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1. Приложение № 3 «Положение об оплате труда работников образовательной 

организации» читать в новой  редакции.  

2. Приложение № 4 «Положение о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу» читать в новой  редакции.  

3. Приложение № 5  «Положение о распределении специального фонда оплаты 

труда»   читать в новой  редакции.                                            
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1. Общие положения 

1.Заработная плата работникам образовательной организации устанавливается 

трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

подразделения системами оплаты труда (ст.135 ТК РФ) и включает в себя: 

  1.1.оплату труда административно-управленческого персонала; 

  1.2.оплату труда педагогических работников школы; 

  1.3.оплату труда педагогических работников структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования 

«Детский сад»; 

  1.4.оплату труда медицинских работников структурного подразделения 

«Детский сад»; 

  1.5.оплату труда административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала;  

 1.6.оплату труда младшего обслуживающего персонала; 

 1.7.стимулирующие выплаты (надбавки),  кроме премий и доплат (приложение 

№ 4 к коллективному договору);  

 1.8. другие стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки) и премии за 

качество выполненной работы из экономии стимулирующей и базовой частей 

ФОТ (раздел 10  приложения № 4 к коллективному договору); 

 1.9.доплаты и выплаты из спецфонда для сотрудников школы (приложение №  

5 к коллективному договору); 

1.10. доплаты и выплаты, носящие компенсационный характер: 

 - работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

-  за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), доплата за 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; доплата за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

 1.11.доплаты до минимального размера оплаты труда в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 1.12.целевые субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений; 
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 1.13.целевые субсидии на выплату ежемесячной денежной выплаты 

педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим 

работникам учреждений, деятельность которых связана образовательным 

процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями; 

 1.14. целевые субсидии, устанавливаемые Главным распорядителем денежных 

средств (молодым специалистам, педагогическим работникам структурных 

подразделений «Детский сад»); 

 1.15. другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством и 

нормативными актами образовательной организации.   

 

2. Заработная плата перечисляется на указанный работником счёт в банке за 

текущий месяц не реже, чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной 

платы являются 11 число следующего месяца, 26 число текущего месяца. 

3.  Изменение оплаты труда производится: 

− при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

− при изменении численного состава класса (подгруппы), который 

утверждается 2 раза в год: на 01 сентября и 01 января текущего 

учебного года; 

− при получении образования или восстановлении документов об 

образовании со дня представления соответствующего документа. 

4. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности, на начало нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

5. Наполняемость классов устанавливается СанПиН, является предельной 

нормой обслуживания в конкретном классе, за часы работы в которых оплата 

труда осуществляется в соответствии с методикой оплаты труда. 

6. Заработная плата педагогическим работникам школы  устанавливается в 

соответствии с действующей системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), 

утверждённой  постановлением Правительства Самарской области № 60 от 

01.06.2006 г. и в соответствии с «Методикой формирования фонда оплаты 

труда работников общеобразовательных учреждений Самарской области» 

(приложение к постановлению Правительства Самарской области от 01.06.2006 

г. № 60), а также в соответствии   с действующими Постановлениями 

Правительства Самарской области, приказами  министерства образования и 

науки Самарской области. 
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7.  Заработная плата педагогических работников рассчитывается по формуле: 

ЗПп=Сч * Н * Уп * 4.2 * Кгр * Ккв * * Кзн+ Д + Сп, где 

ЗПп – зарплата пед.работника, осуществляющего учебный процесс; 

Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

Н – количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 

01 сентября и 01 января; 

Уп – количество учебных часов за неделю, согласно учебному базисному 

плану; 

Кгр – коэффициент, учитывающий деление класса на группы при 

обучении отдельным предметам. 

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию пед.работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Кзн — повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, 

кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, 

орден СССР или Российской Федерации. 

Д- выплаты из спецфонда 

Сп - выплаты из стимулирующего фонда 

Средняя расчетная единица за один учебный час в учебном году 

устанавливается приказом руководителя образовательной организации на 01 

сентября и 01 января. 

 

8.Согласно постановлению Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. 

№ 563 доплаты к окладу до средней зарплаты педагогического работника для 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, главного бухгалтера 

рассчитываются из стимулирующего фонда школы в денежном эквиваленте по 

состоянию на 1 января и 1 сентября и ежемесячно перечисляются исходя от 

фактически отработанных дней. 

9.Заработная плата работникам структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад»,   

рассчитывается в соответствии с действующей системой оплаты труда, 

утверждённой Правительством Самарской области от 10.09.2008 г. № 353 

«Должностные оклады (оклады) работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области»  и Постановлением 

Правительства Самарской области от 16.12.2013 г. № 762 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 

353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
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дошкольных образовательных учреждений в части реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на 

одного воспитанника за счет средств областного бюджета». 

 10.Оплата труда работников структурных подразделений производится 

согласно должностным окладам работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки и утвержденных методик расчета 

норматива бюджетного финансирования на 1 обучающегося (воспитанника)  по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников и 

профессий рабочих, утвержденных Постановлением Правительства Самарской 

области от 30.10.2012 г. № 600. 

11.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам   школы 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

«Педагогические работники», «Работники физической культуры и спорта», 

«Работники сельского хозяйства», «Работники, должности которых не 

отнесены к профессиональным квалификационным группам», «Медицинские и 

фармацевтические работники», «Работники культуры, искусства и 

кинематографии», «Работники печатных средств массовой информации», 

«Руководители, специалисты и служащие», «Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня» из базового (спецфонда) фонда школы в следующих 

размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка.  При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, 

когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо 

отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов 

работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в 

соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки 

колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

12.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

структурных подразделений из стимулирующей части фонда оплаты труда (не 

менее 13%). 
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Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

структурных подразделений по профессиональным квалификационным 

группам должностей «Педагогические работник», «Врачи и провизоры», 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал», а также «Учебно-

вспомогательный персонал» второго уровня в следующих размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы 

могут быть представлены и другие документы для определения размера 

ежемесячной надбавки за выслугу лет. Время работы в дошкольном 

образовательном учреждении суммируется. Выплата ежемесячной надбавки за 

выслугу лет производится со дня возникновения у работника дошкольного 

образовательного учреждения права на получение этой надбавки.    

       13. Администрация с учётом мнения профсоюзного комитета разрабатывает  и 

утверждает  Положение об оплате труда работников образовательной 

организации (Приложение № 3), Положение о порядке распределения 

стимулирующих выплат педагогическим, медицинским работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу ГБОУ СОШ 

№ 21 г.о. Сызрань (Приложение № 4), Положение о  распределении 

специального  фонда оплаты труда (Приложение № 5), Положения о 

материальной помощи работникам Учреждения (приложение № 7), Форму 

расчетного листа (приложение № 9),  которые вывешиваются на видном месте 

для всеобщего обозрения и на официальном сайте Учреждения. 

       14. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) 

должностного оклада (ставки заработной платы) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его нетрудоспособности, 

выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) более высокого 

разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

       15.Работникам, исполняющим свои трудовые обязанности в условиях, 

отличных от нормальных, производятся компенсационные выплаты. Размеры и 

условия компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с Трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются в форме суммарных денежных средств или повышающего 

коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников 
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по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству.  

 16.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Согласно приказа Госкомобразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579 "Об 

утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные 

условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР" (с дополнениями в соответствии с приказом 

Гособразования СССР от 3 января 1991 г. N 1): 

− сторожам (за работу в ночное время) – 35% часовой тарифной части 

заработной платы;  

− поварам (работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и 

паро-масляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки) – до 12% 

от должностного оклада; 

− машинисту по стирке и ремонту спецодежды (за стирку, сушку, глажение 

спецодежды) – до 12% от должностного оклада; 

− грузчику (за погрузо-разгрузочные работы, производимые вручную) – до 

12% от должностного оклада. 

Для должностей, по которым присвоен класс вредности по результатам 

специальной оценки условий труда, установлен повышенный размер оплаты 

труда в размере от 4% до 12% от должностного оклада.  

17.Размер компенсационных выплат устанавливается приказом руководителя 

образовательной организации в зависимости от объема выполненных работ, с 

учетом трудового вклада и фактически отработанного времени в пределах 

фонда оплаты труда каждого структурного подразделения образовательной 

организации. Работодатель проводит специальную оценку условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Конкретные размеры доплат 

определяются по результатам специальной оценки условий труда на них в 

соответствии с законодательством.  

По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель 

осуществляет организационные, технические и иные мероприятия, 
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предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по всем видам 

работ, выполняемым в учебно-воспитательных учреждениях при переводе их 

на особо санитарно-эпидемиологический режим работы. 

19. Доплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 

1) Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2) Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3) Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4) Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

5) доплата работникам, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования, обеспечивающих создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, за работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития, нарушениями физического развития разной степени, а 

также с туберкулезной интоксикацией) в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 

6) доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
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7) доплату за сверхурочную работу; 

8) иные доплаты. 

Стороны пришли к соглашению, что к иным доплатам относятся 

дополнительные ежемесячные выплаты за счёт средств, высвободившихся в 

результате экономии фонда оплаты труда 

Медицинским работникам структурных подразделений: 

- за работу с дез.средствами от 550 руб. до 1500 руб. 

Помощникам воспитателя, младшим воспитателям, уборщикам служебных 

помещений школы и структурных подразделений, кухонным работникам: 

- за уборку служебных и общественных туалетов – до 3000 руб. 

- за работу с дез.средствами – до 2000 руб. 

Заведующему хозяйством и кладовщику структурного подразделения «Детский 

сад № 49»: 

- за работу в двух зданиях до 5000 руб. 

Педагогическим работникам структурных подразделений «Детский сад»: 

- за общее руководство методическим объединением  педагогических 

работников - специалистов до 3000 руб. 

- за руководство методическим объединением педагогических работников 

воспитателей структурного подразделения до 1500 руб. 

-  наставникам до 1000 руб. за каждого молодого специалиста при наличии 

следующих требований: 

высокий уровень профессиональной подготовки, наличие собственного 

инновационного опыта, стабильных результатов в работе, владение 

современными образовательными технологиями, эффективное применение их в 

практической профессиональной деятельности, успешный опыт 

воспитательной, методической работы, стаж педагогической деятельности не 

менее 8 лет, наличие первой или высшей квалификационной категории, 

развитые коммуникативные навыки, гибкость в общении, готовность и 

способность транслировать свой опыт. 

Перечень должностей работников, которым могут устанавливаться указанные 

доплаты и размеры доплат, определяется руководителем учреждения по 

согласованию с представительным органом работников. 

20.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, для 

работников структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования, обеспечивающих создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, за работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития, нарушениями физического развития разной степени, а 
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также с туберкулезной интоксикацией) в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 

не более чем на 20% должностного оклада: 

-  педагогические работники структурного подразделения по должностям 

«воспитатель, старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре» за работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

тяжелыми нарушениями речи) в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности –  от 4 % до 20 % должностного оклада;     

- педагогические работники структурного подразделения по должностям: 

«учитель-дефектолог, учитель-логопед» за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи) 

в группах компенсирующей, комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья –  от 4 до 20 % должностного оклада; 

- педагогические работники структурного подразделения по должностям 

«педагог-психолог» за работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата в группах 

компенсирующей и комбинированной  направленности –  от 4 до  20 %  

должностного оклада; 

- работники структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования,  по должностям «помощник 

воспитателя, младший воспитатель, повар, кухонный работник, медицинский 

работник», обеспечивающие создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста, за работу с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития, 

нарушениями физического развития разной степени) в группах 

компенсирующей  и комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями  - от 4%  до 15 %  должностного оклада; 

- работники структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования,  по должности «руководитель 

структурным подразделением», обеспечивающий создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, за работу с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития, нарушениями физического развития разной степени) в 

группах компенсирующей  и комбинированной направленности для детей с 

ограниченными возможностями  - от 4 %  до 20 % должностного оклада. 
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Размер выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливается ежемесячно приказом руководителя образовательной 

организации пропорционально количеству компенсирующих групп в 

зависимости от объема выполненных работ, с учетом трудового вклада и 

фактически отработанного времени в пределах фонда оплаты труда 

структурного подразделения образовательной организации. 

21. Администрация выплачивает ежемесячно педагогическим работникам, в 

том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 

образовательным процессом, целевую субсидию денежную выплату в целях 

содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 100 рублей от фактически отработанного времени. 

22. Норма убираемой площади для уборщика служебных помещений на ставку 

заработной платы составляет 600 кв. м. 

23. При оплате суммированного учета рабочего времени используют 

среднегодовую норму времени при расчете ночных, праздничных и 

сверхурочных часов, почасовую оплату сотрудникам при отклонении от 

установленного им графика, почасовую оплату за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

24. Администрация при выплате заработанной платы извещает работника в 

письменной форме о составных частях заработанной платы, размерах 

произведённых удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(согласно утвержденной форме расчётного листа). Форма расчётного листа 

утверждается руководителем учреждения с учётом мнения профсоюзных 

комитетов. 

25. Размеры выплат, надбавок и доплат определяются по результатам работы на 

расширенном заседании каждого структурного подразделения и школы в 

присутствии администрации и председателя ПК на основании анализа работы 

сотрудников  в пределах фонда оплаты труда и устанавливаются ежемесячно 

приказом директора. При установлении доплат и надбавок, а также 

определения их размера учитывается качество и систематичность выполнения 

соответствующих видов работ. 

Выплаты, надбавки и доплаты могут быть установлены на определенный 

период времени или за выполнение конкретного объема работы как основным 

работникам, так и работающим по совместительству. 

Доплаты и надбавки отменяются или их размеры уменьшаются при ухудшении 

качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушениях трудовой 

дисциплины. 
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Доплаты и надбавки устанавливаются на определенный срок, но не более 

одного года в процентном отношении от оклада и(или) в суммарном 

выражении. 

26.При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчёта включительно (ст.236 ТК РФ). 

27.  Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3 

средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 

тарифной части заработной платы, рассчитанной пропорционально времени 

простоя (ст. 157 ТК РФ). 

28.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

29. Средний   дневной   заработок   для   оплаты   отпусков   и   выплаты 

компенсации   за   неиспользованные   отпуска   исчисляется   за   последние   

12 календарных месяцев, путём деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ). 

30. При повышении окладов производится индексация среднего заработка в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

31.  При     прекращении    трудового    договора    выплата    всех    сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения. 

32. Случаи удержания с работника заработанной платы производятся в 

соответствии со ст. 137 ТК РФ. 

33. Работники   имеют   право   приостановить   работу, известив   об   этом 

руководителя образовательной организации в письменной форме, если 

заработанная плата задержана на срок более 15 дней (ст. 142 ТК РФ). 

34. Работники учреждения имеют право на забастовку как способ разрешения 

коллективного трудового спора (ст.37 Конституции РФ). Решение об 
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объявлении забастовки принимается собранием работников учреждения (ст. 

410 ТК РФ). В период проведения забастовок стороны коллективного 

трудового спора обязаны продолжать разрешение этого спора путём 

проведения примирительных процедур (ст.412 ТК РФ). Сохранять за 

работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных 

договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, а также за 

работниками, приостановившими работу в порядке, предусмотренном статьей 

142 Трудового кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном 

размере. 
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Приложение № 4 
 

к коллективному договору 
 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно – 

управленческому, обслуживающему персоналу  
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1.Общие положения 

1.1 Положение о порядке распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, медицинским работникам, административно – 

управленческому, обслуживающему персоналу, далее «Положение», 

разработано в соответствии  

• со статьёй 144 Трудового кодекса РФ, Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Самарской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области», Уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 21  городского округа Сызрань 

Самарской области,  

• Постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006г. 

«О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений»,  

• Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 83 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений.» (с изм., внесёнными Постановлением Правительства от 

17.02.2007. № 14), 

• Постановлением Правительства Самарской области № 201 от11.06.2008 г. 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 01.06.2006 г.  № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений», 

• распоряжением Правительства Самарской области от 15.04.2008 г. № 91-р 

«О разработке новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Самарской области»,   

• постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2007г. № 268  

«О проведении в 2008 г. эксперимента по апробации новой системы 

оплаты труда работников государственных  дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений», 

•  постановлением Правительства Самарской области № 353 от 10.09.2008 г. 

«Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении 

Методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на 

реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования 

на одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных 

учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных 
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образовательных учреждениях»,  

• Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2013 г. № 762 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 10.09.2008 № 353 «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчета нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в части реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за 

счет средств областного бюджета» , 

• Постановления Правительства Самарской области от 31.10.2012 г. № 600 о 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

10.09.2008 г. № 353 «Об оплате труда работников государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждения Методики расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений 

в части реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет 

средств областного бюджета». 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 № 28-од «Об утверждении примерных перечней критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки», 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области»,  

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

10.01.2013 г. № 3-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области»,  

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 г. № 31-од «Об утверждении размера и порядка выплат  

стимулирующего характера руководителям  государственных дошкольных 
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образовательных учреждений Самарской области», 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 г. № 278-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области», 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

13.02.2015 г. № 50-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 31-од «Об 

утверждении размера и порядка выплат  стимулирующего характера 

руководителям  государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области», 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

30.09.2015 г. № 382/1-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-од «Об 

утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области» 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.12.2016 г. № 408-од «О внесении изменений в отдельные приказы 

министерства образования и науки Самарской области» 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

03.07.2017 г. № 262-од «О внесении изменений в отдельные приказы 

министерства образования и науки Самарской области» 

• приказа Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области «О внесении изменений в приказ Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области от 

31.03.2009 г. № 285 «Об утверждении Положения о порядке, видах и 

условиях установления стимулирующих выплат руководителям 

подведомственных Западному управлению общеобразовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста» от 

20.01.2015 г. № 16 

• приказа министерства образования и науки Самарской области от 

09.10.2019 г. № 865-од «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования и науки Самарской области от 05.07.2017 г. № 

486 – р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению 

стимулирующего фонда труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
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государственного управления в сфере образования и науки, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующих 

выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, работникам 

административно – управленческого, обслуживающего персонала и иным 

работникам   образовательной организации, в том числе структурных 

подразделений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Детский сад», и распространяется на педагогических работников, 

медицинских работников, административно – управленческий, 

вспомогательный и  обслуживающий  персонал, иных работников 

образовательной организации. 

1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности 

педагогического труда, повышения материальной заинтересованности 

работников, повышения качества работы,  развития  творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и  

добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.4.Расходы из стимулирующего фонда рассчитываются педагогическим 

работникам, медицинским работникам, административно – управленческому, 

вспомогательному и обслуживающему персоналу и иным работникам  

учреждения за фактически отработанные дни. 

1.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат директору ГБОУ 

СОШ № 21 г. Сызрани устанавливаются учредителями по результатам работы 

за календарный год в соответствии с приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 20.12.2016 г. № 408-од «О внесении изменений в 

отдельные приказы  министерства образования и науки Самарской области» и 

приказа Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области «О внесении изменений в приказ Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 31.03.2009 г. № 285 «Об 

утверждении Положения о порядке, видах и условиях установления 

стимулирующих выплат руководителям подведомственных Западному 

управлению общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» от 20.01.2015 г. № 16 

1.7. Настоящее положение разрабатывается образовательной организацией, 

согласовывается с  Управляющим советом, первичными профсоюзными 

организациями Учреждения, принимается Общим собранием работников 

Учреждения и  утверждается приказом директора учреждения. 

