


 
 

работы. 

2.3. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 

в  муниципальных образовательных организациях Советского района 

Республики Крым, утвержденным Постановлением администрации Советского 

района Республики Крым от 14 октября 2019 года № 510 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Советского района Республики Крым», в целях 

усиления материальной заинтересованности и  повышения качества оказания 

услуг и работ, а также в целях сохранения кадрового потенциала, повышения 

эффективности и качества работы работникам образовательных учреждений 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

2.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- премия за высокие результаты работы; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в 

процентах от оклада (должностного оклада) или ставки заработной платы 

(тарифной ставки) работника или в абсолютном размере.  

2.3.2. Размеры надбавки за интенсивность устанавливаются руководителем 

в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей 

структурных подразделений образовательного учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников, в случае необходимости основание для 

установления надбавки подтверждается документами, предоставляемыми 

работником. 

При установлении надбавки следует учитывать: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения; 

- наличие ведомственных наград, знаков отличия в труде (почетных 

грамот, грамот, благодарностей) министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, 

Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым; 

- качественное и в срок выполнение поручений руководителя; 

- степень сложности и важности выполнения поставленных задач; 

- уровень ответственности за порученный объем работы и (или) 

курируемое направление; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в 

компетенцию работника. 

2.3.3. Премия за высокие результаты работы. 

Размеры премии за высокие результаты работы устанавливаются 

руководителем в пределах фонда оплаты труда на основании представлений 

руководителей структурных подразделений образовательного учреждения 

с  учетом мнения представительного органа работников. 

При установлении премии следует учитывать: 

- стабильно высокие показатели результативности работы; 
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- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения 

в работе;  

- сложность выполняемой работы. 

2.3.4. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливаются руководителем в пределах фонда оплаты труда на основании 

представлений руководителей структурных подразделений образовательного 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу). 

Максимальным размером премии за выполнение особо важных работ 

и проведение мероприятий не ограничивается. 

2.3.5. Выплаты за качество выполняемых работ: 

- премия за образцовое выполнение муниципального задания; 

- надбавка за наличие квалификационной категории. 

2.3.6. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается 

педагогическим работникам 

Размер надбавки за квалификационную категорию устанавливается: 

 

Основание для установления 

коэффициента 

Размер надбавки за 

квалификационную категорию, руб. 

Квалификационная категория (по педагогической деятельности) 

высшая категория 2000,00 

первая категория 1250,00 

 

2.3.7. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:  

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за стаж непрерывной работы. 

Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет или 

изменение ее размера проводится со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты. 

2.3.7.1. Выплата педагогическим работникам за выслугу лет 

устанавливается в размере: 

- при выслуге лет свыше 3 лет – 620,00 руб.; 

- при выслуге лет свыше 10 лет – 1300,00 руб.; 

- при выслуге лет свыше 20 лет – 2000,00 руб. 

Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до вхождения 
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Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при 

определении выплаты педагогическим работникам за выслугу лет. 

2.3.7.2. Надбавка работникам (кроме педагогических работников) за стаж 

непрерывной работы в системе образования устанавливается в размере от 

оклада (должностного оклада) по основной должности: 

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 3 лет –3%; 

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет –7%; 

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет –10%. 

Трудовой стаж не считается прерванным, если работник при смене места 

работы поступает на новое место работы в образовательное учреждение 

в течение одного календарного месяца с момента увольнения. 

Периоды работы, входившие в стаж работы до вхождения Автономной 

Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при 

определении надбавки за стаж непрерывной работы в отрасли. 

2.3.9. Премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц; 

- премия по итогам работы за квартал; 

- премия по итогам работы за год. 

Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачивается 

с целью поощрения работников за общие результаты труда с учетом 

эффективности труда работников в соответствующем периоде, определяемой 

на основе показателей и критериев оценки эффективности труда, включая 

оценку качества и полноты оказываемых услуг. При премировании может 

учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Премия по итогам работы устанавливается на основании локального 

нормативного акта руководителя Учреждения и максимальным размером не 

ограничивается. 

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителей); 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- участие в выполнении важных работ, общественно значимых 

мероприятий. 

Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется 

в процентах от оклада (должностного оклада) или ставки заработной платы 

(тарифной ставки) работника и в абсолютном размере. При увольнении 

работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

премия по итогам работы за месяц выплачивается пропорционально 

отработанному времени. 

Стимулирующие выплаты подразделяются на: 

- выплаты, носящие обязательный характер при наличии условий для их 

выплаты. К ним относятся: надбавка за наличие квалификационной категории, 

надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет. Данные выплаты 



4 
  

осуществляются ежемесячно в обязательном порядке с учетом отработанного 

времени; 

- выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также на поощрение за выполненную работу (согласно 

показателям и критериям оценки эффективности деятельности, 

предусмотренным в Учреждении). 

 

ΙΙΙ. Порядок установления стимулирующих выплат 

     3.1. Стимулирующая часть ФОТ для работников школы устанавливается 

ежемесячно.  

      3.2. Выплаты осуществляются ежемесячно в соответствии с 

установленными коэффициентами согласно критериям оценки 

результативности профессиональной деятельности работников школы 

(Приложение 1). 

     3.3. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются 

комиссией, обеспечивающей демократический, государственно-общественный 

характер управления, по представлению руководителя школы, руководителей 

МО, заместителей директора и по согласованию с профсоюзным комитетом 

учреждения. 

     3.4. Работники ежемесячно самостоятельно заполняют листы самооценки 

своей деятельности и передают руководителю МО для проверки и уточнения. 

Руководители МО передают листы самооценки заместителю директора для 

проверки и уточнения. Заведующий библиотекой передает листы самооценки 

директору для проверки и уточнения. Вспомогательный персонал передает 

листы самооценки заведующему хозяйством.  

    3.5. Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством учреждения 

имеют право вносить предложения о распределении выплат на рассмотрение 

комиссии. 

  3.6. Ежемесячно каждый работник школы заполняет лист самооценки и 

предоставляет его на рассмотрение не позднее 22 числа. 

     3.7. Директор, руководители МО и заместитель директора имеют право 

присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения. При 

необходимости на заседание комиссии приглашаются работники. Комиссия 

принимает решение о стимулировании открытым голосованием при условии 

присутствия не менее 2/3 членов комиссии. 

 

IV. Основные принципы распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения 

     4.1. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 

устанавливаться на определенный период. 

