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Нормативно-правовые и  методические документы

ü Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;

ü "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ст. 135, раздел VII,
ü Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных;
ü Профессиональные стандарты.

v Устав ОО;
v Положение об общем собрании работников образовательной организации;
v Коллективный договор;
v Правила внутреннего трудового распорядка в образовательной организации;
v Положение об оплате труда работников муниципальной  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на территории Володарского муниципального района Нижегородской 
области и подведомственной Управлению образования администрации Володарского муниципального 
района:

- Положение об экспертно-аналитической комиссии по подведению итогов оценки 
эффективности труда работников образовательной организации;

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
образовательной организации.
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Трудовой кодекс Российской Федерации

ТК РФ Статья 129. Основные понятия и определения
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
…) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).

Стимулирующие выплаты— это материальные поощрения работников, 
которые не имеют прямого отношения к окладу или косвенно с ним 
связаны.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
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ТК РФ Статья 135. Установление заработной платы
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у
данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с
учетом мнения представительного органа работников.

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172552/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
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Комиссия по распределению 
стимулирующей части  оплаты 
труда
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Не менее чем за два месяца
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Оценочный лист эффективности 
профессиональной деятельности

Не может быть 



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями)

Трудовые 
действия

Разработка и реализация программ учебных 
дисциплин в рамках основной 
общеобразовательной программы

Разработка, сертификация и реализация авторских программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках 
основной общеобразовательной программы

Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, ООО, СОО

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО  на основе сетевого 
взаимодействия

Планирование и проведение учебных занятий Планирование и проведение открытых учебных занятий
Систематический анализ эффективности 
учебных занятий и подходов к обучению

Разработка, внедрение инновационных методов обучения на 
основе систематического анализа результатов учебной деятельности

Организация, осуществление контроля и 
оценки учебных достижений, текущих и 
итоговых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающимися

Разработка, организация, осуществление контроля и оценки 
учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы обучающимися на основе 
новых форм формирующего (критериального) оценивания

Формирование универсальных учебных 
действий

Формирование универсальных учебных действий (по показателям 
уровня сформированности: базовый, повышенный, высокий)

Формирование навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными 
технологиями (далее - ИКТ)

Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями (далее - ИКТ), организация 
работы на электронных образовательных платформах

Формирование мотивации к обучению Формирование мотивации к обучению (по показателям)
Объективная оценка знаний обучающихся на 
основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей в сопоставлении с результатами:

ВПР, ГИА(ОГЭ), ГИА(ЕГЭ)…
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Объективно! Информативно! Доказуемо! 
Прозрачно!

Переход на электронный 
документооборот!
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Заседания комиссии носят открытый 
характер

Ознакомление под личную роспись!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