 

2.Размер стимулирующего фонда 

 

2.1. Размер стимулирующего фонда школы устанавливается в соответствии 

с действующей системой оплаты труда, утвержденной Постановлением 

Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006 г. «О проведении в 2006 

году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 
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государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений» и на основании 

Постановления Правительства Самарской области № 917 от 31.12.2015 года в 

размере не более 21,34 % от фонда оплаты труда работников учреждения. 

Размер  стимулирующей  части в фонде оплаты труда работников  

структурных подразделений, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад»,   устанавливается в  размере   

30,367% от нормативной базы на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования и основных адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  и 23,2 % от нормативной базы на оказание 

государственной услуги в сфере образования по осуществлению присмотра и 

ухода на основании Постановления Правительства Самарской области от 

31.12.2015г. № 917 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области и признании утратившим силу 

Постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 690». 

2.2. Стимулирующий фонд директора учреждения составляет не более 3 % от 

общего стимулирующего фонда оплаты труда  учреждения.  

2.3. Стимулирующий фонд руководителя структурным подразделением 

составляет не более 10 % от общего стимулирующего фонда оплаты труда  

структурного подразделения. 

2.4. Стимулирующий фонд между различными категориями работников 

распределяется в следующих пропорциях: для педагогических работников 

школы – не менее 62,8%, для административно-управленческого и 

обслуживающего персонала школы и иных работников – не более 34,2 % от 

стимулирующего фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

(школы). 

2.5.Стимулирующая часть фонда оплаты труда работникам структурных 

подразделений распределяется следующим образом: 

 I блок - на выплаты воспитателям и иным педагогическим 

работникам, за обеспечение качества дошкольного образования, направляется 

не менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

II блок – на выплаты воспитателям, младшим воспитателям, 

помощникам воспитателя  и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости 

направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 III блок - на выплаты воспитателям, медицинским работникам, 

младшим воспитателям, помощникам воспитателя за эффективную 

организацию охраны жизни и здоровья направляется не менее 25% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 IV блок - на выплаты работникам структурного подразделения за 

качество воспитания, за эффективную организацию использования 
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материально-технических и финансовых ресурсов  направляется не более 25% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 V блок - на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не 

менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работник», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в 

следующих размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

при выслуге свыше  10 лет – 15% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы 

могут быть представлены и другие документы для определения размера 

ежемесячной надбавки за выслугу лет. Время работы в дошкольном 

образовательном учреждении суммируется. Выплата ежемесячной надбавки за 

выслугу лет производится со дня возникновения у работника дошкольного 

образовательного учреждения права на получение этой надбавки.    

2.6. К выплатам стимулирующего характера относятся: надбавка за 

эффективность (качество) работы; премии по качественным показателям, иные 

поощрительные выплаты. 

3. Условия для назначения стимулирующих выплат (надбавок), кроме 

премий и доплат 

3.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат (надбавок), кроме 

премий и доплат, руководителю структурного подразделения «Детский сад»  

являются: 

- стаж работы в должности не менее календарного года; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

-положительные результаты в ходе экспертизы реализуемых образовательных 

программ соответствующего уровня и направленности, а также показателей 

деятельности ДОУ, необходимых для определения его вида и категории в 

рамках процедуры государственной аккредитации. 

3.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат (надбавок), кроме 

премий и доплат, педагогическим работникам, медицинским работникам, 

административно – управленческому, вспомогательному, обслуживающему  

персоналу учреждения  являются: 

- стаж работы в должности не менее 4-ех месяцев; 

Стороны договорились, что  стимулирующие выплаты сохраняются 
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-  при приеме работника по той же должности,  если период его  отсутствия по 

причине увольнения не превышал 6 месяцев; 

- при переименовании должности или переводе на другую должность с 

выполнением схожих должностных обязанностей. 

- отсутствие случаев травматизма детей (воспитанников) во время пребывания 

в учреждении, учащихся на уроках, переменах и во внеурочной деятельности, 

во время которых ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 

возложена на  педагогического работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий  (замечания, выговора) по причине 

невыполнения должностной  инструкции и нарушения условий трудового 

договора, нарушений, выявленные в ходе проверки контролирующими 

органами учреждения, надзорных органов,  невыполнение приказов, 

распоряжений уполномоченных должностных лиц учреждения,   нарушения  

профессиональной этики педагогическим работником, повлекшее обращение 

родителей (законных представителей) и обучающихся.  

 

4. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат (надбавок), 

кроме премий и доплат 

4.1. Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат (надбавок), 

кроме премий и доплат, являются: 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников учреждения, указанных в 

Положении о порядке распределения стимулирующих выплат педагогическим 

работникам, медицинским работникам,  административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани; 

- неудовлетворительные результаты в ходе экспертизы  реализуемых 

образовательных программ соответствующего уровня и направленности, а 

также показателей деятельности, необходимых для определения его вида и 

категории, в рамках процедуры государственной аккредитации; 

- неудовлетворительные результаты заключения (внешней рецензии) 

документов о соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

-  наличие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время нахождения в образовательном учреждении, во время 

которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на 

данного педагога. Выплата снимается приказом директора по согласованию с 

комиссией, созданной управляющим советом, с момента получения травмы 

обучающимся по истечении действия дисциплинарного взыскания; 
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- наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента 

получения дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с 

Управляющим советом по истечении действия дисциплинарного взыскания; 

- наличие повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. Выплата 

снимается с момента установления комиссией ГБОУ по распределению 

стимулирующих выплат (доплат) виновности работника приказом директора по 

согласованию с  управляющим советом ГБОУ; 

- при выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по 

самоанализу деятельности работника. Выплата снимается приказом директора, 

по согласованию с  управляющим советом ГБОУ, с момента назначения. 

 

5. Порядок установления выплат (надбавок), кроме премий и доплат 

 

5.1.Стимулирующие выплаты (надбавки), кроме премий и доплат, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогическим работникам, 

главному бухгалтеру, бухгалтеру, библиотекарю школы,  заведующему 

хозяйством школы,  секретарю, специалисту по охране труда, инспектору по 

кадрам и всему вспомогательному и обслуживающему персоналу школы 

устанавливаются по результатам работы по окончании календарного года на 01 

января (период январь-декабрь текущего года)  в соответствии с критериями  

эффективности (качества) работы.  

5.2. Стимулирующие выплаты (надбавки), кроме премий и доплат, 

руководителю структурного подразделения «Детский сад»,  педагогическим 

работникам структурных подразделений, старшему воспитателю, воспитателю,  

медицинским работникам, помощникам воспитателя, младшим воспитателям,   

бухгалтеру, специалисту по закупкам, заведующему хозяйством структурного 

подразделения и всему вспомогательному и обслуживающему персоналу 

школы и структурных подразделений и иным работникам учреждения  

устанавливаются по итогам работы один раз в  год по окончании календарного 

года на 01 января (период январь-декабрь текущего года) в соответствии с 

критериями эффективности (качества) работы.  

5.3. Количество баллов устанавливается на одно физическое лицо. 

5.4. Педагогические работники школы предоставляют заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе листы самоанализа и аналитические 

материалы (портфолио) в соответствии с критериями оценки эффективности 

труда один раз в год  по итогам окончания календарного и учебного года до 12 

января. 

5.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе представляют 

директору учреждения листы самоанализа и аналитические материалы 

(портфолио)  в соответствии с критериями оценки эффективности труда по 
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обеспечению организации учебно-воспитательной  деятельности учреждения 

по итогам  учебного и календарного года  в срок  до 12 января. 

5.6. Главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по закупкам, библиотекарь 

школы, заведующий хозяйством школы, руководитель структурного 

подразделения «Детский сад», старший воспитатель,  секретарь, инспектор по 

кадрам, специалист по охране труда представляют заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе  листы самоанализа и при необходимости 

аналитические материалы (портфолио)  в соответствии с критериями оценки 

эффективности труда по обеспечению организации образовательно-

воспитательной  деятельности учреждения по итогам  календарного года  в срок  

до 12 января. 

5.7. Педагогические работники структурных подразделений, медицинские 

работники, помощники воспитателя, заведующий хозяйством структурного 

подразделения и весь вспомогательный и обслуживающий персонал  и иные 

работники структурных подразделений представляют руководителю 

структурного подразделения «Детский сад» листы самоанализа и 

аналитические материалы (портфолио) в соответствии с критериями оценки 

эффективности труда по итогам  календарного года до 12 января. 

5.8. Обслуживающий персонал школы представляют заведующему хозяйством 

учреждения листы самоанализа в соответствии с критериями оценки 

эффективности труда по итогам  календарного года  в срок  до 12 января. 

5.9. Формы листов самоанализа  разрабатывается комиссиями, в состав которой 

входят представители администрации, председатели профсоюзных комитетов, 

представители работников Учреждения и утверждаются приказом директора 

учреждения. 

5.10. Размер и порядок выплат (надбавок), кроме премий и доплат,  

руководителя структурного подразделения «Детский сад» (далее руководитель 

структурного подразделения) устанавливаются на основании прилагаемых 

критериев оценки эффективности (качества) работы при достижении ими 

следующих значений эффективности (качества) работы: 19 - 23,5 баллов - до 

2,5 % от стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ; 24 балла и более - от 

2,5 % до 5% от стимулирующей части фонда оплаты труда ДОУ (утверждены 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017 

г. № 262-од «О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

образования и науки Самарской области»). 

5.11.Эффективность (качество) работы заместителей директора по УВР для 

установления выплат (надбавок), кроме премий и доплат, оценивается путем 

сравнения данных прошедшего года с аналогичными данными года, 

предшествующего прошедшему. 
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6. Расчет установления выплат (надбавок), кроме премий и доплат. 

6.1. Расчет стоимости одного балла при начислении стимулирующей части 

ФОТ работникам структурного подразделения производится следующим 

образом:  

Стимулирующая часть ФОТ составляет 30,376 % от нормативной базы на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и основных 

адаптированных программ общеобразовательных программ дошкольного 

образования и  23,2 % от нормативной базы на оказание государственной 

услуги в сфере образования по осуществлению присмотра и ухода. 

Из стимулирующей части ФОТ: 

Не более 10% -  на руководителя структурного подразделения 

Не более 3% - директору учреждения 

87 %- на прочих сотрудников учреждения, из них: 

- 1 блок - составляет 24%; 2 блок - составляет 13%; 3 блок - составляет 25%. 

4 блок - составляет 25%; 5 блок - составляет 13%   

- на ежемесячную надбавку за выслугу лет работникам по профессиональным 

квалификационным группам должностей «Педагогические работник», «Врачи и 

провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический персонал», а также 

«Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня, при выслуге от 3 до 10 

лет – 10% должностного оклада; при выслуге свыше  10 лет – 15% 

должностного оклада. 

 

Стоимость 1 балла 1 блока (24%) стимулирующей части ФОТ  = 

Стимулирующий ФОТ 1-го блока / Количество баллов работников 

структурного подразделения 1-го блока (воспитателям и иным педагогическим 

работникам, за обеспечение качества дошкольного образования) 

Стоимость 1 балла 2 блока (13%) стимулирующей части ФОТ = 

Стимулирующий ФОТ 2-го блока / Количество баллов работников 

структурного подразделения 2-го блока (воспитателям, младшим  

воспитателям, помощникам воспитателей и иным  педагогическим работникам, 

за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение 

плановой наполняемости). 

Стоимость 1 балла 3 блока (25%) стимулирующей части ФОТ = 

Стимулирующий ФОТ 3-го блока / Количество баллов работников 

структурного подразделения 3-го блока (воспитателям, медицинским 

работникам, младшим воспитателям, помощникам воспитателей за 

эффективную организацию охраны жизни и здоровья). 

Стоимость 1 балла 4 блока (25%) стимулирующей части ФОТ = 

Стимулирующий ФОТ 4-го блока / Количество баллов работников 

структурного подразделения 4-го блока (работникам дошкольного учреждения 
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за эффективную организацию использования материально-технических и 

финансовых ресурсов). 

 

5 блок   (13%) - при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

                   при выслуге свыше  10 лет – 15% должностного оклада. 

Количество баллов работников структурного подразделения, относящихся к 

одному из блоков стимулирующей части ФОТ,  складывается из суммы баллов 

каждой категории работников по блокам, умноженной на количество 

работников каждой категории, относящихся к тому или иному блоку. 

6.2. Расчет стоимости одного балла при начислении стимулирующей части 

ФОТ работникам школы производится следующим образом:  

Стимулирующая часть ФОТ составляет  21,34 % от ФОТ школы:  

Не более 3% - директору ГБОУ, 62,8 % - педагогическому персоналу, 

34,2 % - административно - хозяйственному персоналу. 

Общее количество баллов всех работников складывается из суммы баллов 

каждой категории работников, умноженной на количество работников каждой 

категории.  

6.2.1.Критериям и показателям качества труда педагогических работников 

школы, работающих на 01 сентября и 01 января,  присваивается определенное 

количество баллов, которое умножается на число педагогических работников,  

в результате сложения всех показателей получается максимальное количество 

баллов. 

6.2.2. Критериям и показателям качества труда административно – 

управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала, работающих 

на 01 сентября и 01 января, также присваивается определенное количество 

баллов, в результате сложения всех показателей получается максимальное 

количество баллов. 

6.2.3. Установленные данным Положением размеры стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников учреждения, запланированные на текущий 

период, делятся на общую сумму баллов отдельно для педагогических 

работников и административно – управленческого, вспомогательного и 

обслуживающего  персонала, в результате получается денежный вес в рублях 

одного балла. 

6.2.4. Все расчеты и денежный вес в рублях одного балла отдельно по школе и 

по структурным подразделениям, листы оценивания эффективности (качества) 

работы для педагогических, медицинских работников и административно – 

управленческого, вспомогательного и  обслуживающего  персонала 

утверждаются приказом директора учреждения. 

6.2.5. Этот показатель (денежный вес одного балла) умножается на сумму 

баллов конкретного работника учреждения. В результате получается размер 

стимулирующих выплат конкретного работника учреждения на текущий 

период. 
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7. Сроки представления информации о показателях деятельности 

работников 

 

7.1. Заместители директора по учебно-воспитательной работе совместно с 

комиссией по распределению стимулирующих выплат (доплат) в соответствии 

со своими должностными обязанностями обрабатывают материалы 

самоанализа педагогических работников, библиотекаря школы, учебно-

вспомогательного персонала, разрабатывают проект приказа по учреждению, 

определяющего размер стимулирующих выплат работникам учреждения и 

представляют на утверждение директору учреждения до 17 января. 

7.2. Главный бухгалтер совместно с комиссией по распределению 

стимулирующих выплат (доплат)  рассматривает представленные материалы 

бухгалтеров школы и структурных подразделений,  заведующего хозяйством 

школы и направляет их на согласование директору в срок до  17 января.  

7.3. Руководитель структурного подразделения «Детский сад» в соответствии 

со своими должностными обязанностями обрабатывают материалы 

самоанализа работников структурных подразделений, разрабатывают проект 

приказа по учреждению, определяющего размер стимулирующих выплат 

работникам учреждения и представляют на утверждение директору учреждения 

до 17 января. 

7.4. Директор Учреждения предоставляет управляющему совету учреждения 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников 

учреждения в срок до  20 января. Управляющий совет рассматривает 

представленные материалы до 25 января. 

7.5. Управляющий совет рассматривает аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников учреждения, возможность снижения или 

отмены стимулирующих выплат. 

7.6. Директор издает приказ об установлении стимулирующих выплат на 

основании предложений, представленных управляющим советом, в срок  до  28  

января. 
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8. Критерии оценки эффективности (качества) работы работников 

образовательного учреждения для определения выплат (надбавок),  

кроме премий и доплат. 

 

8.1. Критерии оценки эффективности (качества) работы заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе 

 

№  

п/п 
Критерий оценивания 

Значен

ия по 

критер

ию 

Сроки 

оценива

ния 

Макси

мальн

ое кол-

во 

баллов 

1. Эффективность процесса обучения 

1.1. % успеваемости в выпускных классах на уровне начального 

общего образования: при положительной динамике или 

сохранении 100 % успеваемости (в сравнении с годом, 

предшествующим отчетному) – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.2. Положительная динамика качества обучения в выпускных 

классах на уровне начального общего образования  – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.3. Доля выпускников на уровне основного общего образования, 

получивших аттестаты  с отличием: наличие – 1 балл; доля 

данных выпускников от их общего числа выше средней по 

«образовательному округу» – 2 балла 

 По 

итогам 

учебного 

года 

2 

1.4. Количество выпускников на уровне среднего общего 

образования, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием: наличие – 1 балл; доля данных 

выпускников от их общего числа выше средней по 

«образовательному округу» – 2 балла 

 По 

итогам 

учебного 

года 

2 

1.5. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на 

профильном уровне и получивших количество баллов не  ниже 

минимального, от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ по 

математике на профильном уровне: выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.6. Доля выпускников, получивших количество баллов по  ЕГЭ по 

русскому языку не ниже минимального, от общего числа 

выпускников, сдававших ЕГЭ: выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.7. Доля выпускников, получивших по итогам ЕГЭ по русскому 

языку 80 баллов и выше, от общего числа выпускников, 

сдававших ЕГЭ: выше средних значений по «образовательному 

округу» – 1 балл;  

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.8. Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на 

профильном уровне и получивших 60 баллов и выше, от общего 

числа выпускников, сдававших ЕГЭ по математике на 

профильном уровне: выше средних значений по 

«образовательному округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.9. Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ  по русскому языку  По 1 
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№  

п/п 
Критерий оценивания 

Значен

ия по 

критер

ию 

Сроки 

оценива

ния 

Макси

мальн

ое кол-

во 

баллов 

на оценки 4-5, от общей численности выпускников 9-х классов, 

сдававших ОГЭ: выше средних значений по «образовательному 

округу» – 1 балл 

итогам 

учебного 

года 

1.10

. 

Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по математике на 

оценки 4-5, от общей численности выпускников 9-х классов, 

сдававших ОГЭ: выше средних значений по «образовательному 

округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.11 Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭ по русскому языку 

и получивших количество баллов не ниже минимального, от 

общего числа выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ: выше 

средних значений по «образовательному округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.12

. 

 

 

Доля выпускников 9-х классов, сдавших ОГЭпо математике  и 

получивших количество баллов не ниже минимального, от 

общего числа выпускников 9-х классов, сдававших ОГЭ: выше 

средних значений по «образовательному округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.13

. 

 Доля выпускников, не получивших аттестат обосновном общем 

образовании, от общего числавыпускников: отсутствие 

выпускников, неполучивших аттестат об основном общем 

образовании, - 2 балла, снижение доли (всравнении с годом, 

предшествующимотчетному) - 1 балл, отсутствие динамики - О 

баллов, увеличение доли - (-5) баллов 

 По 

итогам 

учебного 

года 

2 

1.14 Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем   общем 

образовании, от общего числа выпускников: отсутствие 

выпускников, не получивших аттестат о среднем  общем 

образовании – 2 балла, снижение доли (в сравнении с годом, 

предшествующим отчетному) – 1 балл, отсутствие динамики – 0 

баллов, увеличение доли – (-3) балла 

 По 

итогам 

учебного 

года 

2 

1.15 Доля выпускников, получивших количество баллов по  ЕГЭ по 

физике не ниже минимального, от общего числа выпускников: 

выше средних значений по «образовательному округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.16. Доля выпускников, получивших количество баллов по  ЕГЭ по 

информатике не ниже минимального, от общего числа 

выпускников: выше средних значений по «образовательному 

округу» – 1 балл 

 По 

итогам 

учебного 

года 

1 

1.17

. 