     4.2. Работникам Учреждения (кроме руководителя) устанавливаются 

разовые доплаты стимулирующего характера за интенсивность и 

результативность педагогической и методической деятельности. Из фонда 

материального стимулирования не оплачиваются работы, входящие в 

функциональные обязанности работника. 
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     4.3. Разовые доплаты стимулирующего характера осуществляются в 

пределах стимулирующей части фонда оплаты труда. 

     4.4. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам школы 

устанавливаются по критериям и показателям качества и результативности 

работы. 

   4.5. Определение сумм для стимулирующих выплат: 

4.5.1. От ФОТ, выделенного на стимулирующую часть, отнимается сумма, 

необходимая для начисления МРОТ и обязательных выплат (доплат) 

работникам – обязательные выплаты; 

4.5.2. Комиссия принимает решение для определения в пределах от 10% 

оставшейся суммы для начисления надбавок за высокое качество работы – 

премиальные выплаты; 

4.5.3. От оставшейся суммы идет определение стоимости балла для начисления 

дополнительных стимулирующих выплат. 

  4.6. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяется настоящим Положением. 

4.6.1 Размер выплат для работников школы осуществляется соответственно 

критериям результативности деятельности по количеству набранных баллов.        

4.7. Стоимость одного балла определяется из результата деления фонда оплаты 

труда, выделенного на стимулирующую часть, на количество баллов, 

набранных всеми работниками учреждения.  

    4.8. Стимулирующие выплаты вспомогательному персоналу, 

непосредственно не осуществляющим педагогический процесс, не 

производятся кроме предусмотренных настоящим положением. Приоритетным 

назначением фонда стимулирующих выплат является надлежащее исполнение 

Указа Президента РФ «О минимальном размере оплаты труда». 

 

V. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников учреждения 

     5.1. Определение итогового коэффициента стимулирующих выплат 

производится с учетом количества набранных баллов. 

     5.2. По каждому параметру определено максимальное количество баллов. 

     5.3 Работник предоставляет лист самооценки по результатам работы за 

отчетный период (Приложение 2). Комиссия рассматривает лист самооценки, 

при необходимости получает разъяснения у руководителя МО, заместителя 

директора, директора, заведующего хозяйством и вносит корректировку. 

Секретарь комиссии знакомит работников с итогами заседания комиссии под 

подпись.  

     5.4. Результаты работы Комиссии по распределению стимулирующей части 

ФОТ оформляются протоколом (Приложение 3). На основании протокола 

директор школы издает приказ о распределении дополнительных 

стимулирующих выплат работникам. Приказ доводится до сведения 

работников. 

     5.5. Размер стимулирующих выплат, период действия этих выплат и список 

работников, получающих эти выплаты, закрепляются приказом директора 

школы на основании протокола заседания Комиссии. В итоговом протоколе 
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отражаются баллы и итоговые суммы стимулирующих выплат по каждому 

работнику и по каждой выплате. 

     5.6. С момента опубликования протокола в течение 3 дней работник вправе 

подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 

работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может 

быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением 

норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. 

     5.7. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления 

работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 

дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе 

проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, сумме комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания. 

     5.8. По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении протокола 

вступает в силу. 

 

VI. Условия назначения, снижения и отмены стимулирующих выплат 

     6.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

• Отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного работника; 

• Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

• Условия стимулирования определяются на основе критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности учителей. 

     6.1.1. Надбавки за квалификационную категорию, стаж непрерывной работы 

в отрасли образования, надбавки за интенсивность и напряженность работы, 

надбавки молодым специалистам являются обязательными, первоочередными, 

независимо от наличия примененных к работнику мер дисциплинарного 

характера. 

     6.2. Условия отмены стимулирующих выплат: 

Работники образовательного учреждения могут быть не представлены 

либо лишены части выплат (в зависимости от тяжести нарушения) при 

нарушении правил внутреннего трудового распорядка и других локальных 

актов, либо по итогам работы Учреждения. Основанием для принятия решения 

является приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания, либо представление директора Учреждения о лишении части 

выплат по итогам работы Учреждения. Непредставление к стимулированию 

производится за тот расчетный период, в котором было допущено или выявлено 

нарушение. 

     6.2.1. При наличии следующих нарушений: 

- Наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога. 
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-При выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах 

по самоанализу деятельности работника. 

Лишение 50 % стимулирующих выплат в случае письменного замечания. 

Лишение 100 % стимулирующих выплат в случае выговора. 

По итогам работы Учреждения лишение стимулирующих выплат от 5% 

по представлению директора. 

6.3. При начислении выплат стимулирующего характера не учитываются дни: 

- отпуска (очередного, без сохранения заработной платы); 

- прогулы; 

- нахождения на курсовой переподготовке; 

- периода временной нетрудоспособности. 

  Отмена стимулирующих действительна в течение периода действия 

наказания. 

 

VII. Доплаты 

7.1. Доплаты в Учреждении устанавливаются следующего характера: 

     7.1.1. За сопровождение детей в школьном автобусе, осуществляющем 

подвоз от места жительства обучающихся к школе и обратно. 

     7.1.2. Доплата за обслуживание генератора (при необходимости). 

     7.1.3. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (размер доплаты 

определяется от длительности периода замены). 

     7.1.4 К пунктам 7.1.1-7.1.3 размер доплаты (количество баллов) 

устанавливается по представлению на заседание комиссии в количестве от 1 до 

150 баллов. 

     7.1.5 Надбавка педагогическим работникам за выслугу лет устанавливается 

в размере, указанном в п.п. 2.3.7 настоящего Положения.  

     7.1.6. Надбавка работникам (кроме педагогических) за стаж непрерывной 

работы в отрасли образования устанавливается в размере, указанном в п.п. 2.3.7 

настоящего Положения.  

7.1.7. Надбавка за наличие квалификационной категории (по педагогической 

деятельности) устанавливается в размере, указанном в п.п. 2.3.7 настоящего 

Положения. 

7.1.8. Доплата молодым специалистам из числа педагогических работников 

устанавливается в размере 5700 рублей.  

7.1.9. Доплата за ведение официального сайта Учреждения – 3000, 00 рублей. 

7.1.10. Доплата за выполнение обязанностей по охране труда – 4000,00 руб. 

7.1.11. Доплата за выполнение обязанностей контрактного управляющего -  

15000,00 руб. 

7.1.12. За оформление протоколов заседаний педагогических советов, собраний 

и т.д. – 1000,00 руб. 

7.1.13. За оформление больничных листов – 1000 руб. 

7.1.14. За командировочные расходы (при наличии билетов). 