Количество учащихся, ставших победителями или призёрами 

предметных олимпиад, научно-практических конференций: 

наличие на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 3 и более 

человек на уровне «образовательного округа» – 1,5 балла; 

наличие на уровне области – 2 балла; 3 и более человек на уровне 

области – 2,5 балла; наличие на «зональном»уровне-2,5 балла; 3 

и более человек на «зональном» уровне – 3 балла; наличие на 

всероссийском или международном уровнях – 3 балла  

 По 

итогам 

календар

ного года 

3 

1.18 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в  По 5 
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№  

п/п 
Критерий оценивания 

Значен

ия по 

критер

ию 

Сроки 
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ния 

Макси

мальн

ое кол-

во 

баллов 

образовательные организации высшего образования  и 

профессиональные образовательные организации Самарской 

области: 100% -2 балла для городских школ;100%, из них более 

50% на специальности технического профиля – 3 балла для 

городских школ; 100% на бюджетные места – 4 балла для 

городских школ; 100% на бюджетные места, из них более 50% на 

специальности технического профиля – 5 баллов для городских 

школ  

итогам 

учебног

о года 

1.19 Количество выпускников на уровне среднего общего 

образования, награждённых медалями «За особые успехи в 

учении»: наличие – 1 балл 

 По 

итогам 

учебног

о года 

1 

1.20 Доля выпускников 11-х классов, продолживших образование в 

образовательных организациях высшего образования  и 

профессиональных образовательных организациях Самарской 

области на специальностях в соответствии с профилем обучения: 

от 80 до 90% - 1балл; 90%  и  более – 2 балла 

 По 

итогам 

учебног

о года 

1-2 

Итого:   31 

2 Эффективность воспитательной работы 

2.1. Число учащихся, состоящих на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних: отсутствие – 2 балла; снижение – 1 балл, 

повышение – (-1) балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

2 

2.2. Наличие в общеобразовательном учреждении детских 

объединений или организаций (при наличии локального акта), в 

том числе волонтёрских – 1 балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

2.3. Наличие коллегиального органа управления, установленного 

уставом общеобразовательного учреждения – 1 балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

2.4 Наличие в общеобразовательном учреждении 

паспортизированного школьного музея – 1 балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

2.5 Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, 

организованных общеобразовательным учреждением, ставших 

победителями или призёрами спортивных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др. (за исключением предметных 

олимпиад и научно-практических конференций): наличие на 

муниципальном уровне (за исключением городов Самара и 

Тольятти) – 0,5 балла; наличие на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; 3 и более на уровне «образовательного округа» 

– 1,5 балла; наличие на уровне области – 1,5 балла; 3 и более на 

уровне области – 2 балла; наличие на всероссийском или 

 По 

итогам 

календар

ного года 

2 
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международном уровне – 2 балла  

2.6 Доля учащихся, не посещающих учебные занятия по 

неуважительным причинам более 1 месяца, от общего числа 

учащихся: 1% и более – (-1) балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

0 

2.7 Организация деятельности школьных средств массовой 

информации (баллы могут суммироваться): наличие школьной 

газеты (тиражируемой), выходящей не реже 1 раза в месяц – 0,5 

балла; наличие школьной телестудии – 0,5 балла 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

2.8 Результаты участия обучающихся в социальных проектах: 

победы в муниципальных или областных конкурсах – 1 балл; 

победы на всероссийских или международных конкурсах – 2 

балла 

 По 

итогам 

календар

ного года 

2 

2.9 Наличие в общеобразовательном учреждении 

сертифицированного военно-патриотического объединения – 1 

балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

Итого:   11 

3 Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 

деятельности общеобразовательного учреждения 

3.1. Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных самим общеобразовательным 

учреждением: на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 

балла; на российском или международном уровнях – 3 балла 

 По 

итогам 

календар

ного года 

3 

3.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогов 

(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий: на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; 

на российском и/или международном уровнях – 3 балла 

 По 

итогам 

календар

ного года 

3 

3.3. Доля учебных кабинетов, оборудованных компьютером, 

имеющим выход в Интернет, для работы учителя на уроке: от 25 

до 50% - 1 балл, 50% и выше – 2 балла 

 По 

итогам 

календар

ного года 

2 

3.4 Наличие на сайте общеобразовательного учреждения 

интерактивного взаимодействия (форум, он-лайн консультация, 

интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) между всеми 

участниками образовательного процесса – 2 балла 

 По 

итогам 

календар

ного года 

2 

Итого:   10 

4 Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

4.1. Изменение доли учащихся на уровне среднего  общего 

образования по окончании учебного года от их общего числа в 

начале учебного года: сохранение контингента – 1 балл,  

увеличение контингента – 2 балла, снижение контингента менее 

 По 

итогам 

учебног

о года 

2 
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3% – 0 баллов, снижение контингента на 3% и выше – (-2) балла. 

4.2. Сохранение (увеличение) числа учащихся по окончании 

учебного года от их общего числа в начале учебного года (баллы 

могут суммироваться): в 8-х классах – 0,5 балла; в 9-х классах – 

0,5 балла 

 По 

итогам 

учебног

о года 

1 

4.3. Доля учащихся на уровне среднего общего образования, 

обучающихся в профильных классах (за исключением 

универсального профиля) или по индивидуальным учебным 

планам, от общего числа учащихся на ступени среднего  общего 

образования: от 91% до 99% – 1 балл, 100% – 2 балла,  

 По 

итогам 

календар

ного года 

2 

4.4. Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах: 

реализация не менее 10 предпрофильных курсов (для городской 

школы) – 0,5 балла,  реализация не менее 15 предпрофильных 

курсов (для городской школы) – 1 балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

4.5. Создание условий для обучения детей-инвалидов в 

общеобразовательном учреждении: наличие детей-инвалидов, 

ограниченных в передвижении, обучающихся (с постоянным 

посещением уроков) в общеобразовательном учреждении, не 

являющимся специальной (коррекционной), 

общеобразовательной организацией – 1 балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

4.6. Создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (баллы могут суммироваться): наличие 

психолого-медико-педагогического консилиума 

общеобразовательного учреждения – 0,5 балла, наличие 

адаптированных образовательных программ – 0,5 балла, 

организация психолого-педагогического сопровождения – 1 балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

2 

4.7. Организация дистанционного образования детей-инвалидов – 1 

балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

4.8. Участие общеобразовательного учреждения в мероприятиях 

JuniorSkills, реализуемых в рамках движения «Ворлдскиллс 

Россия»- 1 балл 

 По 

итогам 

календар

ного года 

1 

Итого:   11 

5 Эффективность управленческой деятельности 

5.1. Наличие действующей программы развития (срок действия – не 

менее 3-х лет), утверждённой органом самоуправления 

общеобразовательного учреждения – 1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

5.2. Наличие у коллегиального органа управления 

общеобразовательного учреждения (согласно уставу) прав в 

определении: содержания образования  и режима работы 

общеобразовательного учреждения, стратегии и тактики его 

 По 

итогам 

календа

рного 

1 
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развития – 1 балл года 

5.3. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения: на муниципальном уровне или уровне 

«образовательного округа» – 0,5 балла; на уровне области – 1 

балл; на федеральном уровне – 2 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

5.4. Деятельность учреждения в режиме ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии 

подтверждающих документов): на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла. 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

5.5 Уровень соотношения средней заработной платы 

административного персонала общеобразовательного 

учреждения и средней заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения (за исключением заработной 

платы административного персонала), формируемых за счёт всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год  не превышает 3 – 3 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

3 

5.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогических 

работников, родителей, учащихся – 1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

Итого:   10 

6 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

6.1. Наличие у общеобразовательного учреждения программы, 

пропагандирующей здоровый образ жизни – 1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

6.2. % охвата учащихся горячим питанием: выше, чем в среднем по 

муниципальному образованию – 1 балл; 90% и более – 2 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

6.3. Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников, не связанных с капитальным вложением средств – 

1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

6.4. Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников 

учреждения во время образовательного процесса – 1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

1 



35 

 

№  

п/п 
Критерий оценивания 

Значен

ия по 

критер

ию 

Сроки 

оценива

ния 

Макси

мальн

ое кол-

во 

баллов 

года 

Итого:   5 

7 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

7.1. Наличие не менее чем у 55 % учителей (включая совместителей) 

квалификационных категорий – 1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

7.2. Доля учителей, прошедших в истекшем году обучение на курсах 

повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 30 до 

40%  – 0,5 балла; 40 % и более – 1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

7.3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей: выше средних значений по 

муниципалитету – 1 балл; 20 % и выше – 2 балла для городских 

школ  

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

7.4. Результативность участия учителей в конкурсах 

профессионального мастерства: участие  на уровне 

«образовательного округа» – 0,5 балла, наличие победителей и 

призеров на уровне «образовательного округа» - 1 балл, участие 

на областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на 

областном уровне и выше – 2 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

7.5. Средняя учебная нагрузка  учителей в течение учебного года 

превышает1,5 ставки:  (- 3) балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

0 

7.6. Отсутствие учителей, учебная нагрузка которых в течение 

учебного года превышает 1,5 ставки – 2 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

7.7. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам ревизий и других 

проверок в части организации образовательного процесса в 

сфере общего образования 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

7.8. Доля учащихся, полностью  обеспеченных из школьных 

библиотек  учебниками федерального перечня: от 80 - 90 % – 1 

балл; выше 90% – 2 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 
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7.9. Наличие в общеобразовательном учреждении работников, 

привлеченных к проведению государственной итоговой 

аттестации, в отношении которых были применены меры 

дисциплинарного и (или) административного воздействия за 

нарушения установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации: наличие - (- 10) баллов 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

0 

Итого:   11 

ВСЕГО:   89 

 
Примечание: заполняются те значения по критериям, которые вынесены в должностные 

обязанности и по которым непосредственно выполнялась трудовая функция. 

 

8.2. Критерии оценки эффективности (качества) работы педагогических работников 

(учителя) 

 
  

Критерии 

 

Сроки 

оценивания 

Вид 

оцениван

ия 

Позитивные 

результаты 

образовательно

й деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение (отсутствие) численности неуспевающих 

учащихся 

 

По итогам 

учебного 

года один раз 

в год 

1 балл 

 

Средний балл оценки уровня учебных достижений по 

предмету выше среднего по школе  (или имеет 

позитивную динамику)  

По итогам 

учебного 

года один раз 

в год 

0,5 – 1 

балл 

 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

основного общего образования по результатам 

итоговой аттестации в основные сроки и/ 

 или их доля ниже среднего по округу по русскому 

языку и математике (в зависимости от количества 

классов) 

100%  успевающих выпускников – 3 балла 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

основного общего образования по результатам 

итоговой аттестации в дополнительные сроки и/ или их 

доля ниже среднего по округу по русскому языку и 

математике (в зависимости от количества классов) – 1 

балл 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

основного общего образования по результатам 

По итогам 

учебного 

года один раз 

в год 

 

1-3 балла 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

 

итоговой аттестации в основные сроки и/ 

 или их доля ниже среднего по округу по предметам по 

выбору (в зависимости от количества выпускников) 

100%  успевающих выпускников – 1-3 баллов 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

среднего  общего образования по результатам итоговой 

аттестации  в основные сроки и/ или их доля ниже  

среднего значения по округу по русскому языку и 

математике (в зависимости от количества классов) 

100%  успевающих выпускников – 3 балла 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

среднего  общего образования по результатам итоговой 

аттестации  в дополнительные сроки и/ или их доля 

ниже  среднего значения по округу по русскому языку 

и математике (в зависимости от количества классов) -1 

балл 

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 

среднего  общего образования по результатам итоговой 

аттестации  в дополнительные сроки и/ или их доля 

ниже  среднего значения по округу по предмету по 

выбору (в зависимости от количества выпускников) 

100%  успевающих выпускников – 1-3 баллов 

По итогам 

учебного 

года один раз 

в год 

 

1-3 балла 

 

Результаты оценки качества обучения при проведении 

административных и окружных контрольных работ  

На оптимальном уровне  – 2 балл 

На допустимом уровне – 1 балл 

 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1-2 

Выступления на конференциях, форумах, семинарах и 

т.п. (выше уровня образовательного учреждения)  

На конференциях, форумах, семинарах округа (очное) 

– 1 балла 

На конференциях, форумах, семинарах региона, 

федерации (очное) – 2 балла 

участие на всероссийском уровне (заочное)- 1 балл 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1-2 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня)  

- призер окружного (очного) конкурса –  

1 балла 

- победитель окружного (очного) конкурса – 2 балла 

-призер зонального и регионального конкурса (очное) 

–3 балла 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1-3 
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Позитивная динамика в результатах коррекционно-

развивающей, психологической работы, проявляемая в 

достижениях обучающихся 

Работа с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению,  и с детьми с ОВЗ   при 

наличии индивидуальной программы развития и 

отчета работы по триместрам  

 - по итогам выполнения внешних контрольных работ, 

отметок по триместрам и в учебном году (улучшение 

показателей или сохранение)- 1-2 балла 

- организация участия данной категории детей в 

мероприятиях разного уровня в зависимости от 

количества и результативности – 1-2 балла 

По итогам 

четвертей и 

учебного 

года 

1-4 

Отсутствие  обоснованных обращений учащихся, 

родителей по  поводу  конфликтных ситуаций на 

уроках 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1 балл 

Пропуски учащихся уроков педагога  по 

неуважительным причинам составляет менее 5 % от 

общего числа пропусков 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1 балл 

Участие учащихся в олимпиадах  по предмету (в 

зависимости  от уровня  и количества  победителей и 

призеров), организованных на бесплатной основе: 

Школьный уровень (победители и призеры)– 0,5 

балла 

Окружной уровень (очный) 

2, 3 место – 1-2 балл  

1 место – 3 балла 

 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 4 балла 

1 место – 5 балла 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов - 

5 

Участие учащихся в конференциях  по предмету (в 

зависимости  от уровня  и количества  победителей и 

призеров), организованных на бесплатной основе: 

Школьный уровень (победители и призеры)– 0,5 

балла 

Окружной уровень (очный) 

2, 3 место – 1,2 балл 

1 место – 3 балла 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 4 балла 

1 место –5 балла 

Всероссийский уровень (очный) победители и 

призеры – 5 балл 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов – 

5 

 

Участие учащихся в  соревнованиях, конкурсах,  

фестивалях по предмету (в зависимости  от уровня  и 

По итогам 

учебного 

Максимал

ьное 
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количества  победителей и призеров) , организованных 

на бесплатной основе; 

Школьный уровень – 0,5 балла 

Окружной уровень (очный) 

2, 3 место – 1 балл 

1 место – 2 балла 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 3 балла 

1 место –4 балла 

Всероссийский уровень (очный) победители и 

призеры– 5 баллов 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

года один 

раз в год 

количеств

о баллов - 

5 

Наличие социально значимых  проектов, 

выполненных под руководством учителя: 

Школьный  уровень  

2,3 место -  0,5 балл 

1 место – 1 балл 

Участие в конкурсе окружного уровня – 1 балл 

Победители и призеры окружного уровня (очного) 

2, 3 место – 2 балла 

1 место – 3 балла 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 4 балла 

1 место – 5 баллов 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов - 

5 

Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических  изданиях, сборниках (в зависимости 

от уровня и количества участников) 

Школьный уровень- 1 балл 

Областной уровень– 2 балла 

Всероссийский  уровень– 3 балла 

Всероссийский уровень интернет-публикации- 1 балл 

По итогам 

учебного 

года один 

разв год 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов - 

3 

Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в спортивных объединениях школы 

или на базе школы, в течение учебного года 

По итогам 

учебного 

года один 

разв год 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов - 

2 

Повышение (сохранение) охвата детей, посещающих 

курсы по внеурочной деятельности, организованных 

педагогом  

По итогам 

учебного 

года один 

разв год 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов - 

2 

Внедрение в 

образовательны

й процесс 

современных 

образовательны

х технологий 

Использование IT технологий в учебном  процессе 

составляет более 10% учебного времени 

 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1 балл 

Использование в учебном процессе  внешних 

ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки, и 

др.) составляет более  5 % учебного времени 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1 балл 
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Участие в интерактивном взаимодействии (форум, он-

лайн консультация, интерактивные опросы мнения 

родителей и т.д.) между всеми участниками 

образовательного процесса 

По итогам 

учебного 

года 

1 балл 

Использование в учебном процессе  и во внеурочной 

деятельности учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с ФГОС (при выполнении плана 

использования УЛО в кабинете) 

В учебном процессе- 1 балл 

Во внеурочной деятельности – 1 балл 

 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1-2 

Эффективная 

организация 

охраны жизни 

и здоровья 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей в урочное и 

внеурочное время) 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

1 

Итого   54 баллов 

Примечание: при наличии большого количества победителей и призеров соревнований, 

конкурсов,  фестивалей по предмету (в зависимости  от уровня  и количества  победителей и 

призеров), организованных на бесплатной основе, итоговое количество баллов у учителя, 

подготовившего обучающихся, быть более 54 балла. 

 

8.3. Критерии оценки эффективности (качества) работы других 

педагогических работников 

 
8.3.1. Критерии оценки эффективности (качества) работы педагога-организатора, 

педагога дополнительного образования 

Педагог-

организат

ор 

педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 

Позитивные 

результаты 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в образовательном учреждении 

детских объединений или организаций  

(наличие- 1 балл, сохранение численности – 

2 балл, увеличение – 3 балла) 

По итогам 

учебного 

года один 

раз в год 

3 

Наличие ученического органа 

самоуправления, установленного уставом 

учреждения  (при наличии протоколов 

заседаний) 

По итогам 

календарног

о года 

1 

Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения) 

- участие на уровне округа – 1 балл 

- участие на уровне региона – 2 балла 

-участие на всероссийском уровне – 3 

балла 

По итогам 

календарног

о года 

3 
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Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по  поводу  

конфликтных ситуаций  

По итогам 

календарног

о года 

1 

Участие учащихся в  соревнованиях, 

конкурсах,  фестивалях (в зависимости  от 

уровня  и количества  победителей и 

призеров); 

Школьный уровень – 0,5 балла 

Окружной уровень (очный) 

2, 3 место – 1 балл 

1 место – 2 балла 

 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 3 балла 

1 место – 4 балла 

 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

Всероссийский уровень (очный) 

победители и призеры– 5 баллов 

По итогам 

календарног

о года 

5 

Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством: 

Школьный уровень  

2,3 место -  0,5 балл 

1 место – 1 балл 

 

Участие в конкурсе окружного уровня – 1 

балл 

Победители и призеры окружного уровня 

(очного) 

2, 3 место – 2 балла 

1 место – 3 балла 

 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 4 балла 

1 место – 5 баллов 

По итогам 

календарног

о года 

5 

Повышение охвата детей, занимающихся в 

кружках, творческих объединениях по 

интересам (кроме спортивных) школы или 

на базе школы, в течение учебного года  

Или сохранение охвата детей, 

занимающихся в кружках, творческих 

объединениях по интересам (кроме 

спортивных) школы или на базе школы, в 

течение учебного года 

По итогам 

календарног

о года 

1 – 2 
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Повышение охвата детей, занимающихся в  

спортивных объединениях школы или на 

базе школы, в течение учебного года 

Или сохранение охвата детей, 

занимающихся в спортивных объединениях 

школы или на базе школы, в течение 

учебного года 

По итогам 

календарног

о года 

1-2 

Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки, и др.) составляет более 5 % 

учебного времени 

По итогам 

календарног

о года 

1 

Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности учреждения: на 

муниципальном уровне или уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на 

уровне области – 2 балла; на федеральном 

уровне – 3 балла 

По итогам 

календарног

о года 

1 - 3 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей в урочное и внеурочное 

время) 

По итогам 

календарног

о года 

1 

Использование IT технологий в учебном  

процессе составляет более 10% учебного 

времени 

По итогам 

календарног

о года 

1 

Использование в учебном процессе  

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки, и др.) составляет 

более  5 % учебного времени 

По итогам 

календарног

о года 

1 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультация, 

интерактивные опросы мнения родителей и 

т.д.) между всеми участниками 

образовательного процесса 

По итогам 

календарног

о года 

1 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 

(в рамках функциональных обязанностей) 

По итогам 

календарног

о года 

1 

  

Высокое качество проводимых 

общешкольных мероприятий 

По итогам 

календарног

о года 

5 

Итого    36 

баллов 

Примечание: при наличии большого количества победителей и призеров соревнований, конкурсов,  

фестивалей по предмету (в зависимости  от уровня  и количества  победителей и призеров), 

организованных на бесплатной основе, итоговое количество баллов у учителя, подготовившего 

обучающихся, может быть более 36 баллов 
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8.3. 2. Критерии оценки эффективности (качества) работы педагога-психолога 

 

  

Критерии 

 

Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивани

я 

Позитивныерез

ультаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивная динамика в образовательных 

результатах  обучающихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению,  детей с ОВЗ  по итогам  

коррекционно-развивающей, психологической 

работы педагога 

По итогам 

четверти и 

учебного года 

1 

Выступления на конференциях, форумах, семинарах 

и т.п. (выше уровня образовательного учреждения) 

На конференциях, форумах, семинарах округа 

(очное) – 1 балла 

На конференциях, форумах, семинарах региона, 

федерации (очное) – 2 балла 

участие на всероссийском уровне (заочное)- 1 балл 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

1-2 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня) 

- призер окружного (очного) конкурса – 

1 балла 

- победитель окружного (очного) конкурса – 2 

балла 

-призер зонального и регионального конкурса 

(очное) –3 балла 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

1-3 

Отсутствие  обоснованных обращений учащихся, 

родителей по  поводу  конфликтных ситуаций 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

1 балл 

Пропуски учащихся занятий педагога  по 

неуважительным причинам составляет менее 5 % 

от общего числа пропусков 

 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

1 балл 

Участие учащихся в  олимпиадах по социально-

психологической тематике  (в зависимости  от 

уровня  и количества  победителей и призеров), 

организованных на бесплатной основе; 

Школьный уровень – 0,5 балла 

Окружной уровень (очный) 

2, 3 место – 1 балл 

1 место – 2 балла 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 3 балла 

1 место –4 балла 

Всероссийский уровень (очный) победители и 

призеры– 5 баллов 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

Максималь

ное 

количество 

баллов - 5 
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Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

 

Участие учащихся в  соревнованиях, конкурсах,  

фестивалях, конференциях   (в зависимости  от 

уровня  и количества  победителей и призеров), 

организованных на бесплатной основе; 

Школьный уровень – 0,5 балла 

Окружной уровень (очный) 

2, 3 место – 1 балл 

1 место – 2 балла 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 3 балла 

1 место –4 балла 

Всероссийский уровень (очный) победители и 

призеры– 5 баллов 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

Максималь

ное 

количество 

баллов - 5 

Наличие социально значимых  проектов (акций), 

выполненных под руководством педагога: 

Школьный  уровень 

2,3 место -  0,5 балл 

1 место – 1 балл 

Участие в конкурсе окружного уровня – 1 балл 

Победители и призеры окружного уровня (очного) 

2, 3 место – 2 балла 

1 место – 3 балла 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 4 балла 

1 место – 5 баллов 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

Максималь

ное 

количество 

баллов - 5 

Наличие публикаций работ педагога в 

периодических  изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня и количества участников) 

Школьный уровень- 1 балл 

Областной уровень– 2 балла 

Всероссийский  уровень– 3 балла 

Всероссийский уровень интернет-публикации- 1 

балл 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

Максималь

ное 

количество 

баллов - 3 

Положительная динамика снижения  численности 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

Повышение численности учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних –(-2 балла) 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

Максималь

ное 

количество 

баллов –2 

 

Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся по дополнительным 

образовательным программам, направленным на 

развитие психолого-педагогической 

компетентности в течение учебного года 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

Максималь

ное 

количество 

баллов - 2 

Повышение (сохранение) доли обучающих,  

охваченных профориентационной деятельностью 

по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

Максималь

ное 

количество 

баллов - 2 

Внедрение в Использование информационно-коммуникативных По итогам 1 балл 
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образовательны

й процесс 

современных 

образовательны

х технологий 

технологий (ИКТ)  в   процессе мониторинга 

личностных и метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной 

программы 

учебного года 

один раз в год 

Использование современных психолого-

педагогических образовательных программ, 

методического, диагностического инструментария 

с целью совершенствования образовательно-

воспитательного процесса и реализации в полном 

объеме ФГОС 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

1 балл 

Участие в интерактивном взаимодействии (форум, 

он-лайн консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между всеми участниками 

образовательного процесса 

По итогам 

учебного года 

1 балл 

Эффективная 

организация 

охраны жизни 

и здоровья 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья детей 

(в рамках функциональных обязанностей во время 

занятий  и во внеурочное время) 

По итогам 

учебного года 

один раз в год 

1 балл 

Итого   36 баллов 
 

 

8.4. Критерии оценки эффективности (качества) работы главного бухгалтера, бухгалтера 

Главный 

бухгалтер 

 

 Эффективность организации бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности 

Уровень исполнения Плана ФХД за 

отчетный период (год) не ниже 95% 

Своевременный контроль за экономным 

использованием материальных ресурсов 

Обеспечение и контроль своевременной 

уплаты  в полном объеме налогов, сборов и 

иных финансовых обязательств в бюджеты 

всех уровней и внебюджетные фонды  

Отсутствие кредиторских задолженностей и 

остатков средств на счетах учреждения на 

конец календарного года 

Отсутствие нарушений действующего 

законодательства по проверкам внешним и 

внутреннего финансового контроля 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, 

родителей, работников учреждения 

По итогам 

календарного 

года 

 

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 

До 5 

баллов 

 

До 10 

баллов 

 

 

До 10 

баллов 

 

 

До 5 

баллов 

 

 

До 5 

баллов 

Итого    55 

балло

в 
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бухгалтер  Обеспечение своевременной уплаты в 

полном объеме налогов, сборов и иных 

финансовых обязательств бюджетного 

учреждения 

 

Своевременное обеспечение соблюдения 

штатной, финансовой и кассовой 

дисциплины 

 

Отсутствие кредиторских задолженностей и 

остатков средств на счетах учреждения на 

конец календарного года 

 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом) 

 

Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности, выполнение графика 

документооборота 

По итогам  

года 

 

 

 

По итогам  

года 

 

 

По итогам  

года 

 

 

По итогам  

года 

 

 

По итогам  

года 

 

 

 

По итогам  

года 

 

до 10 

баллов 

 

 

 

до 10 

баллов 

 

 

до 10 

баллов 

 

 

до 10 

баллов 

 

 

до 5 

баллов 

 

 

 

до 5 

баллов 

Итого    50 

балло

в 

8.5. Критерии оценки эффективности (качества) работы библиотекаря 

Библиоте

карь  

 Доля учащихся, обеспеченных учебниками 

из школьных фондов: от 80 до 90 % – 2 балл; 

выше 91% – 3 балла 

По итогам  

года 

2-3 

баллов 

Сохранность школьного фонда учебников По итогам  

года 

1 

балла 

Выполнение плана подписки на 

периодические издания 

По итогам 

года 

1 балл 

Уменьшение количества списываемого 

фонда по причине досрочного приведения в 

негодность (по сравнению с отчетным 

периодом) 

По итогам 

года 

 

1 

балла 

Распространение опыта в профессиональном 

сообществе через участие в семинарах, 

конференциях:  

на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; 

 на областном уровне – 2 балла; 

 на российском или международном уровнях 

– 3 балла 

По итогам  

года 

1-3 

балла 
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Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня)  

- призер окружного (очного) конкурса – 2 

балла 

- победитель окружного (очного) конкурса 

– 3 балла 

-призер зонального и регионального 

конкурса (очное) –4 балла 

 2-4 

балла 

Наличие публикаций  по распространению 

опыта работы в профессиональном 

сообществе  

На уровне округа, области – 2 балл 

На федеральном уровне – 3 балла 

В сети интернет – 1 балл 

По итогам  

года 

1-3 

балла 

Высокая читательская активность 

обучающихся 

Сохранение контингента 

Повышение контингента 

По итогам  

года 

1-2  

балла 

Использование в работе с обучающимися 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки, и др.)  

По итогам  

года 

1 

балла 

Наличие социально значимых  проектов, 

выполненных под руководством 

библиотекаря: 

Школьный  уровень -1 балл 

Победители и призеры окружного уровня 

(очного) 

2, 3 место – 2 балла 

1 место – 3 балла 

Областной уровень (очный) 

2, 3 место – 4 балла 

1 место – 5 баллов 

По итогам  

года 

1-5 

балл 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультация, 

интерактивные опросы мнения 

обучающихся и  родителей и т.д.) между 

всеми участниками образовательного 

процесса 

По итогам  

года 

1 балл 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей) 

По итогам  

года 

1 балл 

Отсутствие  обоснованных обращений 

учащихся, родителей по  поводу  

конфликтных ситуаций  

По итогам  

года 

1 балл 

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, применяемых в 

работе 

По итогам  

года 

1 -2 

балл 
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8.7. Критерии оценки эффективности (качества) работы секретаря, лаборанта, 

специалиста по охране труда, инспектора по кадрам 

Наличие- 1 балл 

Применение – 1 балл 

Использование информационных 

технологий в практике работы школьной 

библиотеки 

По итогам  

года 

1 -3 

балл 

Отсутствие  предписаний контролирующих 

органов 

По итогам  

года 

1 балл 

итого    33 

балла 

8.6. Критерии оценки эффективности (качества) работы заведующего хозяйством 

Заведующ

ий 

хозяйство

м 

 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом) 

 

Отсутствие случаев травматизма и 

заболеваний обучающихся и педагогов, 

связанных с нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм  

 

Обеспечение координации деятельности  с 

бухгалтерией по вопросу выполнения ФЗ -44 

(правильность оформления, 

своевременность заключения, правильность 

проведения) 

 

Выполнение программы по 

энергосбережению 

 

Отсутствие  обоснованных обращений 

учащихся, родителей по  поводу  

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие предписаний в части 

организации охраны жизни и здоровья детей 

(в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением 

средств) 

По итогам  

года 

 

По итогам  

года 

 

По итогам  

года 

 

 

По итогам  

года 

 

По итогам  

года 

 

 

До 5 

баллов 

 

До 10 

баллов 

 

До 3 

баллов 

 

 

До 10 

баллов 

 

1 балл 

 

1 балл 

 

до 8 

баллов 

итого    38 

балло

в 
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секретарь Отсутствие замечаний по итогам проверок  по вопросам  

кадрового делопроизводства 

 

Выполнение графика документооборота всего ОУ, 

сроков доведения электронной почты и приказов под 

роспись 

 

Точность, своевременность и достоверность ведения 

электронных баз данных, обеспечивающих деятельность 

учреждения 

 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, 

работников, замечаний со стороны администрации 

учреждения 

Соблюдение требований по работе с обращениями 

граждан 

По итогам 

года 

До 10 

баллов 

 

До 10 

баллов 

 

До 5 

баллов 

 

 

До 3 

баллов 

 

До 2 

баллов 

итого   30 

баллов 

Лаборант 
 

Отсутствие предписаний в части организации охраны 

жизни и здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальным вложением 

средств) 

 

За сохранность инвентаря и оборудования 

 

За качественное ведение документации 

 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, 

работников, замечаний со стороны администрации 

учреждения 

По итогам 

года 

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 

До 5 

баллов 

До 5 

баллов 

итого   30 

баллов 

Специалист 
по охране 
труда 

- отсутствие нарушений техники безопасности со 

стороны сотрудников  

- отсутствие нарушений по итогам проверок по вопросам 

охраны труда в учреждении; 

- отсутствие травматизма сотрудников;  

- Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, 

работников, замечаний со стороны администрации 

По итогам 

года 

До 5 

баллов 

До 10 

баллов 

До 5 

баллов 

До 5 

баллов 

итого   30 

баллов 

Инспектор 
по кадрам 

отсутствие нарушений по итогам проверок по вопросам 

делопроизводства в учреждении; 

По итогам 

года 

До 5 

баллов 
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Выполнение графика документооборота. Качественное  

предоставление запрашиваемой информации.  

Отсутствие ошибок при  заключении трудовых договоров 

с работниками и дополнительных соглашений к ним 

(изменений, дополнений по условиям труда и оплаты), 

ознакомление с нормативной документацией  

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, 

работников, замечаний со стороны администрации  

Качественное ведение документации по кадрам  

До 5 

баллов 

 

 

До 10 

баллов 

 

 

 

До 5 

баллов 

 

До 5 

баллов 
итого   30 

баллов 

 

8.8. Критерии оценки эффективности (качества) работы обслуживающего персонала 

учреждения (школы) 

 

Должность 

 

Критерии 

 

Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Отсутствие предписаний в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

 

Отсутствие аварий, чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение безопасных 

условий в учреждении 

 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, 

родителей, работников, замечаний со 

стороны администрации учреждения 

 

За сохранность инвентаря и оборудования 

По итогам 

года 

До 10 баллов 

 

 

 

 

 

До 10 баллов 

 

 

До 5 баллов 

 

 

 

До 5 баллов 

итого   30 баллов 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Отсутствие предписаний в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств) 

 

За сохранность инвентаря и оборудования, 

рациональное расходование материалов 

По итогам 

года 

До 10  

баллов 

 

 

 

 

До 5 баллов 
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Отсутствие жалоб со стороны учащихся, 

родителей, работников, замечаний со 

стороны администрации учреждения 

 

До 5 баллов 

итого   20 баллов 

дворник Отсутствие предписаний в части 

организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств) 

 

За сохранность инвентаря и оборудования, 

рациональное расходование материалов 

 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, 

родителей, работников, замечаний со 

стороны администрации учреждения 

По итогам 

года 

До 10  

баллов 

 

 

 

 

До 5 баллов 

 

 

До 5 баллов 

итого   20 баллов 

сторож Качественное обеспечение  

надлежащей защиты материальных 

ценностей, правил техники безопасности 

 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, 

родителей, работников, замечаний со 

стороны администрации учреждения 

 

Качественное ведение документации 

По итогам 

года 

До 8 баллов 

 

 

 

До 2 баллов 

 

 

До 2 баллов 

итого   12 баллов 

вахтер Качественное обеспечение вопросов  

безопасности жизнедеятельности учащихся 

и сотрудников школы во время 

образовательного процесса 

 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, 

родителей, работников учреждения 

 

Качественное ведение документации 

По итогам 

года 

До 8 баллов 

 

 

 

 

До 2 баллов 

 

До 2 баллов 

итого   12 баллов 

гардеробщик Качественное обеспечение надлежащей 

защиты материальных ценностей 

 

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, 

родителей, работников учреждения 

 До 8 баллов 

 

 

До 2 баллов 

итого   10 баллов 
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9. Критерии оценки эффективности (качества) работы работников 

структурных подразделений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад» для определения 

выплат (надбавок), кроме премий и доплат 

 
9.1. Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя структурного 

подразделения «Детский сад» 

 

№ Критерий оценивания Значе

ние 

по  

крите

рию 

Сроки 

оценив

ания 

Макси

мальн

ое кол-

во 

баллов 

1 2 3 4 5 

1. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 

деятельности учреждения 

1.1. 

Распространение в профессиональном сообществе 

педагогического опыта учреждения  по вопросам реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования через 

проведение семинаров, конференций, организованных  детским 

садом: на муниципальном уровне или на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 

балла; на российском или международном уровнях – 3 балла 

 

 

 

 

 

По 

итогам 

календ

арного 

года 

3 

1.2 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в 

практику современных образовательных технологий по вопросам 

реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования: на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на 

уровне области – 2 балла; на российском и/или международном 

уровнях – 3 балла 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

3 

1.3 

Осуществление на сайте общеобразовательного учреждения в 

постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, он-

лайн консультация, интерактивные опросы мнения родителей и 

т.д.) между участниками образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования – 2 балла 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

2 

Итого:  8 

2. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

2.1. 

Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников, 

семейных групп, консультативных центров и других 

альтернативных форм дошкольного образования, организованных 

на бесплатной основе для родителей, в том числе детей, не 

посещающих образовательное учреждение: 1 балл за каждую 

организованную форму, но не более 3 баллов 

 

 

По 

итогам 

календ

арного 

года 

3 

2.2. Осуществление инклюзивного образования с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста в 

 По 

итогам 
3 
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соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования при наличии требуемых в 

соответствии с ФГОС условий (психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических, финансовых) - 3 балла 

календ

арного 

года 

Итого:  6 

3. Эффективность управленческой деятельности 

3.1. 

Наличие положительного заключения окружной методической 

службы (внешней экспертизы, экспертного заключения) о 

соответствии Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

учреждения – 2 балла 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

2 

3.2 

Наличие действующей программы развития в сфере дошкольного 

образования (срок действия – не менее 3-х лет), утверждённой 

органом самоуправления образовательного учреждения – 1 балл 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

3.3 

Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного 

учреждения  представителей родительской общественности 

каждого структурного подразделения, реализующего основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования – 1 

балл 

 

 

 

По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

3.4 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам организации образовательного процесса 

в сфере дошкольного образования: на муниципальном уровне или  

уровне «образовательного округа»  – 0,5 балла; на уровне области 

– 1 балл; на федеральном уровне – 2 балла 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

2 

3.5 

Деятельность учреждения в режиме  инновационной 

(экспериментальной, ресурсной,  опорной, пилотной и т.д.) 