7.2. При отсутствии фонда стимулирующих выплат в отчетном месяце доплата 

переносится на следующий отчетный месяц. 
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VIII. Надбавки 

8. Надбавки в Учреждении устанавливаются: 

- за высокое качество работы; 

-за напряженность, интенсивность труда и качественные показатели труда 

конкретного Работника;  

-за проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

-за выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;  

- за выдвижение творческих идей в области деятельности Работника;  

- за организацию и проведение массовых мероприятий; 

- за сопровождение обучающихся на мероприятия регионального, 

федерального уровней (возмещение расходов работнику, связанных со 

служебными поездками, производится по факту предоставления оформленных 

надлежащих образом документов). 

8.1. Преподавателям, обучающиеся которых стали победителями в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, выплачивать единовременно (за каждого 

победителя, команду в целом): 

- муниципальный уровень победитель – 2000,00 руб., призёр – 1500,00руб. 

- республиканский уровень: победитель – 3500,00 руб., призёр -3000,00руб. 

- всесоюзный, международный уровень: победитель – 4500,00 руб., призер-

4000,00 руб. 

8.2. Преподавателям за участие в профессиональных конкурсах: 

- на муниципальном уровне – 2000,00руб. 

- республиканском уровне – 3000,00руб. 

Победителям 

- на муниципальном уровне – 4000,00руб. 

- республиканском – 6000,00 руб1. 

8.3. За организацию районного семинара (мастер-класса) по предмету или 

другое районное мероприятие: 2000,00 руб. 

8.4. За коллективные достижения обучающихся класса в социально значимых 

проектах, акциях 

- на муниципальном уровне 2000 руб. 

- на республиканском уровне 3000 руб. 

- на всероссийском уровне 4000 руб. 

    8.5. Условия стимулирования определяются на основе критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности учителей согласно 

пропорционально отработанному времени при наличии фонда стимулирующих 

выплат.  

   При отсутствии фонда стимулирующих выплат в отчетном месяце надбавка 

переносится на следующий отчетный месяц. 

8.6. С целью организации выполнения программ учебного плана в полном 

объеме возмещать проведение уроков в выходные дни согласно действующего 

законодательства (на основании соответствующего приказа). 
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Приложение 1 

Критерии и показатели для установления стимулирующих заместителя 

директора  
№п/п Показатель  Критерии оценивания  % от 

оклада 

1 Качество 

организации ВШК 

Наличие справок, посещение уроков в отчетном 

месяце, принятие управленческих решений 
15% 
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2 Кадровое 

обеспечение 

1. Обеспеченность образовательного процесса 

педработниками – соответствие квалификации 

преподаваемому предмету: 100% - +5%, 1 

несоответствие - -1%.  

2. Доля педработников, имеющих высшую и первую 

категорию (без учета специалистов, имеющих стаж 

работы до 5 лет): 90-100% - +5%, 89 – 80% - +4%, 

79-70% - +3%, 69-60% - +2%, 59-50% - +1%, менее 

50% - -2%.  

3. Результаты аттестации: 

-   количество учителей, повысивших 

квалификационную категорию – 1 чел. - +1%. 

-  количество учителей, понизивших 

квалификационную категорию –1 чел. - -1%. 

5% 

 

 

5% 

 

 

 

3 Выполнение 

образовательных 

стандартов 

(внутреннее 

оценивание) 

 

По итогам полугодия, года: 

1. Качество образования: 75- 100% - +5%, 65-74% - 

+4%, 55-64% - +3%, 45-54% - +2%, 40-45% - +1% , 

менее 40% - -5%,  

2. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»:    

10% и более - +5%, 9% - +4%, 7-8% - +3%, 5-6% - 

+2%, 3-4% - +1%, менее 2% - 0% 

3. Доля неуспевающих:  1-2% - -1%,  3-4% - -2%, 5-

6% - -3%, 7-8% - -4%, 9% и более - -5%. 

 

5% 

 

5% 

4 Отсутствие/наличие 

правонарушений у 

несовершеннолетни, 

травм 

За каждое правонарушение/ травму - -5% 5% 

5 Реализация 

программ, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

1. Победители и призеры всероссийской олимпиады 

школьников: 

 Республиканский этап - +2%, муниципальный - 

+1%.  

2. Победители и призеры республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

МАН «Искатель» от числа участников: 100% - +3%, 

50% - +2% 

5% 

6   Выполнение 

образовательных 

стандартов (внешнее 

оценивание) 

1. Результаты итогового сочинения I этапа: 100% 

сдавших - +5%,  

1 не сдавший - -1%  

2. Средний балл ГИА по обязательным предметам 

(русский язык и математика) в основной период (9, 

11 кл.): 4,5б. и выше - +10%, 4,0 – 4,4б. - +8%, 3,7 -

3,9б. - +5%, 3,3-3,6 б. - +3%, 3,0-3,2б. - 0%,          

ниже 3% - -5 

3. Количество выпускников, набравших по 

результатам ЕГЭ более 80 баллов по одному и более 

предмету: 1 предмет - +1%.   

3.1. Количество выпускников, получивших 

абсолютный зачет по итоговому сочинению 1 

выпускник - +2%. 

3.2.Количество выпускников, получивших аттестат 

особого образца:  

1 выпускник - +5%. 

3.3. Выпускники, не получившие аттестат об 

5% 

 

10% 

 

 

До 10% 
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основном общем и среднем общем образовании: 1 

выпускник - -3 %. 

7 Участие в 

независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

1.  1 участие – 5%  

2. Участие в экспертных комиссиях,  в

  жюри профессиональных конкурсов, 

творческих группах, советах на региональном и 

федеральном уровне:  

- одно участие – 5%; 

-  уровень мероприятий – до 5%. 

5% 

8 Информационная  

открытость 

образовательного  

учреждения 

(наличие сайта в 

соответствии с 

требованиями, 

участие в  

процедурах 

независимой оценки 

качества 

образования), в том 

числе СМИ 

1. Соответствие сайта требованиям - + 5%; 

- несоответствие размещаемой информации 

требованиям: 

 1 несоответствие - -1%. 

 

До 5% 

9 Организация работы 

попечительского 

Совета и 

сотрудничества с 

другими 

общественными 

организациями  

Создание попечительского Совета – 2%; 

эффективность работы попечительского Совета – 

5%;  

эффективность сотрудничества с другими 

общественными организациями – 3%. 