площадки по вопросам организации образовательного процесса в 

сфере дошкольного образования (при наличии подтверждающих 

документов): на уровне «образовательного округа» – 1 балл, на 

региональном уровне и выше – 2 балла 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

2 

3.6 

Участие руководителя общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования) в 

составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на уровне « образовательного округа» - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

2 

3.7 

Участие педагогов общеобразовательного учреждения (или 

структурных подразделений учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования) в 

составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования: на уровне « образовательного округа» - 1 балл, на 

региональном уровне и выше - 2 балла 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

2 

3.8 Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников   По 1 
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дошкольного возраста по поводу конфликтных 

ситуаций(неправомерного привлечения родительских средств, 

организации дополнительных платных услуг, выполнения порядка 

комплектования групп и т.д.) – 1 балл 

итогам 

календ

арного 

года 

3.9 

Наличие в учреждении указанных категорий специалистов 

(музыкальных работников, логопедов, инструкторов по 

физкультуре), в том числе дополнительно привлечённых, 

работающих с детьми дошкольного возраста–1 балл 

 

 

По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

Итого:  14 

4. 
Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

4.1 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в 

части организации охраны жизни и здоровья воспитанников 

дошкольного возраста и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования, не 

связанных с капитальным вложением средств – 1 балл 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

4.2 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников дошкольного возраста: снижение до 1%– 0,5 балла, 

снижение свыше 1% -1 балл, уровень заболеваемости 

воспитанников ниже среднего показателя по муниципальному 

образованию до 3% – 1,5 балла, более чем на 3% - 2 балла 

 

 

По 

итогам 

календ

арного 

года 

2 

4.3 

Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного 

возраста  и сотрудников, участвующих в организации 

образовательного процесса в сфере дошкольного образования  во 

время образовательно-воспитательного  процесса – 1 балл 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

4.4 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и 

качеству питания воспитанников дошкольного возраста, в том 

числе к соблюдению норм физиологического питания – 1 балл 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

Итого:  5 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 

Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 

(включая совместителей), реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования,  

квалификационных категорий – 1 балл 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

 

 

5.2 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, 

прошедших в истекшем году обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 72 часов: от 30% до 40%  – 0,5 

балла; 40 % и более – 1 балл 

 

 

 

По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 
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5.3 

Результативность участия педагогических работников, 

участвующих в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования,  в конкурсах профессионального 

мастерства: участие  на уровне «образовательного округа» – 0,5 

балла, наличие победителей и призеров на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл, участие на областном уровне 

– 1,5 балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 

балла 

 

 

 

По 

итогам 

календ

арного 

года 
2 

5.4 

Разработка и реализация педагогическими работниками авторских 

комплектов методических материалов в системе дошкольного 

образования, прошедших рецензирование - 1 балл 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

5.4 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности  в части 

организации образовательного процесса в сфере дошкольного 

образования – 1 балл 

 По 

итогам 

календ

арного 

года 

1 

Итого:  6 

ВСЕГО:  39 

 
Примечание Надбавка за эффективность (качество) работы устанавливается на 

основании прилагаемых критериев оценки эффективности (качества) 

работы руководителей государственных дошкольных образовательных 

учреждений при достижении ими следующих значений эффективности 

(качества) работы: 

19 - 23,5 баллов - до 2,5 % от стимулирующей части фонда оплаты 

труда ДОУ; 

24 балла и более - от 2,5 % до 5% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда ДОУ 

 

9.2. Критерии оценки эффективности (качества) работы старшего воспитателя 

 

Основание 

 для  

назначения 

стимулирующих 

выплат 

№ 

блока

№ 

пункта 

Критерии Значе 

ние по 

крите 

рию 

Сроки 

оцениван

ия 

Макси 

маль 

ное 

кол-во 

баллов 

 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования 

 

I 

блок 

1.1 Распространение в 

профессиональном сообществе 

педагогического опыта 

учреждения по вопросам 

реализации 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования через 

проведение семинаров, 

конференций, организованных 

 По 

 итогам 

календарн

ого года 

 

3 
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детским садом: на 

муниципальном уровне или на 

уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; 

 на областном уровне – 2 балла; 

на российском или 

международном уровнях – 3 

балла 

 1.2 Наличие достижений (награды, 

гранты) у педагогического 

 коллектива (индивидуальные 

и/или коллективные) 

 по внедрению в практику 

современных образовательных 

технологий по вопросам 

реализации 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования: на 

уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; 

 на уровне области – 2 балла; на 

российском и/или 

международном уровнях – 3 

балла 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

3 

 1.3 Осуществление на сайте 

общеобразовательного 

учреждения в постоянном 

режиме интерактивного 

взаимодействия (форум, он-лайн 

консультация, интерактивные 

опросы мнения родителей и т.д.) 

между участниками 

образовательного процесса в 

сфере дошкольного образования 

– 2 балла 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

2 

 1.4 Наличие положительного 

заключения окружной 

методической службы (внешней 

экспертизы, экспертного 

заключения) о соответствии 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования учреждения – 2 

балла 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

2 

 1.5 Наличие действующей 

программы развития в сфере 

дошкольного образования (срок 

 По  

итогам 

календарн

1 
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действия – не менее 3-х лет), 

утверждённой органом 

самоуправления 

образовательного учреждения – 

1 балл 

ого 

года 

 1.6 Наличие позитивных материалов 

в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам 

организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного 

образования: на муниципальном 

уровне или уровне 

«образовательного округа» – 0,5 

балла; на уровне области – 1 

балл; на федеральном уровне – 2 

балла 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

2 

 1.7 Наличие публикаций в 

периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по 

распространению 

педагогического опыта 

муниципальный (окружной) 

уровень   - 1 балл; 

областной уровень– 2 балла; 

всероссийский уровень–3 балла 

всероссийский уровень 

(интернет-публикация) - 1 балл 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

3 

 1.8 Деятельность учреждения в 

режиме инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, 

опорной, пилотной и т.д.) 

площадки по вопросам 

организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного 

образования (при наличии 

подтверждающих документов): 

на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл, 

 на региональном уровне и выше 

– 2 балла 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

2 

 1.9 Наличие не менее чем у 50 % 

педагогических работников 

(включая совместителей), 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного  

образования, квалификационных 

категорий – 1 балл 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

1 

 1.10 Доля педагогических 

работников, участвующих в 
 По  

итогам 

2 
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реализации 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, 

прошедших в истекшем году 

обучение на курсах повышения 

квалификации в объёме не менее 

72 часов: от 10% до 20%  – 1 

балл; 20 % и более – 2 балла 

календарн

ого 

года 

 1.11 Результативность участия 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования,  в 

конкурсах профессионального 

мастерства: участие  на уровне 

«образовательного округа» – 0,5 

балла, наличие победителей и 

призеров на уровне 

«образовательного округа» – 1 

балл, участие на областном 

уровне – 1,5 балла, наличие 

победителей на областном 

уровне и выше – 2 балла 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

2 

 1.12 Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного 

учреждения): уровень округа 

(очное) – 1 балл; уровень региона, 

федерации (очное) – 2 балла 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

2 

 1.13 Результаты участия 

педагогических работников в 

конкурсах методических 

разработок (в зависимости от 

уровня):уровень округа призер – 

0,5 балла, победитель – 1 балл; 

уровень региона - призер  – 1,5 

балла, победитель – 2 балла 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

2 

 1.14 Уровень соответствия 

предметно-пространственной 

развивающей среды 

индивидуальным особенностям, 

образовательным потребностям 

и интересам детей (в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

одаренных детей): 

Показатель соответствует 

требованиям - 1 

 По  

итогам 

календарн

ого 

года 

1 

   Всего   28 
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баллов 

 

Сложность 

контингента 

воспитанников 

(интегрированные 

дети с 

отклонениями в 

развитии, дети 

разного возраста, 

превышение 

плановой 

наполняемости) 

 

II  

блок 

2.1 Качество специальных условий, 

соответствующих особенностям 

развития детей с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования: 

- при наличии требуемых в 

соответствии с ФГОС условий 

психолого-педагогических, 

кадровых, материально-

технических – 2 

 - частично созданы условия - 1 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

2 

 2.2 Положительная динамика 

количества дней пребывания 

ребёнка в группе или в ДОУ (в 

среднем по группе или 

по ДОУ): показатель выше 

среднего по ДОУ- 2; имеет 

позитивную динамику -1 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

2 

 2.3 Количество воспитанников 

ставших победителями или 

призёрами  конкурсов, 

фестивалей и др.: наличие на 

муниципальном уровне– 0,5 

балла; наличие на уровне 

«образовательного округа» – 1 

балл; 3 и более на уровне 

«образовательного округа» – 2 

балла; наличие на уровне 

области – 2 балла; 3 и более на 

уровне области – 3 балла; 

наличие на всероссийском или 

международном уровне – 3 балла 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

3 

   Всего   7 

баллов 

 

Эффективная 

организация  

охраны жизни и 

здоровья 

 

III 

блок 

3.1 Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости 

воспитанников дошкольного 

возраста: снижение до 1%– 0,5 

балла, снижение свыше 1% -1 

балл, уровень заболеваемости 

воспитанников ниже среднего 

показателя по муниципальному 

образованию до 3% – 1,5 балла, 

более чем на 3% - 2 балла 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

2 

 3.2 Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников и 

сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

1 
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вложением средств) 

 3.3 Отсутствие протоколов, 

составленных сотрудниками 

ГИБДД за нарушение Правил 

дорожного движения по 

отношению к родителям и 

воспитанникам 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

1 

 3.4 Отсутствие замечаний по итогам 

внутренних и внешних проверок 

(в рамках функциональных  

обязанностей) 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

1 

 3.5 Отсутствие травматизма среди 

воспитанников дошкольного  

возраста и сотрудников, 

 участвующих в организации 

образовательного процесса в 

сфере дошкольного образования  

во время образовательно-

воспитательного  процесса – 1 

балл 

 По  

итогам 

кален 

дарного 

года 

1 

   Всего   6 

баллов

   Итого   41 

балл 

 

Примечание: при наличии большого количества победителей и призеров соревнований, 

конкурсов,  фестивалей по предмету (в зависимости  от уровня  и количества  победителей и 

призеров), организованных на бесплатной основе, итоговое количество может быть более 41 

балла 

 

9.3. Критерии оценки эффективности (качества) работы воспитателей: 

 

Основание 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

№ 

бло 

ка 

№ 

пунк-

та 

Критерии Значе

ние 

по  

крит

ерию 

Сроки 

оценива

ния 

Макси

мальн

ое кол-

во 

баллов 

 

Обеспечение 

качества 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

I 

блок 

1.1 Уровень соответствия предметно-

пространственной развивающей среды 

индивидуальным особенностям, 

образовательным потребностям и 

интересам детей (в том числе детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, одаренных детей): 

Показатель соответствует требованиям -

2 

Имеет позитивную динамику -1 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 
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 1.2. Положительная динамика доли 

воспитанников, постоянно 

занимающихся в кружках, секциях, 

студиях (или показатель выше среднего 

по ДОУ) 

Показатель выше среднего по ДОУ- 2 

Имеет позитивную динамику -1 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

 1.3 Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы 

- в группе общеразвивающей 

направленности -  1 балл; 

- в группе компенсирующей 

направленности – 2 балла. 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

 1.4 Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п. (в 

зависимости от уровня) 

Городской, окружной уровень- 1 балл; 

Областной уровень – 2 балла; 

Всероссийский уровень (очный) призер 

– 3 балла; 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 

балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

3 

 1.5 Отсутствие обоснованных обращений 

родителей воспитанников дошкольного 

возраста по поводу конфликтных 

ситуаций 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

 1.6 Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборниках различного уровня 

по распространению педагогического 

опыта 

муниципальный (окружной) уровень   - 

1 балл; 

областной уровень– 2 балла; 

всероссийский  уровень–3 балла 

всероссийский уровень (интернет-

публикация) - 1 балл 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

3 

 1.7 Выступления на конференциях, 

форумах, семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения) 

уровень округа (очное) – 1 балл 

уровень региона, федерации (очное) – 2 

балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

 1.8 Результаты участия работника в 

конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от уровня) 

- уровень  округа (очно)- призер 1 

балла,  

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

4 
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победитель – 2 балла 

- уровень региона  (зональный) – призер 

-3 балла,  победитель -4 баллов 

 1.9. Результаты участия работника в 

конкурсах методических разработок (в 

зависимости от уровня):уровень округа 

призер – 0,5 балла, победитель – 1 балл; 

уровень региона - призер  – 1,5 балла, 

победитель – 2 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

 1.10. Организация социально значимых 

проектов (акций):  

- участие с воспитанниками  в 

реализации проектов, акций с 

привлечением общественности на 

муниципальном, окружном и др. 

уровнях- 2 балла  

- на уровне структурного подразделения 

и  учреждения - 1 балл(1 долгосрочный 

проект или не менее 2-ех 

кратковременных проектов в год) 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

 

   Всего   23 

балл 

Сложность 

контингента 

воспитанник

ов 

(интегрирова

нные дети с 

отклонениям

и в развитии, 

дети разного 

возраста, 

превышение 

плановой 

наполняемос

ти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

блок 

2.1 Качество специальных условий, 

соответствующих особенностям 

развития детей с ОВЗ, в рамках 

инклюзивного образования: 

- при наличии требуемых в 

соответствии с ФГОС условий 

психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических – 2 

 - частично созданы условия - 1 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

 2.2. Положительная динамика количества 

дней пребывания ребёнка в группе или 

в ДОУ (в среднем по группе или 

по ДОУ) 

-показатель выше среднего по ДОУ- 2 

-имеет позитивную динамику -1 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

2 

 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста, 

детьми-инвалидами в мероприятиях 

разного уровня, организованных на 

бесплатной основе в зависимости от 

количества и результативности:  

городской, окружной уровень  

Призер  –  1 балл 

победитель – 2 балла 

Областной уровень  

призер – 3 балла 

победитель –4 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

5 
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Всероссийский уровень (заочный) – 1 

балл 

Всероссийский уровень (очный)призер 

– 4 балла,  лауреат, победитель- 5 

баллов. 

 2.4. За сложность контингента 

воспитанников в разновозрастной 

группе 

При наличии 2 возрастов-1 балл 

При наличии 3 возрастов – 2 балла 

При наличии 4 возрастов – 3 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

3 

  Всего   12 

баллов 

Эффективная 

организация 

охраны 

жизни и 

здоровья 

III 

блок 

3.1 Снижение или стабильно низкий 

уровень заболеваемости воспитанников: 

Стабильно низкий по сравнению с 

прошлым годом – 1 балл, снижение - 2 

балла, уровень заболеваемости 

воспитанников ниже среднего по 

муниципалитету - 3 балла 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

3 

3.2 Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

3.3. Отсутствие протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД за нарушение 

Правил дорожного движения по 

отношению к родителям и 

воспитанникам 

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

3.4 Отсутствие замечаний по итогам 

внутренних и внешних проверок (в 

рамках функциональных обязанностей)  

 По 

итогам 

календа

рного 

года 

1 

 Всего   6 

баллов 

 Итого   41 

балл 
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Примечание: при наличии большого количества победителей и призеров соревнований, 

конкурсов,  фестивалей по предмету (в зависимости  от уровня  и количества  

победителей и призеров), организованных на бесплатной основе, итоговое количество 

баллов у воспитателя, подготовившего обучающихся, может быть более 41 балла 

 

9.4. Критерии оценки эффективности (качества) для учителя- логопеда, дефектолога, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 

 

Основани

е для 

назначен

ия 

стимулир

ующих 

выплат 

№ бло 

ка 

№ 

пунк-

та 

Критерии Сроки 

оцениван

ия 

Макси 

маль 

ноекол

ичеств

о 

баллов 

Обеспече

ние 

качества 

дошкольн

ого 

образован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

блок 

1.1 Уровень соответствия предметно-

пространственной развивающей среды 

индивидуальным особенностям, 

образовательным потребностям и интересам 

детей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренных детей): 

Показатель соответствует требованиям -2 

Имеет позитивную динамику -1 

По 

итогам 

календарн

ого года 

2 

 1.2. Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах (выше уровня образовательного 

учреждения) 

Уровень округа (очное) – 1 балл 

Уровень региона, федерации (очное) – 2 

балла 

По 

итогам 

календарн

ого года 

2 

 1.3. Наличие публикаций работ сотрудника в 

периодических изданиях, сборниках, 

средствах массовой информации  различного 

уровня: 

Муниципальный (окружной) уровень   - 1 

балл; 

Областной уровень– 2 балла; 

Всероссийский  уровень–3 балла 

Всероссийский уровень (интернет-

публикация) - 1 балл 

По 

итогам 

календарн

ого года 

3 

 1.4. Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства  

- уровень  округа (очно)- призер 1 балла,  

победитель – 2 балла 

-уровень региона  (зональный) – призер -3 

балла,  победитель -4 баллов 

По 

итогам 

календарн

ого года 

4 

 1.5. Результаты участия работника в конкурсах 

методических разработок (в зависимости от 

уровня): 

По 

итогам 

календарн

4 
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- уровень округа призер  – 1 балл, победитель 

– 2 балла 

- уровень региона - призер  – 3 балла, 

победитель – 4 балла 

ого года 

 1.6. Положительная динамика доли 

воспитанников, постоянно занимающихся в 

кружках, секциях, студиях (или показатель 

выше среднего по ДОУ) 

Показатель выше среднего по ДОУ- 2 

Имеет позитивную динамику -1 

По 

итогам 

календарн

ого года 

2 

 1.7. Организация социально значимых проектов 

(акций) :  

- участие с воспитанниками  в реализации 

проектов, акций с привлечением 

общественности на муниципальном, 

окружном и др. уровнях- 2 балла  

- на уровне структурного подразделения и  

учреждения - 1 балл (1 долгосрочный проект 

или не менее 2-ех кратковременных проектов 

в год) 

По 

итогам 

календарн

ого года 

2 

 

  Всего  19 

балл 

Сложност

ь 

континген

та 

воспитанн

иков 

(интегрир

ованные 

дети с 

отклонени

ями в 

развитии, 

дети 

разного 

возраста, 

превышен

ие 

плановой 

наполняе

мости) 

 

II блок 2.1 Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях, организованных на 

бесплатной основе 

(в зависимости от уровня и количества 

победителей и  призеров): 

городской, окружной уровень  

Призер  –  1 балл 

победитель – 2 балла 

Областной уровень  

призер – 3 балла 

победитель –4 балла 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

Всероссийский уровень (очный) призер – 4 

балла,  лауреат, победитель- 5 баллов. 

По 

итогам 

календарн

ого года 

5 

 2.2. Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста, детьми-инвалидами  

 в соответствии с планами индивидуально-

ориентированных коррекционных 

мероприятий (при наличии индивидуальной 

образовательной программы и отчета работы 

за полугодие в зависимости от количества 

детей) 

По 

итогам 

календарн

ого года 

4 

 2.3. Результаты участия  детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного 

возраста, детьми-инвалидами в 

По 

итогам 

календарн

5 
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мероприятиях разного уровня, 

организованных на бесплатной основе в 

зависимости от количества и 

результативности:  

городской, окружной уровень  

Призер  –  1 балл 

победитель – 2 балла 

Областной уровень  

призер – 3 балла 

победитель –4 балла 

Всероссийский уровень (заочный) – 1 балл 

Всероссийский уровень (очный) призер – 4 

балла,  лауреат, победитель- 5 баллов. 