До 10% 

10 Исполнительская 

дисциплина 

(качество и 

срочность 

выполнения 

поручений, 

качественное 

ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

отчетов, 

материалов)  

отсутствие замечаний по ведению документации – 

5%; 

выполнение отдельных поручений, срочных заданий 

-  5% 

До 10% 

 Итого   100% 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

учителю 
  

№ 

п/п 

Перечень показателей качества Количеств

о баллов 

(мах) 
1 Мониторинги по предметам: До 8 
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-независимое тестирование, ВПР, диагностические работы (указать 

качество знаний  (60 % и более), приложить копию отчета); 

 

2 Качество знаний более 60% (по итогам четверти): 

50%  и более обучающихся – 9б;     40-49% - 6б;    30-39% - 3б 

Менее 30% - 0б.   За каждого неуспевающего - - 2б. 

До 9 

3 Наличие выпускников, получивших на ЕГЭ 70 и более баллов.   

 За каждого + 5 
До 30 

4 Учитывать в течение года: 

доля выпускников, участвующих в ГИА, от общего числа выпускников у 

данного учителя  50 % и более – до 20б. 

За каждый неудовлетворительный результат (в основной период 

проведения ГИА) - -5% от набранного количества баллов по 

стимуляционному листу  

До 20 

5 Публикации в периодических изданиях (педагогических, научных)  

за каждую публикацию – 1б 
До 5 

6 Выступления на круглых столах, конференциях, педагогических советах: 

На уровне школы – 1 

На уровне района – 2 

На уровне республики – 5 

 

До 6 

7 Работа в комиссиях по проведению и проверке ВПР, сочинений, 

конкурсных работ, олимпиадных работ: 

На уровне школы – 3 

На уровне района - 5 

На уровне республики – 7 

До 11 

8 Исполнение дополнительных поручений, не входящих в круг основных 

обязанностей, общественная работа: работа в творческих группах, 

комиссиях и др. -  

До 6 

9 Активное участие в подготовке школы к новому учебному году  5 

 Итого баллов  100 

10 Отработка уроков (больничные листы, повышение квалификации, участие в 

семинарах и т.д.) 
200 руб (урок) 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих педагогов 

дополнительного образования            

№  Критерии Количество 

баллов 

1. Наполняемость и сохранение контингента воспитанников в 

кружке/объединении в течение года 

5 
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2. Высокий уровень организации каникулярного отдыха воспитанников 

(доля воспитанников учреждения, для которых организован 

каникулярный отдых не менее 40%) 

5 

3 Наличие среди воспитанников победителей, призеров и участников 

конкурсов, фестивалей, соревнований, смотров и т.п.  

Победитель муниципального уровня – 3 

Призер муниципального уровня – 2 

Победитель регионального уровня - 5 

Призер регионального уровня – 4 

До 5 

4 Поддержание материально-технического оснащения и  улучшение 

дидактической базы учебного помещения 

5 

5 Привлечение в работу объединения трудных подростков 5 

6 Наличие в объединении системы наставничества из числа 

воспитанников 

5 

7  Конкурсы профессионального мастерства:  

победитель муниципального уровня – 3 

призер муниципального уровня – 2 

победитель регионального уровня - 5 

призер регионального уровня – 4 

До 5 

8 Обобщение опыта и научно-методическая работа: зафиксированное 

участие (протоколы, программы) в семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических чтениях (выступление, выставки, мастер -

классы), наличие публикаций: 

Школьного уровня -3 

Муниципального уровня -5 

Регионального уровня -7 

До 7 

9 Разработка и внедрение в практику работы авторских 

(лицензированных)  комплексных программ  

8 

10 Привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья к дополнительному образованию 

5 

 Итого баллов 55 

 

 

 

 

 

 

Критерии преподавателя — организатора ОБЖ  

 
№п/п Критерии Макс балл 

1 Своевременная постановка на учет учащихся допризывного возраста: 

10 баллов – 100% от подлежащих постановке на учёт 

10 
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2 Выполнение плана обучения по ГО и ЧС: 10 баллов – 100% 

выполнение плана 

10 

3 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 

организации и проведения с учащимися и их родителями по 

предупреждению ДДТТ. 

5 

4 Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся, низкий 

уровень травматизма, связанный с нарушением техники безопасности. 

5 

5 Выступления на круглых столах, конференциях, педагогических 

советах: 

На уровне школы – 1 

На уровне района – 2 

На уровне республики – 5 

До 5 

6 Качественное осуществление работы по охране и технике 

безопасности труда. 

10 

7 Пополнение ресурсов учебного кабинета и создание развивающей 

образовательной среды. 

5 

 ИТОГО 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих педагога-

психолога 
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Показатель Кол-во 

баллов 

(мах) 
1.Результативность психологической и коррекционно-развивающей работы (учитывать1 

раз в полугодие) 

10 

2. Выступление на круглых столах, конференциях, семинарах 

- на уровне школы - 1 

- на уровне района - 2 

- на уровне республики – 3 

 

До 5 

3. Проектная деятельность ( за каждый проект) 

Районный этап - 3 

Республиканский этап – 5 

 

До 5 

4.Работа в комиссиях по проведению и проверке ВПР, ГИА, сочинений, конкурсных 

работ, олимпиадных работ 

На уровне школы - 3 

на уровне района - 5 

на уровне республики – 7 

 

До 10 

5.Работа в комиссиях, творческих группах, советах  и т.д., созданных на постоянной и 

разовой основе ( на основании приказов) 

Более 2-х комиссий -3 балла, 1-2 комиссии -2 балла 

До 

5 

6.Сотрудничество с органами службы по делам несовершеннолетних, органами опеки, 

МВД и т.д на постоянной основе – 5б,  по запросу – 2б 

5 

7. Публикация в периодических изданиях, работа со школьным сайтом, школьной 

газетой, 1 публикация 

1(за каждую публикацию) 

До 5 

8.Исполнение  дополнительных поручений, не входящих в круг основных обязанностей, 

общественные работы 

 За каждое – 1 

До 5 

ИТОГО 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

педагогу-организатору 
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№ Перечень показателей качества Количество 

баллов (мах) 
1 Работа по развитию школьного самоуправления – 5б До 5 

2 Коллективные достижение обучающихся в социально 

значимых проектах, акциях – 2 б за достижение 

До 5 

3 Участие детей, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в КДН, ПДН в деятельности объединений 

дополнительного образования школы, района: 

постоянно – 5б, эпизодически – 2б 

До 5 

4 Эффективная работа с общественностью и социальными 

партнерами – каждый результат - 2 

До 5 

5 Зафиксированное участие школы в жизни местного социума, 

волонтерство – каждый результат - 2б 

До 10 

6 Ведение тематических страниц на школьном сайте, 

написание статей в школьную газету и т.д  (за каждую 

публикацию) – 1 

До 5 

7 Участие в работе экспертных комиссий, групп, жюри, 

олимпиад, ВПР 

На уровне школы – 3 

На уровне района - 5 

На уровне республики – 7 

До 10 

8 Выполнение работ, не связанных с должностными 

функциональными обязанностями – 1(за поручение) 

До 5 

 Итого  50б 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
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№ Показатель Количество 

баллов 
1 Оперативность выполнения заявок по устранению 

неполадок 

10 

2 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности школы 

10 

3 Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году 

10 

4 Активное участие в благоустройстве коридоров, 

рекреаций школы и территории школы 

5 

 ИТОГО 35 

 

Уборщик служебных помещений 

№ Показатель Количество  

1 Расширение зоны обслуживания 4500 руб. 

2 Своевременное и качественное проведение генеральной 

уборки  

10 

3 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности школы 

10 

4 Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году  

15 

 ИТОГО 35 

 

Дворник 

№ Показатель Количество  

1 Благоустройство и озеленение территории школы 15 

2 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности школы 

10 

3 Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году  

10 

 ИТОГО 35 

 

Сторож 

№ Показатель Количество  

1 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности школы 

10 

2 Активное участие в подготовке школы к новому 

учебному году 

10 

3 Отсутствие замечаний по соблюдению контрольно-

пропускного режима  

15 

 ИТОГО 35 

 

 

Машинист-кочегар 
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№ Показатель Количество 

баллов 

1 Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 

состояние котельной 

7 

2 Отсутствие замечаний на нарушение техники 

безопасности 

7 

3 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности 

7 

4 Отсутствие замечаний на обеспечение температурного 

режима помещений, воды 

7 

5 Оперативность выполнения заявок по устранению 

неполадок 

7 

 ИТОГО 35 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

заведующему хозяйством 

№ Показатель Количество  
1 Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспечению 

санитарно-гигиенических условий в школе;   

Отсутствие замечаний и предписаний контролирующих 

органов по обеспечению требований пожарной и 

электробезопасности в школе 

До 10% 

2 Оперативное материально-техническое, ресурсное 

обеспечение образовательного процесса: 

2.1. Своевременность заключения хозяйственных договоров 

по обеспечению жизнедеятельности учреждения 

(отопление, электроснабжение, водоснабжение, вывоз ТБО 

и др.)  

2.2. Своевременное составление сметной документации на 

проведение работ по текущему и капитальному ремонту и 

подачи заявок на приобретение необходимых материалов. 

2.3. Высокое качество подготовки и организации работ по 

текущему и капитальному ремонту. 

2.4. Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и 

обеспечение их бесперебойной работы, соблюдение 

установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей. 

2.5. Наличие и выполнение программы энергосбережения. 

2.6. Своевременное обеспечение технического персонала 

уборочно-хозяйственным инвентарем, моющими и 

обеззараживающими средствами. 

2.7. Качественное хранение товарно-материальных 

ценностей 

2.8. Оперативность и качество выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

2.9 Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

      До 50% 

3 Своевременная и качественная подготовка школы к новому 

учебному году 

До 100% 

4 Выполнение отдельных поручений, не входящих в 

должностные обязанности 

До 40% 

 ИТОГО: 200 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

помощнику повара, кухонному работнику 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

повару 

№ 

п/п 
Показатели Баллы 

1 Интенсивность и напряженность труда повара 5 
2 Своевременное и качественное ведение документации по 

питанию воспитанников 

10 

3 Сохранность на пищеблоке технического оборудования, посуды, 

спец.одежды 

5 

4 Отсутствие замечаний контролирующих органов 10 
5 Организация на высоком уровне качественного питания с целью 

увеличения % охвата горячим питанием 

10 

6 Отсутствие нарушений техники безопасности  10 
 ИТОГО: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Баллы 

1 Интенсивность и напряженность труда 5 

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов 10 

3 Сохранность оборудования 5 

4 Отсутствие нарушений техники безопасности 5 

5 Организация на высоком уровне качественного питания с 

целью увеличения % охвата горячим питанием 

10 

 ИТОГО: 35 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

секретарю-делопроизводителю 

 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

лаборанту 

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, ведение документации и т. д.) 

4 

2. Санитарное состояние кабинета и лаборантской. 3 

3. Участие в работе комиссий школы 1 

4. Обслуживание компьютерной техники вне кабинета 

информатики без привлечения посторонних 

специалистов 

4 

5. Компьютерное сопровождение общешкольных 

мероприятий, семинаров и педагогических советов. 

3 за каждое 

мер-ие 

 ИТОГО: 15 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат 

медицинской сестре 

№ 

п/п 

Показатели Баллы 

1 Участие в работе комиссий школы 5 

2 Участие в проведение профилактических прививок 10 

  

п/п 

Показатель   

1 За образцовое ведение деловой документации 10 

2 За напряженный труд по подготовке больших объемов 

документов 

10 

3 За работу с определенными ведомствами (пенсионный фонд, 

центр занятости) 

10 

4 Ведение и систематизация  архива 10 

5 Ведение трудовых книжек, личных дел и другой кадровой 

документации 

10 

 ИТОГО: 50 
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3 Ведение медицинской документации (регистрация 

записи реакции на прививку у детей, регистрация 

данных в санитарных книжках сотрудников)  

10 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, ведение документации и т. д.) 