 

ого года 

За сложность работы в разновозрастной 

группе детей с тяжелыми нарушениями 

развития (от количества детей, 

занимающихся у педагога) 

Более 50% -2 балла 

До 49 % - 1 балл 

По 

итогам 

календарн

ого года 

2 

 2.4. Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников: 

Стабильно низкий по сравнению с прошлым 

годом – 1 балл, снижение - 2 балла,  

уровень заболеваемости воспитанников ниже 

среднего по муниципалитету - 3 балла 

По 

итогам 

календарн

ого года 

3 

 2.5. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей) во  время образовательно-

воспитательного процесса  

По 

итогам 

календарн

ого года 

1 

2.6. Отсутствие замечаний по итогам внутренних 

и внешних проверок (в рамках 

функциональных обязанностей)  

По 

итогам 

календарн

ого года 

1 

2.7.. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных ситуаций 

По 

итогам 

календарн

ого года 

1 

 Всего  22 

балла 

 Итого  41  

балл 

 

Примечание: при наличии большого количества победителей и призеров соревнований, конкурсов,  

фестивалей по предмету (в зависимости  от уровня  и количества  победителей и призеров), 

организованных на бесплатной основе, итоговое количество баллов у специалистов, подготовивших 

обучающихся, может быть более 41 балл 
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9.5. Критерии оценки эффективности (качества) работы бухгалтера структурных 

подразделений «Детский сад» 

 
Основание 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

№ 

блока 

Критерии 
Максимальное 

количество баллов 

Эффективна

я 

организация 

использован

ия 

материально

-технических 

и 

финансовых 

ресурсов 

IV  

блок 

Обеспечение своевременной уплаты в полном 

объеме налогов, сборов и иных финансовых 

обязательств бюджетного учреждения 

 

Своевременное обеспечение соблюдения 

штатной, финансовой и кассовой дисциплины 

 

Отсутствие кредиторских задолженностей и 

остатков средств на счетах учреждения на 

конец календарного года 

 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приведения в 

негодность (по сравнению с предыдущим 

отчётным периодом) 

 

Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности, выполнение графика 

документооборота 

до 10 баллов 

 

 

 

до 10 баллов 

 

до 10 баллов 

 

 

 

до 10 баллов 

 

 

 

до 5 баллов 

 

 

 

 

до 5 баллов 

итого   50 баллов 

 
9.6. Критерии оценки эффективности (качества) работы специалиста по закупкам 

 

  

Основание 

для 

назначения 

стимулирую

щих выплат 

№ 

блока 

Критерии 
Максимальное 

количество баллов 

Эффективна

я 

организация 

использован

IV  

блок 

Своевременное и полное обеспечение 

потребности учреждения в продукции 

требуемого качества с оптимальными 

условиями ее предоставления (цена, качество, 

До 10 баллов 
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ия 

материально

-технических 

и 

финансовых 

ресурсов 

надежность)  

Своевременное уточнение и коррекция плана 

закупок и план-графика в связи с 

незапланированной возникшей потребностью в 

закупке 

Обеспечение эффективности процесса 

осуществления закупок (объем осуществленных 

закупок конкурентными способами не менее 

30% от общего объема закупок 

Контроль процесса осуществления закупок 

(исполнения плана закупок не менее чем на 

95%) 

Отсутствие представлений надзорных органов 

по выявленным нарушениям законодательства в 

части ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

 

До 5 баллов    

 

 

 

До 5 баллов 

 

 

 

 

До 5 баллов 

 

 

До 5 баллов 

итого   30 баллов 

 

 

9.7. Критерии оценки эффективности (качества) работы помощников воспитателей, 

младших воспитателей 

 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

№ 

блока 

№ 

пункта 
Критерии 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Сложность контингента 

воспитанников 

(интегрированные дети 

с отклонениями в 

развитии, дети разного 

возраста, превышение 

плановой 

наполняемости) 

II  

блок 

1.1 

 

Положительная динамика (сохранение) 

количества дней пребывания ребёнка в 

группе или в учреждении  

в среднем по группе 1-2 

в среднем по учреждению 3-4 

4 

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья 

III  

блок 

1.2. Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости 

2 

1.3. Содержание инвентаря, оборудования в 

рабочем состоянии. 

3 

1.4. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств). 

7 

Итого: 16 

баллов 
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9.8. Критерии оценки эффективности (качества) работы старшей медсестры: 

 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

№ 

блока 

№ 

пункт

а 

Критерии 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Эффективная 

организация охраны 

жизни и здоровья 

 

 

 

 

 

III  

блок 

1.1 Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости 

3 

1.2 Положительная динамика количества дней 

пребывания ребёнка в группе или в ДОУ (в 

среднем по группе или по ДОУ) 

3 

1.3 Отсутствие обоснованных замечаний и 

жалоб к проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

4 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV  

блок 

2.1 Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству питания, в 

том числе к соблюдению норм 

физиологического питания. 

5 

2.2 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

5 

Итого: 20 

баллов 

 

 

 

9.9. Критерии оценки эффективности (качества) работы заведующего хозяйством 

структурного подразделения: 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

1.1 Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом) 

5 

1.2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

5 

1.3 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

10 

1.4 Выполнение программы по 

энергосбережению 

1 

Итого: 21 балл 
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9.10. Критерии оценки эффективности (качества) работы повара: 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

1.1 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

10 

1.2 Содержание инвентаря, оборудования в 

рабочем состоянии. 

5 

 

1.3. Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации  питания, в том числе  

к соблюдению норм физиологического 

питания 

5 

Итого: 20 

баллов 

 

 

9.11. Критерии оценки эффективности (качества) работы кухонного рабочего: 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

1.1 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

10 

1.2. 

 

Содержание инвентаря, оборудования в 

рабочем состоянии. 

2 

 

Итого: 12 

баллов 

 

 

9.12. Критерии оценки эффективности (качества) работы кладовщика: 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов  

IV 

Блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

5 

1.2. Отсутствие замечаний к качеству 

поставляемых  продуктов питания 

5 

1.3 Качественное ведение документации. 5 

Итого: 15 

баллов 
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9.13. Критерии оценки эффективности (качества) работы машиниста по стирке и 

ремонту спецодежды, кастелянши: 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

1.1. Содержание инвентаря, оборудования в 

рабочем состоянии. 

5 

1.2. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

3 

1.3.  Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом). 

4 

Итого: 12 

баллов 

 

9.14. Критерии оценки эффективности (качества) работы уборщика служебных 

помещений: 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

1.1. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

10 

1.2. Содержание инвентаря, оборудования в 

рабочем состоянии. 

2 

Итого: 12 

баллов 

 

9.15. Критерии оценки эффективности (качества) работы рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, подсобного рабочего: 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

Блок 

 

 

 

 

1.1 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

5 

1.2. Содержание инвентаря, оборудования в 

рабочем состоянии. 

2 

1.3. Отсутствие аварий, чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение безопасных 

условий в учреждении 

 

5 

Итого: 12 

баллов 
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9.16. Критерии оценки эффективности (качества) работы сторожа: 

 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

1.1 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

10 

1.2 Качественное ведение документации 2 

Итого: 12 

баллов 

 

9.17. Критерии оценки эффективности (качества) работы вахтера: 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

1.1 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

10 

1.2. Качественное ведение документации 2 

Итого: 12 

баллов 

 

9.18. Критерии оценки эффективности (качества) работы труда дворника: 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых ресурсов 

IV 

блок 

   

1.1 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни 

и здоровья детей и сотрудников (в рамках 

функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением 

средств) 

10 

1.2 Содержание инвентаря, оборудования в 

рабочем состоянии. 

2 

Итого: 12 

 

10. Другие стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки) и премии из 

экономии стимулирующей и базовой части ФОТ: 

 

10.1. В ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани могут быть установлены ежемесячно 

следующие виды стимулирующих выплат (доплат и надбавок) , премий  при 

наличии экономии стимулирующей и базовой части ФОТ: 

• премии за интенсивность работы;  

• премии за высокие результаты работы; 

• премии за качество выполняемых работ; 

• премии по итогам работы. 

10.2. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе, включают в себя: 

10.2.1. Надбавка за достижения в области образования 
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- за почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования в размере 10 % должностного 

оклада. При наличии у работника двух и более почетных званий указанная 

надбавка устанавливается на основании одного из них. 

- Работникам, награжденными ведомственными наградами, а именно медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами, 

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере до 10 % ставки 

заработной платы (должностного оклада). 

10.2.2. Надбавка за ученую степень 

- работникам учреждения, имеющим ученую степень по профилю работы 

устанавливается надбавка за ученую степень доктора наук в размере 20 % 

должностного оклада, за ученую степень кандидата наук – 10 процентов 

должностного оклада. 

При наличии у работника ученой степени и почетного звания надбавки 

устанавливаются по каждому из этих оснований. 

10.2.3. Стороны договорились об установлении дополнительной надбавки за 

за ведомственные награды по профилю деятельности при наличии  Почетной 

грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации – 500 руб. 

 

10.3. Работникам Учреждения могут быть выплачены следующие премии: 

 

• премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 

выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ (за месяц); 

• премии за применение в работе достижений науки и передовых методов 

труда (за месяц, квартал); 

• премии по итогам работы (за месяц, квартал). 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал) учитываются: 

− инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

− выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

− достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

− участие в инновационной деятельности; 

− качество подготовки документов в соответствии с локальными актами ОУ 

с последующей своевременной сдачей отчетности; 

− участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий; 
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- за  работу, требующую предельного сосредоточения интеллектуальных, 

умственных или физических затрат, выходящих за рамки обычных (с 

учетом  объема выполняемых задач (школа и 3 структурных 

подразделения) и много направленности образовательного учреждения  

 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной 

платы) от фактически отработанных дней. 

 

Порядок стимулирования и единовременного премирования определяется 

комиссией  по распределению стимулирующего фонда ГБОУ СОШ № 21 г. 

Сызрани по ходатайству главного бухгалтера, замдиректора по УВР, 

руководителя структурного подразделения, председателя профсоюзного 

комитета и  согласуется с представительным органом работников. Каждый 

сотрудник, претендующий на получение премии по итогам работы за месяц 

(квартал) оформляет лист самоанализа согласно показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности работника на 20 число. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной 

платы) в расчете от фактически отработанных дней при отсутствии 

действующего дисциплинарного взыскания. Кроме того, премии на конец 

месяца (квартала)  могут производиться с учетом перевода суммы баллов в 

денежный показатель.  

Максимальный размер  премии по итогам работы при наличии экономии ФОТ 

административно-управленческий персонал школы (главный бухгалтер, 

заместитель директора по УВР) до 40 тыс.руб, педагоги  школы до 30 тыс. руб. 

Общая сумма выплаченных в течение года руководителю структурного 

подразделения выплат стимулирующего характера не должна превышать 10 % 

от стимулирующей части фонда оплаты труда работников данного 

структурного подразделения. 

Старший  воспитатель структурного подразделения до 30 тыс.руб, 

Педагоги структурных подразделений до 30 тыс.руб. 

Вспомогательный персонал школы и структурных подразделений 

(библиотекарь, лаборант, бухгалтер, специалист по закупкам, секретарь, 

инспектор по кадрам, специалист по охране труда, заведующий хозяйством, 

старшая медицинская сестра) до 25 тыс.руб. 

Обслуживающий персонал  школы и структурных подразделений до 18 

тыс.руб. 

Работникам, проработавшим неполный месяц, квартал начисление премии 

производится с учетом фактически отработанного времени в данном учетном 

периоде. 

Премии за месяц и иные поощрительные выплаты  за  квартал директору, 

руководителю структурного подразделения могут быть отменены или снижены 
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до размера, обеспечивающего соблюдение предельного уровня соотношения 

средней заработной платы руководителя структурного подразделения  и 

средней заработной платы работников соответствующего структурного 

подразделения образовательного учреждения, формируемых за счет всех 

источников финансового обеспечения. 

 

10.4 Заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

 

10.4.1. Ежемесячная надбавка в связи с необходимостью выполнения Методики 

к ППСО от 29.10.2010 г. № 563 для доведения оклада до средней заработной 

платы педагогических работников (устанавливается два раза в год на 1 сентября 

и 1 января). 

10.4.2. Критерии премирования  за месяц, квартал  замдиректора по УВР: 

− Участие в окружных, областных и др. конкурсах учреждения  и 

замдиректора по УВР; 

− Участие     замдиректора по УВР в качестве  докладчика  на  различных 

окружных, областных педагогических семинарах; 

− Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления руководителю 

и в Западное управление установленной отчетности; 

− Проведение окружных, областных семинаров, экзаменов на базе ГБОУ; 

− Сотрудничество учреждения с Краеведческим музеем (проведение 

музейных уроков, выставок), Выставочным залом, с театром  и другими 

учреждениями культуры и спорта; 

− Увеличение доли обучающихся, посещающих кружки, секции и т.п. на базе 

своей школы по сравнению с предыдущим периодом; 

− Организация курсов для воспитанников, поступающих в первые классы на 

базе ГБОУ и (или) структурных подразделений. 

− Отсутствие замечаний по итогам проведения  ведомственного контроля; 

− Отсутствие представлений надзорных органов по итогам плановых и 

внеплановых проверок;  

− Информационное наполнение и регулярное обновление материалов на сайте 

образовательного учреждения (не реже одного раза в неделю); 

− За качественное ведение работ в системе электронного модуля АСУ РСО, 

Образование; 

− Качество организации работы общественных органов (научно-методический 

совет, методические объединения, Совет профилактики, Совет родителей, 

Совет обучающихся и др.); 

− Качество учебно-методического обеспечения  образовательного процесса; 

− Качество  обеспечения  воспитательного процесса; 

− Применение инновационных технологий в управленческой деятельности; 

− Положительная динамика посещения уроков (занятий) педагогов в 

сравнении с предыдущим периодом в целях проведения контроля за  
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качеством педагогического и воспитательного процесса в соответствии с 

ФГОС; 

− Качественная подготовка образовательного учреждения к новому учебному 

году; 

-    За качественное ведение работ в информационных системах;  

-  Развитие социального партнерства с профессиональными  учебными 

заведениями, учреждениями  культуры и спорта,  предприятиями  и другими 

организациями, учреждениями. 

 

10.5 Главному бухгалтеру 

 

10.5.1. Ежемесячная надбавка   в связи с необходимостью выполнения 

Методики к ППСО от 29.10.2010 г. № 563 для доведения оклада до средней 

заработной платы педагогических работников (устанавливается два раза в год 

на 1 сентября и 1 января). 

10.5.2. Критерии премирования  за месяц, квартал  главного бухгалтера:  

− соответствие данных в электронных мониторингах; 

− отсутствие замечаний  и нарушений в процессе деятельности при проверке 

контролирующих финансовых органов в текущем квартале; 

− расчетно-платежная дисциплина по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками с подтверждением актов сверок; 

− исполнение договорных обязательств; 

− своевременное, качественное и достоверное  предоставление 

запрашиваемой информации 

− эффективное использование средств, направленных на оплату труда 

работников учреждения  

− Отсутствие представлений  надзорных органов в адрес Западного 

управления и в ГБОУ по выявленным нарушениям законодательства в части 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

− Отсутствие замечаний  по итогам проведения  ведомственного контроля; 

− Отсутствие представлений надзорных органов по итогам плановых и 

внеплановых проверок;  

− Представление в установленные сроки: 

1) достоверной налоговой отчетности в ИФНС РФ,   отчетности по страховым 

взносам в Пенсионный Фонд РФ, Фонд Социального страхования РФ,  

статистической отчетности в Росстат по Самарской области;  

2) достоверной отчетности   в Управление образования; 

-обеспечение целевого использования бюджетных субсидий, внебюджетных 

средств; 
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- контроль документооборота на соответствие с приказами, распоряжениями, 

актами, коллективного трудового договора, положения об учетной политике 

учреждения. 

 

10.6. Руководителю структурного подразделения «Детский сад», 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

 

10.6.1.  Критерии премирования за месяц, квартал  руководителя структурного 

подразделения: 

− применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

− отсутствие обоснованных обращений сотрудников по вопросам нарушения 

законодательства в учреждении; 

− отсутствие представлений надзорных органов в адрес Западного управления 

и в ГБОУ по выявленным нарушениям законодательства в отчетный период; 

− отсутствие обоснованных обращений родителей (законных представителей); 

− участие в окружных, областных и др. конкурсах учреждения или его 

руководителя; 

− проведение окружных спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей, 

других мероприятий на базе структурного подразделения; 

− проведение окружных, областных семинаров на базе структурного 

подразделения; 

− участие     руководителя,  педагогов  в качестве  докладчиков  на 

 различных окружных, областных педагогических семинарах; 

− сотрудничество учреждения   с Краеведческим музеем (проведение 

музейных    уроков,    выставок),    с    библиотеками    (проведение 

библиотечных часов), театром и др учреждениями культуры и спорта; 

− обеспечение функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования; 

− отсутствие замечаний по срокам, качеству и достоверности предоставления 

руководителю и в Западное управление установленной отчетности; 

− отсутствие замечаний по проверкам внутреннего и внешнего контроля 

учреждения в соответствии с локальными актами, приказами учреждения; 

− отсутствие замечаний  по итогам проведения  ведомственного контроля; 

− информационное наполнение и регулярное обновление материалов на сайте 

образовательного учреждения (не реже одного раза в  неделю); 

− положительная динамика посещения занятий  педагогов в сравнении с 

предыдущим периодом в целях проведения контроля за  качеством 

педагогического и воспитательного процесса в соответствии с ФГОС; 

− процент занятости мест составляет 100 %; 
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− исполнение требований к организации питания воспитанников согласно 

СанПиН и локальных нормативных актов; 

- за качественное функционирование дошкольного учреждения в соответствии 

с планом работы и планом контроля за деятельностью структурного 

подразделения при наличии справок и актов по результатам проверок; 

- за качественное ведение работ в информационных системах: электронного 

модуля дошкольного образования АСУ РСО, Е-услуги. Образование; 

-  за организацию работы Ресурсного центра по приему воспитанников; 

− увеличение количества дней, проведенных воспитанниками структурных 

подразделений в группах, по сравнению с предыдущим периодом. 

− за организацию мероприятий, способствующих расширению 

социокультурных связей ДОУ, сохранению и укреплению здоровья детей 

(праздники, дни открытых дверей, дни здоровья, спартакиады и т.д.); 

− увеличение доли воспитанников при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  на базе своего структурного подразделения по 

сравнению с предыдущим периодом. 

 

10.7 Старшему воспитателю 

 

10.7.1.  Критерии премирования за месяц, квартал  старшего воспитателя 

- применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

− отсутствие обоснованных обращений сотрудников по вопросам нарушения 

законодательства в учреждении; 

− отсутствие представлений надзорных органов в адрес Западного управления 

и в ГБОУ по выявленным нарушениям законодательства в отчетный период; 

− участие в окружных, областных и др. конкурсах учреждения или его 

руководителя; 

− проведение окружных спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей на 

базе структурных подразделений; 

− проведение окружных, областных семинаров на базе структурных 

подразделений; 

− участие     руководителя,  педагогов  в качестве  докладчиков  на 

 различных окружных, областных педагогических семинарах; 

− сотрудничество учреждения   с Краеведческим музеем (проведение 

музейных    уроков,    выставок),    с    библиотеками    (проведение 

библиотечных часов), театром и другими учреждениями культуры и спорта; 

− обеспечение функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования; 

− отсутствие замечаний по срокам, качеству и достоверности предоставления 

руководителю и в Западное управление установленной отчетности; 
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− отсутствие замечаний по проверкам внутреннего и внешнего контроля 

учреждения в соответствии с локальными актами, приказами учреждения; 

− отсутствие замечаний  по итогам проведения  ведомственного контроля; 

− информационное наполнение и регулярное обновление материалов на сайте 

образовательного учреждения (не реже одного раза в  неделю); 

− положительная динамика посещения занятий  педагогов в сравнении с 

предыдущим периодом в целях проведения контроля за  качеством 

педагогического и воспитательного процесса в соответствии с ФГОС; 

− процент занятости мест составляет 100 %; 

− исполнение требований к организации питания воспитанников согласно 

СанПиН и локальных нормативных актов; 

− увеличение количества дней, проведенных воспитанниками структурных 

подразделений в группах, по сравнению с предыдущим периодом. 

− за организацию мероприятий, способствующих расширению 

социокультурных связей ДОУ, сохранению и укреплению здоровья детей 

(праздники, дни открытых дверей, дни здоровья, спартакиады и т.д.); 

− увеличение доли воспитанников при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  на базе своего структурного подразделения по 

сравнению с предыдущим периодом. 

 

10.8 Педагогическим работникам школы и структурных подразделений 

 

10.8.1. Надбавки  за месяц и иные поощрительные выплаты педагогическим 

работникам школы: 

10.8.1.1. за эффективное обеспечение условий, направленных на 

здоровьесбережение участников образовательного процесса: % охвата 

учащихся горячим питанием  (средний показатель в течение месяца) 90 - 100 % 

-до 1500 руб., 80-89 % - до 1200 руб., 70 - 79 % -до 1000 руб., 60 - 69 % -до 800 

руб., 50 - 59 % - до 700  руб. 

10.8.1.2. за результативное участие (победители и призеры) окружного тура 

предметных олимпиад  в зависимости от количества призовых мест: победитель 

(и участник областного тура  олимпиады) – до 1200 руб., призер (и участник 

областного тура олимпиады) – до 1000 руб. победитель (участия в областном 

туре не было)- до 1000 руб.,  призер (участия в областном туре не было) – до 

700 руб. Данная надбавка является ежемесячной, устанавливается приказом по 

учреждению на период с января  по декабрь текущего года. 

10.8.1.3. за результативное участие (победители и призеры) окружного и 

регионального тура  научно-практической конференции школьников по 

программе «Взлет» в зависимости от количества призовых мест: победитель (и 

участник областного тура  конкурса) – до 1200 руб., призер (и участник 

областногоконкурса) – до 1000 руб. призер (участия в областном туре не было) 

– до 700 руб. Данная надбавка является ежемесячной, устанавливается 
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приказом по учреждению на период с сентября  по август следующего за 

текущим годом. 

10.8.1.4. За наличие выпускников уровня среднего общего образования, 

получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов. За 

наличие выпускников уровня основного общего образования, получивших на 

итоговой аттестации в форме ОГЭ максимальное или близкое к максимальному  

количество баллов. Надбавка выплачивается за каждого выпускника в размере 

150 руб. Данная надбавка является ежемесячной, устанавливается приказом по 

учреждению на период с сентября  по  август следующего за текущим годом. 

10.8.1.5. Доплаты классным руководителям и учителям-предметникам 

- за организацию психолого-педагогического сопровождения в классах с 

обучающимися, имеющими статус  ОВЗ. Надбавка выплачивается за каждого 

обучающегося со статусом ОВЗ в размере 150 руб. Данная надбавка является 

ежемесячной, устанавливается приказом по учреждению на период с сентября  

по  май следующего за текущим годом. 

 

10.8.2. Критерии премирования  за месяц, квартал  педагогических работников 

школы и структурных подразделений: 

- за выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой 

объём работ, связанный с систематическое выполнение срочных и неотложных 

работ, работ, требующих повышенного внимания, в том числе в 

информационных системах) -до 5000 руб.; 

− конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных 

форм и методов организации труда- до 2000 руб.; 

− за организацию участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

мероприятиях, организованных Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области и министерством образования и науки 

Самарской области с положительными отзывами; 

− за результативность участия педагогического работника по подготовке  

обучающихся (воспитанников)   в творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, социальных проектах и др. мероприятиях, организованных 

министерством образования и науки Самарской области или другими 

организациями, учреждениями на бесплатной основе (в зависимости от уровня 

конкурса, призового места и количества участвующих); 

− за подготовку и организацию участия в областном туре всероссийской 

олимпиады школьников при отсутствии призового места на уровне округа; 

− за участие и призовые места в очных конкурсах профессионального 

мастерства «Учитель года», «Молодой учитель», «Наставник» и других 

конкурсах профессионального мастерства;  
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− за обобщение и распространение опыта  работы (проведение открытых 

уроков (занятий), мастер-класс) на уровне образовательного учреждения и 

округа в соответствии с ФГОС; 

− положительные результаты (допустимые и оптимальные) независимых 

мониторингов качества образования:   внешнего мониторинга качества 

образования по предметам учебного плана и по заданиям функциональной 

грамотности, организованного Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области и министерства образования и науки 

Самарской области; 

− положительные результаты (допустимые и оптимальные)   

административных мониторингов по результатам внутришкольного контроля; 

− положительные результаты подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению, итоговому собеседованию, переводным экзаменам; 

− позитивные результаты участия в инновационных программах в 

соответствии с программой развития учреждения и программой эксперимента; 

− эффективная работа творческих групп, МО, их практическая направленность 

и результативность; 

- за высокое качество выполнения социально значимой  работы,  

- за высокое качество выполнения социально значимой  работы при проведении 

общешкольных мероприятий с большим охватом обучающихся и родителей; 

− организацию трудового обучения, общественно полезного труда  

− организацию работы по профориентации; 

− наставнику при наличии  результативных показателей в работе молодого 

специалиста в период и после окончания срока  наставничества  (в период 

самостоятельной педагогической деятельности); 

− организационную  работу с будущими первоклассниками; 

− наличие собственных методических и дидактических разработок, учебных 

программ и пособий, прошедших экспертную оценку и применяемых в 

образовательном процессе; 

− заместителю начальника за качественную организацию работы в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;  

− качественную работу в качестве воспитателя (физорга, педагога 

дополнительного образования) в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей при наличии необходимых документов; 

− инициативность и творчество при проведении коллективных творческих дел 

во время учебного, внеучебного процесса, 

− инициативность и творчество при проведении коллективных творческих дел 

во время во время работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

− за организацию  тематических выставок;  

− за организацию коллективных проектов и конкурсов; 
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− за организацию занятости обучающихся во время перемен, в т. двигательных; 

− за организацию дежурства по школе при наличии журнала дежурства  и 

отсутствии замечаний по организации дежурства; 

− за организацию дежурства  и обеспечение правил ПДД на перекрестке у 

школы; 

− наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения на 

разных уровнях; 

− качественную работу с классом по сохранению библиотечного фонда 

учебников; 

− организацию временного трудоустройства обучающихся во время школьных 

каникул; 

− качественная работа по формированию отчетно-планирующей документации 

учителя (рабочие программы по предметам  и внеурочным занятиям, план 

воспитательной работы (годовой и на четверть) и др. в соответствии с 

нормативными локальными актами, действующими в ОУ; 

− качественную организацию работы с обучающимися по формированию 

портфолио ученика; 

− подготовку кабинета к проведению ОГЭ на базе школы; 

− организация деятельности школьных СМИ; 

− участие в составе экспертных комиссий, творческих и рабочих группах, 

жюри олимпиад, конкурсов;  

− увеличение   обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам на базе своей школы по сравнению с предыдущим периодом; 

− увеличение  учащихся ОУ, принявших участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию,  

− увеличение  учащихся ОО, прошедших обучение и (или) принявших участие 

в мероприятиях детских технопарков «Кванториум»,  

− увеличение  учащихся, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность,  

− увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений,  

− увеличение численности учащихся, организованных для посещения в городе 

Сызрани и Самарской области музеев, драматического театра, художественной 

галереи, зоопарка «Птичья дача», МБУ ДО «Детская школа искусств имени 

А.И.Островского», библиотеки; 

− увеличение численности учащихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, участвующих в движении «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскилс Россия), 

− сохранение численности учащихся на уровне СОО (доля учащихся, 

окончивших 11 класс в отчетном году, от числа учащихся, пришедших в 10 

класс 2-мя годами ранее), 
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- результативная работа с  учащимися и семьями, стоящими на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних; 

- позитивная динамика в социально-психологической адаптации обучающихся;  

- за качественную организацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся,  имеющих статус  ОВЗ  до 3000 руб. 

− качественное проведение индивидуальных профилактических консультаций 

и обработку мониторингов и диагностик, 

− за отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД за нарушение 

Правил дорожного движения на обучающихся; 

− организация социального партнерства с организациями, частными лицами; 

- за организацию мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей (праздники,  дни открытых дверей, дни здоровья, спартакиады и 

т.д.)  

− качественная работа по благоустройству помещений и территории 

учреждения; 

− привлечение внебюджетных средств (кроме средств за питание), 

направленных на укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

− образцовую организацию и содержание предметно-развивающей среды 

(кабинеты, группы, музыкальный зал, спортивный зал, библиотека, 

компьютерные классы и т.д.); 

− результаты подготовки учреждения  к началу нового учебного года, 

− по итогам проверок учебных кабинетов по охране труда. 

 

10.8.3. Критерии премирования  за месяц, квартал  педагогических работников 

структурных подразделений: 

- за выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой 

объём работ, связанный с систематическое выполнение срочных и неотложных 

работ, работ, требующих повышенного внимания, в том числе при работе в 

информационных системах) - до 8000 руб.; 

− конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных 

форм и методов организации труда- до 2000 руб.; 

− за организацию участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и 

мероприятиях, организованных Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области и министерством образования и науки 

Самарской области с положительными отзывами; 

− за результативность участия педагогического работника по подготовке  

обучающихся (воспитанников)   в творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, социальных проектах и др. мероприятиях, организованных 

министерством образования и науки Самарской области или другими 
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организациями, учреждениями на бесплатной основе (в зависимости от уровня 

конкурса, призового места и количества участвующих); 

− за участие и призовые места в очных конкурсах профессионального 

мастерства «Воспитатель года», «Наставник» и других конкурсах 

профессионального мастерства;  

− за обобщение и распространение опыта  работы (проведение открытых 

занятий, мастер-класс) на уровне образовательного учреждения и округа в 

соответствии с ФГОС ДОО; 

− качественная работа по формированию отчетно-планирующей документации 

воспитателя (план (программа) воспитательной работы с группой 

воспитанников, проведение наблюдений (мониторингов), в том числе с 

помощью электронных форм и др.); 

− позитивная динамика в социально-психологической адаптации 

воспитанников ДОУ; 

− раннее выявление и организация профилактических мероприятий с семьями 

«группы риска»; 

− участие в обновлении информации на сайте учреждения (по направлениям: 

основные сведения, проекты, конкурсы, школьные мероприятия, фото отчеты о 

проведенных мероприятиях); 

− эффективность работы по профессиональной самореализации педагога; 

- за организацию мероприятий, способствующих расширению 

социокультурных связей  ДОУ, 

-  за организацию мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей (праздники,  дни открытых дверей, дни здоровья, спартакиады и 

т.д.)  

− за организацию  тематических выставок, коллективных проектов и конкурсов 

в структурных подразделениях «Детский сад»; 

− за качественную организацию работы в  яслях; 

− за положительную оценку организация предметно - развивающей среды в 

соответствии с ФГОС на основе аналитической справки педагога воспитателя; 

− за призовые места в конкурсах, организованных на базе структурного 

подразделения; 

− положительные отзывы по использованию нетрадиционных форм работы с 

родителями  по созданию условий для сохранения здоровья воспитанников; 

− положительные результаты по итогам проведенных открытых мероприятий, 

направленных на соблюдение ПДД и ПБ; 

− положительную динамику пребывания воспитанников в группе; 

− вовлечение родителей в образовательную, инновационную, воспитательную 

деятельность с презентацией результатов на родительских собраниях,  

конференциях, в  СМИ и др. формах; 
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− организация и участие в работе пилотных площадок окружного и (или) 

регионального значения; 

− качественная работа по благоустройству помещений и территории 

учреждения; 

− за социально значимую деятельность; 

− привлечение внебюджетных средств (кроме средств за питание), 

направленных на укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

− результаты подготовки учреждения  к началу нового учебного года; 

− по итогам проверок групповых по охране труда. 

 

10.9.Библиотекарю 

 

10.9.1.  Критерии премирования  за месяц, квартал   библиотекаря  

−   за интенсивность и напряженность работы, связанные с повышением 

качества выполняемых задач и организацией эффективного функционирования 

информационно-библиотечного центра   –  до 8000 руб.; 

− применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

− проведение библиотечных уроков, уроков внеклассного чтения; 

− позитивные результаты справочно-библиографической и информационной 

работы; 

- отсутствие замечаний надзорных органов по результатам  сверки 

 библиотечного фонда и вновь поступающей литературы с Федеральным 

списком экстремистских материалов методическая инновационная 

деятельность;  

− призовые места за конкурсы методических разработок (очные и заочные); 

− участие в окружных, областных и др. конкурсах; 

− проведение окружных, областных семинаров на базе школы; 

− своевременная сдача отчетно-планирующей документации; 

− инициативность и творчество при проведении коллективных творческих дел 

во время внеучебного процесса, во время работы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

− за организацию школьных тематических выставок, коллективных проектов и 

конкурсов; 

− образцовую организацию и содержание предметно-развивающей среды 

(библиотека); 

− за качественную работу музейной комнаты; 

− за участие в обновлении информации на сайте учреждения (по 

направлениям: проекты, конкурсы, школьные мероприятия, фотоотчеты о 

проведенных мероприятиях); 

− за результативность участия по подготовке  обучающихся    в творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, социальных проектах и др. 

мероприятиях, организованных Западным управлением министерства 
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образования и науки Самарской области,  министерством образования и науки 

Самарской области или другими организациями, учреждениями (в зависимости 

от уровня конкурса, призового места и количества участвующих); 

− результаты подготовки учреждения  к началу нового учебного года, 

− качественная работа по благоустройству помещений и территории 

учреждения. 

 

10.10.Секретарю, инспектору по кадрам, специалисту по охране труда 

 

10.10.1.  Критерии премирования  за месяц, квартал  инспектора по кадрам, 

секретаря 

- за выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой 

объём работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 

требующих повышенного внимания, и др.) -  до 10 000 руб. 

− качественное ведение архивной документации; 

− отсутствие замечаний по ведению установленной документации для фонда 

социального страхования  и пенсионного фонда РФ; 

− ведение воинского учета; 

− качественное и своевременное исполнение обязанностей по организационно-

техническому обеспечению административно-распорядительной деятельности 

руководителя; 

− свод  отчётной документации по всему ГБОУ  по выполнению показателей 

государственного задания; 

− выполнение большого объема машинописных работ с рукописных 

машинописных и печатных оригиналов; 

− сопровождение сайта учреждения по общему и дошкольному образованию; 

− за качественное ведение работ в системе электронного модуля АСУ РСО 

− отсутствие нарушений по итогам ведомственного контроля, других внешних 

и внутренних проверок; 

− за участие в мероприятиях, направленных на создание положительного 

имиджа ГБОУ в социуме; 

− результаты подготовки учреждения  к началу нового учебного года; 

− качественная работа по благоустройству помещений и территории 

учреждения. 

 

10.10.2.  Критерии премирования  за месяц, квартал специалиста по охране 

труда 

− за организацию тематических выставок; 

− отсутствие случаев детского травматизма и травматизма на рабочем месте; 

− регулярное обновление и ведение страницы сайта; 

− за организацию работы методического кабинета по охране труда; 
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− за отсутствие или оперативное выполнение предписаний контролирующих 

органов; 

− за участие в мероприятиях, направленных на создание положительного 

имиджа ОУ в социуме; 

− отсутствие нарушений по итогам   внешних и внутренних проверок, кроме 

ведомственного контроля; 

− результаты подготовки учреждения  к началу нового учебного года; 

− качественная работа по благоустройству помещений и территории 

учреждения. 

 

10.11. Бухгалтеру школы и структурных подразделений, специалисту по 

закупкам 

 

10.11.1.  Критерии премирования  за месяц, квартал   бухгалтера школы и 

структурных подразделений, специалиста по закупкам: 

− за выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой 

объём работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 

требующих повышенного внимания, и др.) – до 15000 руб.  

− участие в составлении расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг; 

− содействие (предоставление информации, расчетов) в формировании 

публичных отчетов школы и структурных подразделений о деятельности 

учреждения за год в части информации расходов  плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

− проведение анализа и оценки значений показателей плана финансово-

хозяйственной деятельности и его эффективности (с предоставлением 

расчетов); 

− исполнение договорных обязательств с отсутствием жалоб от поставщика; 

− обеспечение целевого использования бюджетных субсидий, внебюджетных 

средств; 

− отсутствие замечаний со стороны руководства к своевременности и 

правильности обработки первичной учетной документации; 

− уменьшение или отсутствие замечаний и нарушений работы бухгалтерии по 

результатам проверок контролирующих финансовых органов в текущем 

периоде в сравнении с предыдущим периодом; 

− публикация информации на общероссийских сайтах в установленные 

действующим законодательством сроки. 
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10.12. Лаборанту, заведующему хозяйством школы и структурного 

подразделения  

 

10.12.1.  Критерии премирования  за месяц, квартал  лаборанту, заведующему 

хозяйством школы и структурного подразделения  

 

 - за выполнение работ высокой напряжённости и интенсивности (большой 

объём работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 

требующих повышенного внимания) -  до 10 000 руб. 

− качественное ведение архивной документации; 

− качественное и своевременное исполнение обязанностей по организационно-

техническому обеспечению административно-распорядительной деятельности 

руководителя; 

− отсутствие нарушений по итогам ведомственного контроля, других внешних 

и внутренних проверок; 

− за участие в мероприятиях, направленных на создание положительного 

имиджа ГБОУ в социуме; 

− результаты подготовки учреждения  к началу нового учебного года; 

− качественная работа по благоустройству помещений и территории 

учреждения. 

 

10.13. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

дворнику, помощнику воспитателя, уборщику служебных помещений 

 

10.13.1. Критерии премирования  за месяц, квартал  рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий школы и структурных подразделений, 

дворнику школы и структурных подразделений, уборщику служебных 

помещений школы и структурных подразделений, помощнику воспитателя: 

− за содержание учебных (групповых), спортивных (игровых) сооружений,  в 

соответствии с нормативными требованиями; 

− привлечение внебюджетных средств на приобретение оборудования, 

проведение ремонтных работ, подготовку ОУ к новому учебному году; 

− положительные отзывы комиссии по приемке учреждения к новому 

учебному году: 

− за эффективное взаимодействие с различными структурами, обслуживающей 

организацией по результатам устраненных замечаний; 

− за отсутствие или оперативное выполнение предписаний контролирующих 

органов; 

− за положительные итоги  в ходе проверок состояния охраны труда в 

образовательных учреждениях, выполнения мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, соглашениями и программами по 

безопасности образовательного учреждения; 
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− за участие в проводимых общественных мероприятиях на базе школы или 

структурных подразделений, формирующих положительный имидж 

учреждения;  

− за соблюдение режима экономии энергоресурсов и водоресурсов; 

− качественная работа по благоустройству помещений и территории 

учреждения; 

− за активное участие в дежурстве на этажах школы; 

− за сложность работы в ясельных и разновозрастных группах. 

 

10.14. Кладовщику 

 

10.14.1. Критерии премирования  за месяц, квартал  кладовщика структурного 

подразделения: 

− за качественное обеспечение исполнения ФЗ-44 в рамках работы приемочной 

комиссии  

− отсутствие замечаний режимного характера по итогам внутренних и внешних 

проверок питания воспитанников; 

− за участие в проводимых общественных мероприятиях на базе школы или 

структурных подразделений, формирующих положительный имидж 

учреждения;  

− за качественное ведение работы в электронной программе ФГИС «Меркурий 

ХС»; 

- за качественную работу по благоустройству помещений и территории 

учреждения; 

− за качественную подготовку учреждения  к новому учебному году. 

 

10.15. Старшей медицинской сестре 

 

10.15.1. Критерии премирования  за месяц, квартал   старшей медицинской 

сестры: 

− обеспечение совместной работы с организациями здравоохранения; 

− за качественную подготовку медицинского кабинета к новому учебному 

году; 

− отсутствие замечаний режимного характера по итогам внутренних и внешних 

проверок питания воспитанников, 

− за участие в проводимых общественных мероприятиях на базе школы или 

структурных подразделений, формирующих положительный имидж 

учреждения. 
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10.16.Повару, кухонному рабочему, кастелянше, машинисту по стирке и 

ремонту спецодежды 

 

10.16.1. Критерии премирования  за месяц, квартал   повара, кухонного 

рабочего, кастелянши, машиниста по стирке и ремонту спецодежды 

− за участие в мероприятиях, направленных на создание положительного 

имиджа ДОУ в социуме; 

− за качественную работу по благоустройству помещений и территории 

учреждения; 

− положительные отзывы комиссии по приемке учреждения к новому 

учебному году; 

− за соблюдение режима экономии энергоресурсов и водоресурсов. 