10 

 ИТОГО: 35 

 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

заведующей библиотекой 

№ Показатели Баллы 

1 Работа в комиссиях, творческих группах, советах  и т.д., созданных 

на постоянной и разовой основе ( на основании приказов) 

Более 2-х комиссий -3 балла, 1-2 комиссии -2 балла 

До 5 

2 Подготовка информации для тематической страницы на сайте 

школы.   Каждая публикация – 1 б 

До 5 

3 Организация и проведение школьных мероприятий с обучающимися 

(свыше 2-х мероприятий) – 2 б 
До 5 

 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчетов, ведение документации и т. д.) 
3 

5 Подготовка (организация) районных МО  2 

6 Участие в профессиональных конкурсах 

Муниципальный уровень: 

Участник  - 1         Призер – 2         Победитель - 3 

Республиканский уровень: 

Участник -4           Призер – 5       Победитель - 6 

До 10 

7 Выступления на круглых столах, конференциях, педагогических 

советах: 

На уровне школы – 1       На уровне района – 2   На уровне 

республики – 5 

До 5 

 ИТОГО: 35 

 

Критерии и показатели результативности и эффективности работы 

водителя 
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№ Критерии и показатели Мах кол-во 

баллов 

1 1. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

10 

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса в письменном виде 

10 

3. Обеспечение бесперебойной работы школьного автобуса 10 

4. Отсутствие предписаний органами технадзора, ГИБДД по ПДД 10 

5. Наличие экономии бензина   10 

6.  Отсутствие   дорожно-транспортных происшествий 10 

 Итого: 60 



 
 

Приложение 2 

 

ЛИСТЫ САМООЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

Критерии и показатели для установления стимулирующих заместителя директора МБОУ «ПушкинскаяСШ», 

ФИО_____________________ За _______________20    год 

№п/п Показатель  Критерии оценивания  % от 

оклада 

Самооц

енка  

Оценка 

комиссии 

1 Качество организации ВШК Наличие справок, посещение уроков в отчетном 

месяце, принятие управленческих решений 

15%   

2 Кадровое обеспечение  1. Обеспеченность образовательного процесса 

педработниками – соответствие квалификации 

преподаваемому предмету: 100% - +5%, 1 

несоответствие - -1%.  

2. Доля педработников, имеющих высшую и 

первую категорию (без учета специалистов, 

имеющих стаж работы до 5 лет): 90-100% - +5%, 

89 – 80% - +4%, 79-70% - +3%, 69-60% - +2%, 59-

50% - +1%, менее 50% - -2%.  

3. Результаты аттестации: 

-   количество учителей, повысивших 

квалификационную категорию – 1 чел. - +1%. 

-  количество учителей, понизивших 

квалификационную категорию –1 чел. - -1%. 

5% 

 

 

5% 

 

 

 

  

3 Выполнение образовательных 

стандартов 

По итогам  полугодия, года: 

1. Качество образования: 75- 100% - +5%, 65-74% 

- +4%, 55-64% - +3%, 45-54% - +2%, 40-45% - 

+1% , менее 40% - -5%,  

2. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»:    

10% и более - +5%, 9% - +4%, 7-8% - +3%, 5-6% 

- +2%, 3-4% - +1%, менее 2% - 0% 

3. Доля неуспевающих:  1-2% - -1%,  3-4% - -

 

5% 

 

 

5% 
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2%, 5-6% - -3%, 7-8% - -4%, 9% и более - -5%. 

4 Отсутствие/наличие 

правонарушений у 

несовершеннолетних, травм 

За каждое правонарушение/ травму - -5% 5%   

5 Качество реализации программ, 

направленных на работу   с 

одаренными детьми 

1. Победители и призеры всероссийской 

олимпиады школьников: 

 Республиканский этап - +2%, муниципальный - 

+1%.  

2. Победители и призеры республиканского 

конкурса-защиты научно-исследовательских 

работ МАН «Искатель» от числа участников: 

100% - +3%, 50% - +2% 

5%   

6 Выполнение образовательных 

стандартов (внешнее оценивание) 

1. Результаты итогового сочинения I этапа: 100% 

сдавших - +5%,  

1 не сдавший - -1%  

2. Средний балл ГИА по обязательным 

предметам (русский язык и математика) в 

основной период (9, 11 кл.): 4,5б. и выше - +10%, 

4,0 – 4,4б. - +8%, 3,7 -3,9б. - +5%, 3,3-3,6 б. - +3%, 

3,0-3,2б. - 0%,          ниже 3% - -5 

3. Количество выпускников, набравших по 

результатам ЕГЭ более 80 баллов по одному и 

более предмету: 1 предмет - +1%.   

3.1. Количество выпускников, получивших 

абсолютный зачет по итоговому сочинению 1 

выпускник - +2%. 

3.2.Количество выпускников, получивших 

аттестат особого образца:  

1 выпускник - +5%. 

3.3. Выпускники, не получившие аттестат об 

основном общем и среднем общем образовании: 

1 выпускник - -3 %. 

5% 

 

10% 

 

 

До 10% 

 

 

 

  

7 Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях   

1.  1 участие – 5%  

2. Участие в экспертных комиссиях, в  жюри 

профессиональных конкурсов, творческих 

5%   
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группах, советах на региональном и федеральном 

уровне:  

- одно участие – 5%; 

-  уровень мероприятий – до 5%. 

8 Информационная  открытость 

образовательного  учреждения 

(наличие сайта в соответствии с 

требованиями, участие в  процедурах 

независимой оценки 

качества образования), в том числе 

СМИ 

1. Соответствие сайта требованиям - + 5%; 

- несоответствие размещаемой информации 

требованиям: 

 1 несоответствие - -1%. 

 

До 5%   

9 Организация работы 

попечительского Совета и 

сотрудничества с другими 

общественными организациями 

Создание попечительского Совета – 2%; 

эффективность работы попечительского Совета – 

5%;  

эффективность сотрудничества с другими 

общественными организациями – 3%. 

До 10%   

10 Исполнительская дисциплина 

(качество и срочность 

Выполнения поручений, 

Результативность финансово- 

Хозяйственной деятельности, 

Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление отчетов, 

материалов)   

отсутствие замечаний по ведению документации 

– 5%4 

выполнение отдельных поручений, срочных 

заданий -  5% 

До 10%   

 Итого   100%   

 

Председатель комиссии:                                                                         

Ознакомлен: 

Члены комиссии: 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат учителю 

ФИО_____________________ За _______________20___ год 

  

№ 

п/п 

Перечень показателей качества Количество 

баллов (мах) 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Мониторинги по предметам: 

-независимое тестирование, ВПР, диагностические работы (указать качество 

знаний  (60% и более), приложить копию отчета); 

До 8 

 

  

2 Качество знаний более 60% (по итогам четверти): 

50%  и более обучающихся – 9б;     40-49% - 6б;    30-39% - 3б 

Менее 30% - 0б.   За каждого неуспевающего - - 2б. 

До 9 

  

3 Наличие выпускников, получивших на ГИА 70 и более баллов.   За каждого + 5 До 30   

4 Учитывать в течение года: 

доля выпускников, участвующих в ГИА, от общего числа выпускников у данного 

учителя  50 % и более – до 20б. 