 

10.17. Вахтеру, сторожу, гардеробщику, грузчику 

 

10.16.1. Критерии премирования  за месяц, квартал  вахтера, сторожа, 

гардеробщика, грузчика 

− за положительные итоги  в ходе проверок состояния охраны труда, 

выполнения программ по безопасности в образовательных учреждениях,  

− за соблюдение режима экономии энергоресурсов и водоресурсов; 

− за качественную работу по благоустройству помещений и территории 

учреждения; 

− положительные отзывы комиссии по приемке учреждения к новому 

учебному году. 

11. В учреждении могут быть установлены другие виды доплат и надбавок, 

премий, направленных на решение задач, поставленных для решения 

образовательно-воспитательных задач. 

12. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам учреждения, 

либо отдельным работникам. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении специального фонда  

оплаты труда работников 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о распределении специального фонда оплаты труда работников 

, далее по тексту «Положение»,   разработано в соответствии со статьёй 144 

Трудового кодекса РФ, Федеральным  законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом ГБОУ СОШ № 21 г.Сызрани, 

Постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006 г. «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных  учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений» и  

действующими Постановлениями  Правительства Самарской области  «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006. № 60». 

1.2. Фонд оплаты труда работников школы включает заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персоналов и состоит из базового фонда – 78,66 %  и 

стимулирующего фонда- 21,34 %.  Базовый фонд в свою очередь делится на 

фонд педагогических работников, фонд административно-хозяйственного 

персонала и специальный фонд оплаты труда работников.   

1.3. Настоящее Положение устанавливает систему выплат и доплат, 

выплачиваемых из специального фонда учреждения, определяемых работникам 

школы с учетом мнения представительного органа работников профсоюзного 

комитета (статья 144 ТК РФ): 

− выплаты педагогическим работникам, определяемые повышающими 

коэффициентами, учитывающими деление  класса на группы при обучении 

отдельных предметов, которые устанавливаются согласно тарификации;   

− выплаты педагогическим работникам,  учитывающие квалификационную 

категорию   (высшая квалификационная категория – 1,2, первая 

квалификационная категория -1,1);   

− выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования; 

− компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ, в том числе доплаты  за работу в условиях, отличных от 

нормальных; 

−   пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые   

работодателем; 
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− ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

− доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных 

работ; 

− доплаты педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами; 

− доплаты педагогическим работникам за консультации и дополнительные 

занятия с обучающимися; 

− доплаты за работу с родителями; 

− доплаты педагогическим работникам за использование в образовательном 

процессе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

− доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофильной 

подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых занятий 

с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса; 

− доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников. 

1.4. Размеры доплат и выплат, выплачиваемых работнику ОУ из специального 

фонда оплаты труда, устанавливаются на расширенном заседании в 

присутствии администрации и председателя ПК школы на основании анализа 

объема работы и устанавливаются приказом директора в пределах спецфонда 

оплаты труда при формировании тарификационных списков и ежемесячно.  

При установлении доплат и надбавок, а также определения их размера, 

учитывается качество и систематичность выполнения соответствующих видов 

работ. 

1.5. Выплаты  и доплаты устанавливаются на определенный срок, но не более 

одного года в процентном отношении от  оклада или  в суммарном выражении.  

1.6. Выплаты и доплаты могут быть установлены как основным работникам, 

так и работающим по совместительству. 

1.7. Доплаты  отменяются или их размеры уменьшаются при ухудшении 

качества работы, несвоевременном выполнении заданий, невыполнении 

установленной работы, нарушениях трудовой дисциплины или при 

уменьшении финансовых средств. 

1.8.Выплаты, носящие компенсационный характер для сотрудников школы  (за 

условия труда, отклоняющиеся от нормальных, за работу в ночное время, за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника и др.) 

определяются в процентном отношении от оклада или в суммарном 

эквиваленте.  



94 

 

1.9. Работникам, отработавшим неполный месяц в связи с переходом на другую 

работу, поступлением в учебное заведение, находящимся в отпуске  и другим 

причинам, выплаты и доплаты производятся за фактически отработанное время.  

 1.10. В случае экономии специального фонда денежные средства направляются 

на выплаты стимулирующего характера. 

 

2 Ежемесячная надбавка за выслугу лет 

 

2.1.Ежемесячная надбавка за выслугу лет из средств спецфонда 

устанавливается работникам по профессиональным квалификационным 

группам должностей «Педагогические работники», «Работники физической 

культуры и спорта», «Работники сельского хозяйства», «Работники, должности 

которых не отнесены к профессиональным квалификационным группам», 

«Медицинские и фармацевтические работники», «Работники культуры, 

искусства и кинематографии», «Работники печатных средств массовой 

информации», «Руководители, специалисты и служащие», «Учебно-

вспомогательный персонал второго уровня» в следующих размерах: 

− при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

− при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в 

соответствии с которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, 

является трудовая книжка.  При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, 

когда в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные сведения либо 

отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов 

работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в 

соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день 

возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки 

колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

 

3. Надбавка за достижения и ученую степень в области образования 

Критерии Период, на 

который может 

быть установлена 

доплата 

Сумма Кому 

выплачивает

ся 

за почетное звание СССР или 

Российской Федерации, 

соответствующее профилю 

Ежемесячно 

 

При наличии у 

в размере до 10 % 

должностного 

оклада 

Педагогичес

кие 

работники 
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выполняемой работы, орден СССР или 

Российской Федерации, медаль, 

почетное звание СССР или Российской 

Федерации «Отличник просвещения», 

«Почетный работник общего 

образования» полученный за 

достижения в сфере образования  

работника двух и 

более почетных 

званий указанная 

надбавка 

устанавливается 

на основании 

одного из них. 

Надбавка за ученую степень 

работникам учреждения, имеющим 

ученую степень по профилю работы 

устанавливается надбавка                   

Ежемесячно 

При наличии у 

работника ученой 

степени и 

почетного звания 

надбавки 

устанавливаются 

по каждому из 

этих оснований. 

 

за ученую степень 

доктора наук в 

размере 20 % 

должностного 

оклада, за ученую 

степень кандидата 

наук – 10 

процентов 

должностного 

оклада. 

Педагогичес

кие 

работники, 

имеющие 

ученую 

степень по 

профилю 

работы 

Надбавка за ведомственные награды и 

грамоты, выданные Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации       

ежемесячно  До 500 руб. Педагогичес

кие 

работники, 

администрат

ивный 

персонал 

школы 

 

4. Компенсационные выплаты 

 

4.1.  Компенсационные выплаты работникам производятся в связи с 

исполнением работниками трудовых обязанностей в условиях, отклоняющихся 

от нормальных условий труда (статьи 147, 149 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Выплаты устанавливаются к должностному окладу или тарифной 

ставке. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и 

приказа Госкомобразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579"Об утверждении 

Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда 

и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные 

условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования 

СССР" (с дополнениями в соответствии с приказом Гособразования СССР от 3 

января 1991 г. N 1) 

        4.3.Размер компенсационных выплат составляет: 
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− сторожам (за работу в ночное время) – 35%  часовой тарифной части 

заработной платы  

− учителю химии – до 8,4 % (от учебной нагрузки по этому предмету) 

− лаборанту кабинета химии - до 10 % 

− учителю - 4 % (от учебной нагрузки по результатам спецоценки условий 

труда) 

 

Критерии Период, на который 

может быть 

установлена доплата 

Сумма выплат Кому 

выплачивается 

Выполнение 

практических работ 

по химии 

 

мытье посуды в кабинете 

химии и помощь в 

организации проведения 

лабораторных работ 

С 1 сентября по 31 

мая 

До 8,4  % от 

протарифицированных 

часов по химии 

 

До 10 % от оклада 

Учитель химии 

 

 

 

Лаборант кабинета 

химии 

За работу в ночное время На месяц 

за каждый час работы 

в ночное время (в 

период с 22 часов  до 

6 часов) 

В повышенном 

размере, но не ниже  

35 % часовой тарифной 

ставки (части оклада), 

рассчитанного за час 

работы в ночное время 

Сторож 

 

4.4.Размер компенсационных выплат  устанавливается приказом руководителя 

образовательной организации  в зависимости от объема выполненных работ, с 

учетом трудового вклада и фактически отработанного времени в пределах 

фонда оплаты труда. 

4.5. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 

1) Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2) Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 
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устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3) Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по всем видам 

работ, выполняемых в учебно-воспитательных учреждениях при переводе их на 

особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

 

5.Доплаты за проверку тетрадей и письменных работ 

 

1.Доплаты за проверку тетрадей и письменных работ устанавливаются в 

денежном выражении с учетом количества протарифицированных часов по 

предмету к  базовой тарифной части заработной платы педагогических 

работников на период с 01 сентября по 31 декабря и с января по 30 июня. 

2. Проверка письменных работ и выставление оценок в журнал осуществляется 

в соответствии с единым орфографическим режимом: 

1-4 классов – тетради проверяются каждый день; 

5-9 классов за проверку письменных работ: 

− русский язык и литература (5-е классы – после каждого урока у всех 

учащихся, 6-е классы – в 1 полугодии – после каждого урока у всех учащихся, 

во 2 полугодии – после каждого урока у слабых учащихся, остальных – один 

раз в неделю, 7-9 -е классы – один раз в неделю, 10-11 классы – два раза в 

месяц); 

− математика (5-е классы – после каждого урока у всех учащихся, 6-е классы 

– в 1 полугодии – после каждого урока у всех учащихся, во 2 полугодии – после 

каждого урока у слабых учащихся, остальных – один раз в неделю, 7-9-е классы 

– один раз в неделю, 10-11 классы – два раза в месяц); 

− английский язык (5-е классы – после каждого урока у всех учащихся, 6-9-е 

классы – один раз в неделю, 10-11-е классы – два раза в месяц), тематические 

работы; 
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− история - проверочные, тематические, контрольные работы,  рабочие 

тетради – 1 раз в месяц 

− химия – проверочные, тематические, контрольные , лабораторные работы,  

рабочие тетради – 1 раз в месяц; 

− физика – проверочные, тематические, контрольные , лабораторные работы,  

рабочие тетради – 1 раз в месяц; 

− биология – проверочные, тематические, контрольные, лабораторные 

работы,  рабочие тетради – 1 раз в месяц; 

− география - контрольные, тематические работы, контурные карты, рабочие 

тетради – 1 раз в месяц; 

− ОБЖ – проверочные, тематические работы. 

3.Размер доплаты за проверку тетрадей и письменных работ определяется в 

соответствии с набранными баллами по следующим критериям: 

1 Периодичность проверки 

2 Качество проверки 

3 Объем проверяемой работы 

4 Виды работ 

5 Периодичность проверки у слабых учащихся 

6 Соблюдение единого орфографического режима 

7 Наличие выпускных классов  9, 11 классы 

8 Своевременное выставление оценок в журнал за письменные ответы 

9 Система работы над ошибками 

 

 

Предмет Сумма доплат в руб. 

Русский язык и математика в начальной 

школе 

От 500 до  1000 

Русский язык и литература От 500 до  2000 

Математика, информатика От 500 до  2000 

Физика От 300 до  1500 

Химия От 300  до 1000 

Английский язык От 300 до 1500 

География От 200 до 800 

Биология От 200 до 800 

История, обществознание, право От 200 до  1000 

ОБЖ, предметы регионального 

компонента 

От 100 до  300 
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6. Доплата за заведование учебным кабинетом 

 

1. Надбавка за заведование учебным кабинетом может выплачиваться после 

присвоения кабинету категории  по результатам смотра кабинетов, который 

проходит один раз в два года. Данную проверку осуществляет созданная в 

школе комиссия.  По итогам проверки доплата может быть изменена как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

2. Размер надбавки за заведование учебным кабинетом определяется в 

соответствии с набранными баллами по следующим критериям: 

 

Критерии категорийности учебного кабинета 

 

есть части

чно 

нет 

Общее состояние кабинета. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм. Исправная мебель. 

1 0 0 

Обеспечение сохранности и обновления технических 

средств обучения, пособий, демонстративных приборов, 

измерительной аппаратуры, лабораторного 

оборудования, спортивного инвентаря и других средств 

обучения 

1 0 0 

Озеленение кабинета. 1 0 0 

Паспорт кабинета, оформленный с указанием 

функционального назначения имеющегося в нем 

оборудования, приборов, технических средств, 

наглядных пособий и др. 

1 0 0 

Правила техники безопасности работы в кабинете. 1 0 0 

Журналы регистрации инструктажей по технике 

безопасности с учащимися. 

1 0 0 

Расписание работы учебного кабинета (по основной 

образовательной программе; кружковых и 

факультативных занятий; индивидуально-групповых 

занятий с отстающими, одаренными учащимися и др.) 

1 0 0 

План работы кабинета на учебный год. 1 0 0 

Наличие необходимых инструкций по технике 

безопасности с учетом специфики кабинета. 

1 0 0 

Библиотечные ресурсы. Учебные программы по 

предмету. 

1 0 0 

Программы дополнительного образования по предмету 

(кружковых и факультативных занятий) 

1 0 0 

Перечень учебников, по которым работает учитель. 1 0 0 

Учебно-методическая литература. 2 1 0 
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Банк материалов справочно-информационного, 

энциклопедического характера. 

2 1 0 

Учебное оборудование кабинета. ТСО, приборы и 

инструменты, видеофильмы и др. 

2 1 0 

Развивающая часть. Календарно-тематическое 

планирование, отражающее приемы и формы работы с 

учащимися, предусмотренные новой технологией. 

1 0 0 

Банк исследовательских, проблемных, творческих 

заданий по предмету разного уровня сложности. 

2 1 0 

Банк материалов для олимпиад по предмету (подборки). 2 1 0 

Критерии оценки качества выполняемого проекта. 1 0 0 

Памятки, указания школьникам разного уровня учебной 

успеваемости. 

1 0 0 

Дидактические материалы  для отработки знаний, 

умений и навыков по содержанию обязательного 

минимума (по классам). 

2 1 0 

Раздаточный материал для диагностики качества 

обучения (в том числе КИМы для подготовки ЕГЭ), (по 

классам). 

2 1 0 

Дидактические материалы для организации 

многоуровневого обучения (по классам). 

2 1 0 

Руководство для практических и лабораторных работ (по 

предметам). 

1 0 0 

Работа с опасными и вредными производственными 

факторами 

10 0 0 

 

3. Размер доплаты устанавливается приказом директора школы один раз в год в 

соответствии с баллами.  

Баллы Доплата в рублях  

От 7 до 14 баллов  (нет категории)   300 

От 15 до 20 баллов (первая категория) 800 

От 21 до 28 баллов (высшая категория) 1000 

Кабинеты обслуживающего труда, 

информатики и ИКТ, имеющие 

лаборантские  (без категории) 

500-800 

 

7. Доплаты педагогическим работникам 

7.1. доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной 

деятельности, профильного обучения, проведении курсов предпрофильной 

подготовки, элективных, факультативных и индивидуально-групповых занятий 

с количеством учащихся менее фактической наполняемости класса с сентября 
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по май учебного года из расчета стоимости  1 академического часа с учетом 

количества отработанных часов за месяц;  

 

7.2.Доплаты за консультации и дополнительные занятия с обучающимися 

- за проведение индивидуально-групповых консультаций по подготовке 

учащихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации 9, 11 

классов и  учащихся 7,8,10 классов для подготовки к переводным экзаменам 

вне учебного плана при наличии документов (тематического планирования, 

журнала в бумажной форме) – до 4000 руб.; 

- за проведение дополнительных занятий с обучающимися по индивидуальному 

учебному плану при отсутствии медицинских документов- до 3000 руб.; 

- за проведение консультаций по организации и сопровождению 

индивидуального проекта в соответствии с ФГОС- до 3000 руб.;  

- за проведение занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения- до 2000 руб.; 

- за  дополнительные занятия  (кружки, клубы, общественные объединения, 

секции) при наличии рабочей программы с октября по май следующего за 

текущим годом- до 4000 руб.; 

− за проведение консультаций по организации и сопровождению одаренных 

детей в региональных  программах «Взлет», «Билет в будущее» и др. - до 3000 

руб.; 

7.3. доплаты за работу с родителями - до 2000 руб. 

 

8. Доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников: 

Деятельность, не 

предусмотренная 

должностными 

обязанностями 

Сроки 

предоставления 

материалов 

Период 

установления 

доплаты 

Размер 

доплаты в 

руб. 

Кому 

выплачивается 

Руководитель МО 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09. по 31.08. До 4000 Руководители МО 

по приказу 

 

Куратор предметов 

духовно-нравственной 

направленности и за 

совместную работу с 

Сызранской епархией 

Русской Православной 

Церкви 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09. по 30.06. До 3000 Замдиректора по 

УВР, учитель, 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 



102 

 

Организация 

спортивно-массовых 

мероприятий 

1 раз в четверть С 01.09 по 31.05. До 3000 Учителя 

физической 

культуры 

Организация 

культурно-массовых 

мероприятий 

1 раз в четверть С 01.09 по 30.06. До  2000 Учитель музыки, 

Педагог-

организатор,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

информационной 

службы (сайта) 

ежемесячно С 01.09.по 31.08. До 3000 Учитель 

Администратор точки 

доступа к сети 

Интернет  

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 30.06. До 1000 

руб. 

Учитель 

Уполномоченный по 

ОТ 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 31.08. До 1000 

руб. 

учитель 

Общественный 

инспектор по охране 

детства 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09. по 31.08. До 1000 

руб. 

учитель 

Руководитель 

школьного музея/ 

музейного уголка 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 31.08. До 1000 

руб. 

Учитель 

библиотекарь 

Руководитель 

школьной газеты 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 30.06. До 2000 

руб. 

Учитель, педагог-

организатор 

Оператор АСУ РСО 1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 31.08. До 5000 

руб. 

Учитель 

 

Ответственный за 

организацию питания 

в столовой 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 31.05. До 1500 

руб. 

Учитель 

Ответственный 

работник по ГО 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 30.06. До 1000 

руб. 

учитель 

Диспетчер по 

расписанию 

2 раза в год С 01.09 по 31.05. До 3000  

руб. 

учитель 

Ответственный за 

организацию работы 

по ПДД 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 31.05. До 1000 

руб. 

Учитель 

Ответственный за  

формирование 

сводной отчетности по 

питанию 

ежемесячно С 01.09 по 31.05. До 3000 

руб. 

Учитель, 

библиотекарь 

Социально значимая 

работа 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09. по 31.08 До 5000 

руб. 

Замдиректора по 

УВР, учитель, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 
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Ответственный за 

профориентацию в 

школе 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09. по 30.06 До 2000 

руб. 

учитель, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Ответственный за 

координацию сетевой 

предпрофильной 

подготовки  

1 раз в 

полугодие 

На время 

организации 

предпрофильной 

подготовки 

С 01.11.по 31.12. 

До 2000 

руб. 

учитель, педагог-

организатор 

Педагогический 

работник- наставник 

1 раз в 

полугодие 

С 01.09 по 31.08. до 1500 руб. 

ежемесячно 

за одного 

молодого 

специалиста 

Учитель с  

высоким уровнем 

профессиональной 

подготовки, 

владеющий 

современными 

образовательными 

технологиями, 

способный 

эффективно 

применять их в 

практической 

профессиональной 

деятельности,  

при наличии 

собственного 

инновационного 

опыта, стабиль-

ных результатов в 

работе, успешного 

опыта 

воспитательной, 

методической 

работы, стаж 

педагогической 

деятельности не 

менее 8 лет, 

наличие первой 

или высшей 

квалификационной 

категории,  

развитые 

коммуникативные 

навыки, гибкость в 

общении, 

готовность и 

способность 

транслировать 

свой опыт 