За каждый неудовлетворительный результат (в основной период проведения ГИА) 

- -5% от набранного количества баллов по стимуляционному листу  

До 20 

  

5 Публикации в периодических изданиях (педагогических, научных)  

за каждую публикацию – 1б До 5 
  

6 Выступления на круглых столах, конференциях, педагогических советах: 

На уровне школы – 1 

На уровне района – 2 

На уровне республики – 5 

 

До 6 

  

7 Работа в комиссиях по проведению и проверке ВПР, сочинений, конкурсных 

работ, олимпиадных работ: 

На уровне школы – 3 

На уровне района - 5 

На уровне республики – 7 

До 11 
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8 Исполнение дополнительных поручений, не входящих в круг основных 

обязанностей, общественная работа: работа в творческих группах, комиссиях и др.  До 6 

  

9 Активное участие в подготовке школы к новому учебному году  5   

 Итого баллов  100   

10 Отработка уроков (больничные листы, повышение квалификации, участие в 

семинарах и т.д.) 
200 руб (урок) 

  

 

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих педагогов дополнительного образования            

№  Критерии Количество 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1. Наполняемость и сохранение контингента воспитанников в кружке/объединении в 

течение года 

5   

2. Высокий уровень организации каникулярного отдыха воспитанников (доля 

воспитанников учреждения, для которых организован каникулярный отдых не 

менее 40%) 

5   

3 Наличие среди воспитанников победителей, призеров и участников конкурсов, 

фестивалей, соревнований, смотров и т.п.  

Победитель муниципального уровня – 3 

Призер муниципального уровня – 2 

Победитель регионального уровня - 5 

Призер регионального уровня – 4 

До 5   

4 Поддержание материально-технического оснащения и  улучшение дидактической 

базы учебного помещения 

5   

5 Привлечение в работу объединения трудных подростков 5   

6 Наличие в объединении системы наставничества из числа воспитанников 5   

7  Конкурсы профессионального мастерства:  

победитель муниципального уровня – 3 

призер муниципального уровня – 2 

победитель регионального уровня - 5 

призер регионального уровня – 4 

До 5   

8 Обобщение опыта и научно-методическая работа: зафиксированное участие 

(протоколы, программы) в семинарах, конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступление, выставки, мастер -классы), наличие публикаций: 

Школьного уровня -3 

Муниципального уровня -5 

Регионального уровня -7 

До 7   

9 Разработка и внедрение в практику работы авторских (лицензированных)  

комплексных программ  

8   
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10 Привлечение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья к 

дополнительному образованию 

5   

 Итого баллов 55   

 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Критерии преподавателя — организатора ОБЖ  

 
№п/п Критерии Макс балл Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Своевременная постановка на учет учащихся допризывного возраста: 10 баллов – 

100% от подлежащих постановке на учёт 

10   

2 Выполнение плана обучения по ГО и ЧС: 10 баллов – 100% выполнение плана 10   

3 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам организации и 

проведения с учащимися и их родителями по предупреждению ДДТТ. 

5   

4 Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся, низкий уровень 

травматизма, связанный с нарушением техники безопасности. 

5   

5 Выступления на круглых столах, конференциях, педагогических советах: 

На уровне школы – 1 

На уровне района – 2 

На уровне республики – 5 

До 5   

6 Качественное осуществление работы по охране и технике безопасности труда. 10   

7 Пополнение ресурсов учебного кабинета и создание развивающей образовательной 

среды. 

5   

 ИТОГО 50   

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих педагога-психолога 

Показатель Кол-во 

баллов 

(мах) 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1.Результативность психологической и коррекционно-развивающей работы (учитывать1 раз в 

полугодие) 

10   

2. Выступление на круглых столах, конференциях, семинарах 

- на уровне школы – 1;     - на уровне района – 2;     - на уровне республики - 3 

 

До 5 

  

3. Проектная деятельность ( за каждый проект) 

Районный этап - 3 

Республиканский этап – 5 

 

До 5 

  

4.Работа в комиссиях по проведению и проверке ВПР, ГИА, сочинений, конкурсных работ, 

олимпиадных работ: 

На уровне школы – 3;     на уровне района – 5;     на уровне республики - 7 

 

До 10 

  

5.Работа в комиссиях, творческих группах, советах  и т.д., созданных на постоянной и разовой 

основе ( на основании приказов) 

Более 2-х комиссий -3 балла, 1-2 комиссии -2 балла 

До 5   

6.Сотрудничество с органами службы по делам несовершеннолетних, органами опеки, МВД и т.д 

на постоянной основе – 5б,  по запросу – 2б 

5   

7. Публикация в периодических изданиях, работа со школьным сайтом, школьной газетой, 1 

публикация 

1(за каждую публикацию) 

До 5   

8.Исполнение  дополнительных поручений, не входящих в круг основных обязанностей, 

общественные работы 

 За каждое – 1 

До 5   

ИТОГО 50   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат педагогу-организатору 

№ Перечень показателей качества Количество 

баллов (мах) 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Работа по развитию школьного самоуправления – 5б До 5   

2 Коллективные достижение обучающихся в социально значимых проектах, акциях 

– 2 б за достижение 

До 5   

3 Участие детей, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, ПДН в 

деятельности объединений дополнительного образования школы, района: 

постоянно – 5б, эпизодически – 2б 

До 5   

4 Эффективная работа с общественностью и социальными партнерами – каждый 

результат – 2 

До 5   

5 Зафиксированное участие школы в жизни местного социума, волонтерство – 

каждый результат - 2б 

До 10   

6 Ведение тематических страниц на школьном сайте, написание статей в школьную 

газету и т.д  (за каждую публикацию) – 1 

До 5   

7 Участие в работе экспертных комиссий, групп, жюри, олимпиад, ВПР 

На уровне школы – 3 

На уровне района - 5 

На уровне республики – 7 

До 10   

8 Выполнение работ, не связанных с должностными функциональными 

обязанностями – 1(за поручение) 

До 5   

 Итого  50б   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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                      Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

№ Показатель Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 10   

2 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению жизнедеятельности 

школы 

10   

3 Активное участие в подготовке школы к новому учебному году 10   

4 Активное участие в благоустройстве коридоров, рекреаций школы и территории 

школы 

5   

 ИТОГО 35   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 

Уборщик служебных помещений 

№ Показатель Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Расширение зоны обслуживания 4500 руб.   

2 Своевременное и качественное проведение генеральной уборки  10   

3 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению жизнедеятельности 

школы 

10   

4 Активное участие в подготовке школы к новому учебному году  15   

 ИТОГО 35   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Дворник 

№ Показатель Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Благоустройство и озеленение территории школы 15   

2 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению жизнедеятельности 

школы 

10   

3 Активное участие в подготовке школы к новому учебному году  10   

 ИТОГО 35   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 

 

Сторож 

№ Показатель Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Срочное выполнение внеплановых работ по обеспечению жизнедеятельности 

школы 

10   

2 Активное участие в подготовке школы к новому учебному году 10   

3 Отсутствие замечаний по соблюдению контрольно-пропускного режима  15   

 ИТОГО 35   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Машинист-кочегару 

№ Показатель Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние котельной 7   

2 Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 7   

3 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности 7   

4 Отсутствие замечаний на обеспечение температурного режима помещений, воды 7   

5 Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 7   

 ИТОГО 35   

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат заведующему хозяйством 

№ Показатель % Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Отсутствие предписаний Роспотребнадзора по обеспечению санитарно-

гигиенических условий в школе;   

Отсутствие замечаний и предписаний контролирующих органов по обеспечению 

требований пожарной и электробезопасности в школе 

До 10%   

2 Оперативное материально-техническое , ресурсное обеспечение образовательного 

процесса: 

2.1. Своевременность заключения хозяйственных договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения( отопление, электроснабжение, водоснабжение, 

вывоз ТБО и др.)  

2.2. Своевременное составление сметной документации на проведение работ по 

текущему и капитальному  ремонту и подачи заявок на приобретение 

необходимых материалов. 

2.3. Высокое качество подготовки и организации работ по текущему и 

капитальному ремонту. 

2.4. Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей. 

2.5. Наличие и выполнение программы энергосбережения. 

2.6. Своевременное обеспечение технического персонала уборочно-

хозяйственным инвентарем, моющими и обеззараживающими средствами. 

2.7. Качественное хранение товарно-материальных ценностей 

2.8. Оперативность и качество выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

2.9 Своевременное и качественное предоставление отчетности 

      До 50%   

3 Своевременная и качественная подготовка школы к новому учебному году До 100%   

4 Выполнение отдельных поручений, не входящих в должностные 

обязанности 

До 40%   

5 Итого 200%   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен:
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат помощнику повара, кухонному работнику  

 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат повару 
№ 

п/п 
Показатели Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность и напряженность труда повара 5   
2 Своевременное и качественное ведение документации по питанию 

воспитанников 

10   

3 Сохранность на пищеблоке технического оборудования, посуды, спец.одежды 5   
4 Отсутствие замечаний контролирующих органов 10   
5 Организация на высоком уровне качественного питания с целью увеличения 

% охвата горячим питанием 

10   

6 Отсутствие нарушений техники безопасности  10   
 ИТОГО: 50   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 

№ 

 

 

 

Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Интенсивность и напряженность труда 5   

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов 10   

3 Сохранность оборудования 5   

4 Отсутствие нарушений техники безопасности 5   

5 Организация на высоком уровне качественного питания с целью увеличения % 

охвата горячим питанием 

10   

 ИТОГО: 35   
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат секретарю-делопроизводителю 

  

п/п 

Показатель  Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 За образцовое ведение деловой документации 10   

2 За напряженный труд по подготовке больших объемов документов 10   

3 За работу с определенными ведомствами (пенсионный фонд, центр занятости) 10   

4 Ведение и систематизация  архива 10   

5 Ведение трудовых книжек, личных дел и другой кадровой документации 10   

6 ИТОГО: 50   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат лаборанту 

№ 

п/п 

Показатели Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

ведение документации и т. д.) 

4   

2. Санитарное состояние кабинета и лаборантской. 3   

3. Участие в работе комиссий школы 1   

4. Обслуживание компьютерной техники вне кабинета информатики без 

привлечения посторонних специалистов 

4   

5. Компьютерное сопровождение общешкольных мероприятий, семинаров и 

педагогических советов. 

3 за каждое 

мер-ие 

  

 ИТОГО: 15   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат медицинской сестре 

№ 

п/п 

Показатели Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Участие в работе комиссий школы 5   

2 Участие в проведение профилактических прививок 10   

3 Ведение медицинской документации (регистрация записи реакции на 

прививку у детей, регистрация данных в санитарных книжках сотрудников)  

10   

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

ведение документации и т. д.) 

10   

 ИТОГО: 35   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 

Критерии и показатели для установления стимулирующих выплат  

заведующей библиотекой 

№ Показатели Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 Работа в комиссиях, творческих группах, советах  и т.д., созданных на 

постоянной и разовой основе ( на основании приказов) 

Более 2-х комиссий -3 балла, 1-2 комиссии -2 балла 

До 5   

2 Подготовка информации для тематической страницы на сайте школы.   

Каждая публикация – 1 б 

До 5   

3 Организация и проведение школьных мероприятий с обучающимися (свыше 

2-х мероприятий) – 2 б 

До 5 

 
  

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, 

ведение документации и т. д.) 

3   

5 Подготовка (организация) районных МО  2   

6 Участие в профессиональных конкурсах До 10   



18 
  

Муниципальный уровень: Участник  - 1        Призер – 2        Победитель - 3 

Республиканский уровень:Участник -4           Призер – 5       Победитель - 6 

7 Выступления на круглых столах, конференциях, педагогических советах: 

На уровне школы – 1       На уровне района – 2   На уровне республики - 5 

До 5   

 ИТОГО: 35   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 

Критерии и показатели результативности и эффективности работы водителя 
 

№ Критерии и показатели Мах кол-во 

баллов 

Самооценка  Оценка 

комиссии 

1 1. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 10   

2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса в письменном виде 

10   

3. Обеспечение бесперебойной работы школьного автобуса 10   

4. Отсутствие предписаний органами технадзора, ГИБДД по ПДД 10   

5. Наличие экономии бензина   10   

6.  Отсутствие   дорожно-транспортных происшествий 10   

 Итого: 60   

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Ознакомлен: 
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Приложение 3 

Форма протокола заседания комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБОУ «Пушкинская средняя школа» 

Протокол №  

от ______________ 

Присутствовали:  

Комиссия в составе: 

Председатель:   

Секретарь: 

Члены комиссии: 

 

      Повестка дня: 

1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников на ….. 

 

1. СЛУШАЛИ :  

За – 

Воздержались –  

Против -   

Решение принято. 
 

Постановили: 
 

Председатель комиссии                                               

Секретарь                                                                      
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	2.3.7.1. Выплата педагогическим работникам за выслугу лет устанавливается в размере:
	2.3.7.2. Надбавка работникам (кроме педагогических работников) за стаж непрерывной работы в системе образования устанавливается в размере от оклада (должностного оклада) по основной должности:

