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2. Установление размеров стимулирующих выплат. Порядок 

создания комиссии 

2.1 Установление размеров стимулирующих выплат входит в компетенцию 

Учреждения, расчет и обоснование которых производится комиссией, 

утвержденной приказом директора Учреждения. 

2.2 Для подведения итогов мониторинга профессиональной деятельности 

педагогических работников, учета личных достижений, инициативности, 

исполнительской дисциплины и качества работы приказом директора назначается 

комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ (далее - Комиссия), в 

которую обязательно входит председатель профсоюзного комитета, руководители 

ШМО, административные работники.  

2.3 Председатель Комиссии и секретарь избираются членами Комиссии из 

их числа большинством голосов от общего числа членов Комиссии. В заседании 

Комиссии может принимать участие представитель Совета Учреждения. 

2.4 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 членов Комиссии. Решения принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

2.5 К компетенции Комиссии относится: 

проведение мониторинга профессиональной деятельности работников 

Учреждения; 

заполнение таблицы личных достижений работников по определенным 

критериям; 

подсчет баллов, полученных каждым работником Учреждения в сводной 

таблице; 

определение денежного веса одного балла для каждой категории работников; 

расчет размера выплат стимулирующего характера конкретного работника за 

отработанный период; 

оформление протокола. 

2.6 Произведенный Комиссией расчет оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии.  

2.7 Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании 

приказа директора Учреждения. 

2.8 Критерии оценки качества и результативности труда работников 

Учреждения разрабатываются Учреждением самостоятельно отдельно для 

следующих категорий работников: 

для административно-управляющего персонала (заместители директора); 

для педагогических работников (учитель, классный руководитель, педагог 

ДО, социальный педагог, педагог – психолог, старший вожатый, педагог-

организатор, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности); 

технического персонала (гардеробщик, сторож, вахтер, лаборант, работник 

по обслуживанию зданий);  

учебно-вспомогательного персонала (библиотекарь, секретарь, лаборант). 

2.9 Информация о сумме баллов, набранных работниками согласно 

критериям, доводится до работника индивидуально председателем Комиссии. 
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3. Порядок установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников 

3.1 Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие 

коэффициенты устанавливаются за определенный отчетный период в зависимости 

от наличия средств в СЧ ФОТ (месяц, квартал, полугодие, год). 

3.2 Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) работников в абсолютном денежном выражении.  

3.3 Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, 

выплачиваемых одному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

3.4 Работники Учреждения представляют руководителям структурных 

подразделений самоанализ деятельности за отчетный период в соответствии с 

установленными данным положением критериями мониторинга результативности 

и качества деятельности. 

3.5 Руководители структурных подразделений (руководители ШМО, 

заместители директора), являющиеся членами Комиссии, готовят по итогам работы 

за определенный период времени аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников, представляют на рассмотрение Комиссии служебную 

записку, являющуюся основанием для их стимулирования. 

3.6 Стимулирующие выплаты педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному и техническому персоналу устанавливаются на основании 

служебной записки директора Учреждения, руководителя структурного 

подразделения за отчетный период в соответствии с утвержденными критериями 

мониторинга результативности и качества деятельности, решения Комиссии при 

наличии средств в СЧ ФОТ. 

3.7 Стимулирующие выплаты заместителям директора устанавливаются на 

основании представленного самоанализа деятельности за отчетный период 

директору Учреждения в соответствии с утвержденными критериями мониторинга 

результативности и качества деятельности заместителей директора. Решение о 

стимулировании административно-управляющего персонала принимает директор 

Учреждения в соответствии с критериями, установленными данным положением, 

при наличии средств в стимулирующей части ФОТ для АУП. 

3.8 Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты в работе; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные 

обязанности работников. 

3.9 Установление условий стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

3.10 В случае отсутствия средств в стимулирующем ФОТ к моменту 

окончания отчетного периода, начисленные баллы учитываются к дате первой 

выплаты из средств стимулирующего фонда оплаты труда. 

3.11 Стимулирующие выплаты к должностному окладу директору 

Учреждения устанавливаются учредителем на основании нормативно-правовых 

документов учредителя. 
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4. Перечень оснований (критериев) для премирования и 

установления иных стимулирующих выплат работникам  
4.1 Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам 

Учреждения по следующим основаниям: 
 

Категория 

работника 

Перечень оснований для начисления 

иных стимулирующих выплат 

Баллы Периодич- 

ность 

Педагогический 

работник: 

учитель, 

классный 

руководитель, 

педагог ДО, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности  

Своевременное (в установленные 

сроки) и надлежащее оформление 

школьной документации в 

соответствии с локальными актами 

Учреждения (рабочих программ, плана 

воспитательной работы, журнала, 

планов подготовки к ОГЭ/ЕГЭ и др.) 

2 балла по  итогам 

четверти 

Создание персонального сайта 

(единовременная выплата) 

5 баллов один раз в 

год 

(декабрь) 

Наличие действующего персонального 

сайта у работника 

2 балла по итогам 

полугодия 

Наличие победителей / призеров во 

Всероссийских олимпиадах 

школьников (за каждого участника): 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

 всероссийский этап 

до 50 баллов: 

 

 

15/8 балла 

30/25 баллов 

50/40 баллов 

 

 

 

один раз в 

год 

Наличие участников во Всероссийских 

олимпиадах школьников (за каждого 

участника):  

 

  муниципальный этап 

  региональный этап 

  всероссийский этап 

до 3 баллов 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

 

 

 

один раз в 

год 

 

Наличие победителей/призеров в 

Республиканских олимпиадах 

школьников (за каждого участника): 

 муниципальный этап 

 заключительный этап 

до 30 баллов: 

 

 

15/8 баллов 

30/25 баллов 

 

 

 

один раз в 

год 

Наличие участников в 

Республиканских олимпиадах 

школьников (за каждого участника):  

 муниципальный этап 

 заключительный этап 

до 2 баллов 

 

 

1 балл 

2 балла 

 

 

 

один раз в 

год 
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Наличие победителей/призеров в 

очных   олимпиадах школьников 

(Кубок Ю. Гагарина и др.): 

 муниципальный этап 

 региональный  этап 

до 6 баллов 

 

 

3/2 балл 

6/4 балла 

по итогам 

полугодия 

Наличие учащихся, отмеченных 

знаками отличия ГТО: 

от 1 до 5 человек 

от 5 до 10 человек 

от 10 и более 

до 3 баллов 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

по итогам 

полугодия 

Наличие участников в очных   

олимпиадах школьников  

 муниципальный этап 

 региональный  этап 

до 2 баллов 

 

1 балл 

2 балла 

по итогам 

полугодия 

Наличие победителей/призеров в 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах,  соревнованиях,  

фестивалях, турнирах, смотрах и 

других мероприятиях различного 

уровня: 

- до 15 человек 

- до 30 человек 

- больше 30 человек 

до 3 баллов 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балл 

3 баллов 

по итогам 

полугодия 

Наличие победителей, призеров в  

очных конкурсах,  соревнованиях,  

фестивалях, турнирах, смотрах и 

других мероприятиях  различного 

уровня (за участника, за команду): 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

 всероссийский этап 

до 4 баллов 

 

 

 

 

2/1 балла 

3/2 балла 

4/3 балла 

по итогам 

полугодия 

Наличие участников в конкурсах, 

соревнованиях,  фестивалях, турнирах, 

смотрах и других мероприятиях  

различного уровня (за команду): 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

до 1 балла 

 

 

 

0,5 балла 

1 балл 

 

по итогам 

полугодия 

Участие учащихся в научно-

исследовательских конференциях: 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

 всероссийский этап 

до 3 баллов 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

по итогам 

учебного 

года 

(апрель) 

Результативность участия учащихся в 

научно-исследовательских 

до 8 баллов 

 

по итогам 

учебного 
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конференциях (победитель/призер): 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

 всероссийский этап 

 

3/2 балла 

6/4 балла 

8/6 баллов 

года 

(апрель) 

Участие педагога в педагогических 

конкурсах различного уровня (за 

каждый): 

 дистанционных  

 иных педагогических конкурсах 

до 2 баллов 

 

 

1 балл 

2 балла 

по итогам 

учебного 

года 

(апрель) 

Результативность участия педагога в 

конкурсах (за каждый): 

 дистанционных 

          (победитель/ призёр) 

 иных (очных): 

 муниципальный этап  

призёр/победитель 

 региональный этап 

призёр/победитель 

  всероссийский этап  

призёр/победитель 

до 10 баллов 

 

2/1 балла 

 

 

3/5 баллов 

 

5 / 7 баллов 

 

8 / 10 баллов 

по итогам 

учебного 

года 

(апрель) 

Участие в инновационной 

деятельности (при функционировании 

экспериментальной площадки): 

 школа  

 город 

 республика 

до 3 баллов: 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

по итогам 

года 

(декабрь) 

Разработка и реализация авторских 

программ 

5 баллов по итогам 

года 

(декабрь) 

Подготовка и проведение открытых 

уроков, мастер-классов и других 

мероприятий (внеклассных, школьных 

и т.д.) по предмету 

 на уровне школы 

 на уровне города 

до 3 баллов 

 

 

 

1 балл 

3 балла 

по итогам 

четверти 

Качественные показатели по предмету: 

 

  выше 50% (русский язык, 

математика, информатика, 

физика, химия, английский, 

история); 

 выше 60% (литература, 

обществознание, биология, 

география); 

 выше 90% (ИЗО, технология, 

2 балла 

 

2 балла 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

по итогам 

полугодия 
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музыка, родной язык, ОБЖ, 

физкультура)  

 выше 60% (начальные классы)  

2 балла 

 

2 балла 

Подтверждение итоговых (четвертных, 

годовых) оценок с результатами 

независимых контрольных срезов 

(школьных, городских служб 

мониторинга) 

 на 75 % 

 менее 75% 

до 2 баллов 

 

 

 

 

2  балла 

0 баллов 

по итогам 

четверти 

Результативность выпускников на 

ГИА: средний балл ЕГЭ, ОГЭ выше 

общегородского показателя  

(по предметам русский язык, 

математика - по каждому классу,  

по другим предметам на общее 

количество выпускников, сдавших 

экзамен по данному предмету) 

5 баллов по итогам 

учебного 

года  

(сентябрь) 

Отсутствие зафиксированных жалоб в 

адрес педагогического работника со 

стороны родителей отсутствие фактов 

перевода учащихся из класса, где 

работает данный учитель, по причине 

недовольства качеством 

предоставляемых им образовательных 

услуг.  

1 балл по итогам 

учебного 

года  

(сентябрь) 

Cохранение контингента обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности 

1 балл по итогам 

полугодий 

Экспертная деятельность 

(ВПР, РПР, пробный ОГЭ, ЕГЭ, 

проверка олимпиадных работ) 

за каждое 

участие – 1 

балл 

по итогам 

четверти 

Обобщение ППО (наличие 

публикаций) 

 муниципальный этап 

 в сети Интернет (независимо от 

количества) 

 региональный этап 

 всероссийский этап 

до 3 баллов: 

 

0,5 баллов 

1 балл 

 

2 балла 

3 балла 

по  итогам 

полугодий 

 

Обобщение ППО: 

 выступление на уровне ОУ 

 выступление на городском 

методическом объединении 

 выступление на региональном 

уровне 

до 1,5 баллов 

0,5 балла 

1 балл 

 

1,5 балла 

по  итогам 

полугодий 

(за каждое 

выступлени

е) 

Применение электронного обучения и 2 балла по итогам 
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дистанционных образовательных 

технологий 

полугодия 

Подготовка электронных ресурсов, 

учебного материала для реализации 

образовательных программ                            

с применением электронных ресурсов               

и дистанционных образовательных 

технологий в рамках карантинных 

мероприятий 

10 баллов ежемесячно 

Организация обучения с применением 

электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных 

технологий в рамках карантинных 

мероприятий 

10 баллов ежемесячно 

Организация и проведение онлайн 

уроков с обучающимися  

5 баллов ежемесячно 

Организация индивидуальной работы с 

детьми, отстающими в усвоении 

учебного материала (проведение 

дополнительных занятий по 

утверждённому плану) 

за 10 занятий  

– 1 балл 

по итогам 

четверти 

Отсутствие учащихся, совершивших 

правонарушения (социальный 

педагог,педагог- психолог) 

2 балл по итогам 

четверти 

Снижение количества учащихся, 

состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав, исключая выпускников 

(социальный педагог, психолог) 

3 балла по итогам 

учебного 

года  

(сентябрь) 

Организация качественной работы  

общественного наркологического 

поста (регулярное обновление уголка, 

ежемесячное выступление волонтеров, 

обновление материалов на страницах 

школьного сайта, результативное  

выполнение  плана работы, отсутствие 

учащихся, употребляющих ПАВ)  

(социальный педагог) 

2 балла по итогам 

полугодия 

Организация качественной работы с 

семьями, находящихся в социально-

опасном положении (социальный 

педагог) 

2 балла по итогам 

полугодия 

Организация качественной работы с  

детьми из многодетных 

малообеспеченных  семей (социальный 

педагог) 

2 балла по итогам 

полугодия 



9 

 

 

Классный руководитель:   

Качественная работа по  реализации 

воспитательного плана (по 

представлению заместителя директора) 

2 балла по  итогам 

четверти 

Отсутствие пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины (по 

результатам сдачи табелей 

посещаемости) 

1 балл по  итогам 

четверти 

Охват учащихся горячим питанием: 

1-4 классы –  90% - 100% 

5-11 классы – 70% - 80% 

 

1 балл по итогам 

полугодия 

Результативное участие учащихся  

класса (индивидуальных, групповых и 

коллективных) в днях здоровья, слетах, 

конкурсах, турнирах, смотрах  и 

других  воспитательных мероприятиях 

различного уровня по руководством 

классного руководителя: 

 на уровне школы; 

 на уровне города; 

 на уровне  республики  

до 3 баллов 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

по итогам 

полугодия 

Уровень участия учащихся класса в 

сдаче норм ГТО (классный 

руководитель и учитель физкультуры): 

 охват 20% 

 охват 30% 

 охват 50% 

до 4 баллов 

 

 

1 балл 

2 балла 

4 балла 

по итогам 

полугодия 

Качество дежурства класса по школе 1 балл по итогам 

полугодия 

Освещение жизни класса на сайте 

Учреждения, в СМИ: 

 на сайте (от 2 до 5 публикаций) 

 в газете Октябрьский нефтяник 

до 2 баллов 

 

0,5 балла 

2 балла 

по итогам 

полугодия 

Отсутствие нарушений учащимися 

класса правил  внутреннего распорядка 

1 балл по итогам 

четверти 

100% участие учащихся класса в 

субботниках, ЛТО 

1 балл по итогам 

полугодия 

Подготовка и проведение классным 

руководителем открытых мероприятий, 

праздников (внеклассных, школьных и 

т.д.) 

до 3 баллов 

 

 

 

по итогам 

четверти 
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 на уровне школы 

 на уровне города 

2 балла 

3 балла 

Положительная динамика учебных 

достижений (увеличение доли 

обучающихся, закончивших учебный 

период на «хорошо» и «отлично») 

2 балла по итогам 

полугодия 

Отсутствие неуспевающих учащихся 1 балл по итогам 

полугодия 

Максимально возможная сумма  199,5  

Заместители 

директора 
Заместитель директора по УВР и ВР:   

Результативное выполнение плана 

ВШК, планов УВР, плана 

воспитательной работы 

2 балла по итогам 

четверти 

Своевременное составление 

аналитического материала по итогам 

ВШК 

2 балла по итогам 

четверти 

Качественная организация работы 

органов управления Учреждением 

(подготовка повестки, своевременное 

проведение в соответствии с планом 

работы Учреждения, оформление 

протоколов и принятых решений) 

1 балл по итогам 

четверти 

Высокий уровень организации и 

внедрения ИКТ в учебный процесс 

(100% ведение электронного журнала, 

электронный документооборот, 

проведение уроков и мероприятий с 

использованием ММО) 

2 балла по итогам 

четверти 

Своевременное выполнение 

программы производственного 

контроля, предписаний надзорных 

органов, работа в системе 

трехступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда в 

Учреждении 

1 балл по итогам 

полугодия 

Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся 

5 баллов по итогам 

учебного 

года 

(сентябрь) 

Высокий уровень организации и 

контроля экспертной, методической и 

инновационной работы в Учреждении 

1 балл по итогам 

учебного 

года 

(сентябрь) 

Обеспечение всеобуча, организация 

работы педагогического коллектива, 

1 балл по итогам 

учебного 
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обеспечивающая отсутствие или 

сокращение числа детей, не 

посещающих Учреждение без 

уважительной причины, отсутствие 

учащихся, ушедших из Учреждения в 

связи с неудовлетворенностью 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

года 

(сентябрь) 

Высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников 

Учреждения (в зависимости от 

количества аттестуемых, 100% 

подтверждение заявленной категории) 

1 балл по итогам 

учебного 

года 

(сентябрь) 

Своевременная и качественная 

подготовка статотчетов, нормативных 

документов, программ, тарификации 

2 балла раз в 

учебный 

год 

Выполнение образовательных 

программ  и учебных планов 

(отсутствие отставания по 

программам, своевременная 

организация замещения уроков) 

2 балла раз в 

учебный 

год 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок надзорных органов 

2 балла по итогам 

учебного 

года 

(сентябрь) 

Своевременное обеспечение прав 

участников образовательных 

отношений на информацию о 

деятельности Учреждения (школьный 

сайт, информационные стенды, 

публичный доклад и информационные 

отчеты, освещение деятельности 

Учреждения в СМИ) 

3 балла раз в 

четверть 

Подготовка и проведение на высоком 

уровне мероприятий на базе 

Учреждения (организация курсов, 

праздников, семинаров, конкурсов, 

олимпиад и др.) 

2 балла раз в 

четверть 

Рост и сохранение качественных 

показателей: 

 успеваемости и качества знаний 

 количества отличников 

 количества медалистов 

 количества выпускников, 

получивших аттестат особого 

до 6 баллов 

 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

 

 

по итогам 

учебного 

года 
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образца 

 количества победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов 

 количества выпускников, 

поступивших в вузы 

1 балл 

 

1 балл 

Представление собственного 

управленческого опыта на различных 

уровнях, его высокая оценка 

1 балл по итогам 

учебного 

года 

Добросовестное и качественное 

выполнение обязанностей дежурного 

администратора, организация 

дежурства учителей, контроль 

безопасности образовательного 

процесса, недопущение случаев 

детского и производственного 

травматизма во время дежурства 

2 балла раз в 

четверть 

Качественная организация работы 

педагогов со школьной документацией 

(журналами, личными делами, 

своевременное заполнение ЭЖ) 

2 балла раз в 

четверть 

Качественная организация отдыха 

учащихся на каникулах (наличие 

диплома, грамоты) 

1 балл раз в 

четверть 

Максимально возможная сумма 37 баллов  

Заместитель директора по АХЧ   

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях Учреждения 

(организация качественной уборки 

помещений школы и ее территории) 

5 балл раз в 

четверть 

Своевременное устранение неполадок 

в помещениях по заявкам работников 

2 балла раз в 

четверть 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда (своевременное 

выполнение работ) 

3 балла раз в 

четверть 

Высокое качество ремонтных работ по 

подготовке школы к новому учебному 

году 

5 баллов раз в год 

Высокий уровень организации и 

контроля работы персонала 

курируемых подразделений 

5 балл по итогам 

полугодия 

Своевременная и качественная 

подготовка отчетов, нормативных 

документов, тарификации 

1 балл раз в 

четверть 

Наличие экономии при потреблении 3 балл раз в 
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энергии и энергоресурсов, водных 

ресурсов на основании показателей 

четверть 

Участие в организации мероприятий 

различного уровня на базе школы 

1 балл раз в 

четверть 

Качественная организация 

пропускного режима в Учреждении 

3 балл раз в 

четверть 

Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, имущества, 

мебели и инвентаря Учреждения 

1 балл раз в 

четверть 

Своевременное заключение договоров 

и дополнительных соглашений с 

обслуживающими организациями 

3 балла по итогам 

года 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок надзорных органов 

2 балла по итогам 

проверок 

Своевременное исполнение плана-

задания Роспотребнадзора, 

предписаний надзорных органов 

2 балла  

Максимально возможная сумма 36 балла  

Библиотекарь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в инновационной и 

экспериментальной работе в 

Учреждении 

1 балл раз в 

четверть 

Наличие  победителей и призеров 

олимпиад, НПК, соревнований и 

конкурсов  

 на уровне  республики; 

 на уровне города; 

до 10 баллов 

 

 

10/8 

7/5 

раз в 

четверть 

Участие в экспертных комиссиях, 

апелляционных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, 

творческих группах 

1 балл раз в 

четверть 

Высокая читательская активность 

учащихся 

3 балла раз в 

четверть 

Проведение на высоком уровне 

библиотечных часов 

3 балла раз в 

четверть 

Пополнение фонда школьной 

библиотеки учебниками, методической 

и художественной литературой на 

печатных и электронных носителях 

3 балла раз в 

четверть 

Организация выполнения плановых 

заданий по подписке на периодические 

издания 

3 балла раз в 

полугодие 

Своевременная и качественная 

подготовка статотчетов, документации. 

5 баллов раз в 

четверть 

Максимально возможная сумма 29 баллов  

Учебно- Секретарь руководителя, лаборант   
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вспомогатель- 

ный персонал:  

секретарь 

руководителя, 

лаборант, 

делопроизводи

тель 

Своевременное и качественное 

оформление документов по 

делопроизводству 

2 балла по итогам 

полугодия 

Своевременная сдача статистических 

отчетов 

2 балла по итогам 

полугодия 

Обеспечение бесперебойной работы с 

электронной почтой и своевременного 

доведения информации до 

руководителей структурных 

подразделений 

2 балла раз в 

четверть 

Своевременная сдача отчетов в ФСС, 

ПФР, МИФНС 

2 балла раз в 

четверть 

Своевременное доведение информации 

администрации до родителей и 

работников 

2 балла раз в 

четверть 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по ведению 

документации по, делопроизводству 

1 балл раз в 

четверть 

Выполнение разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

4 балла раз в 

четверть 

Своевременное  и качественное 

заполнение сайтов по госзакупкам ФЗ-

44, ЕИС, РИКС 

 

5 баллов по итогам 

полугодия 

Техперсонал: 

сторож, 

гардеробщик, 

рабочий по 

обслуживанию 

и текущему 

ремонту 

зданий. 

Высокий уровень выполнения правил 

и норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной 

защиты 

1 балл по итогам 

полугодия 

Своевременное и оперативное 

исполнение просьб и рекомендаций 

работников Учреждения по 

устранению неполадок, устранение 

аварийных ситуаций, предупреждение 

нестандартных ситуаций 

2 балла раз в 

четверть 

Напряженность труда при 

обслуживании помещений 

Учреждения во время карантинных 

мероприятий 

1 балл раз в 

четверть 

Обеспечение сохранности школьного 

имущества и личного имущества 

учащихся, а также работников 

Учреждения (отсутствие фактов краж) 

1 балл раз в 

четверть 

Обеспечение сохранности ключей от 

всех учебных помещений, запасных 

1 балл раз в 

четверть 
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выходов 

Обеспечение четкой регистрации 

пользования ключами работниками 

Учреждения от всех помещений 

1 балл  

Своевременное предупреждение 

администрации Учреждения и 

соответствующих органов (полиции, 

охраны МВД) о происходящем ЧП 

1 балл раз в 

четверть 

Обеспечение четкой регистрации 

пропускного режима 

2 балла раз в 

четверть 

 

4.2 Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику 

определяется пропорционально набранной им сумме баллов. 

4.3. По основаниям, указанным в Перечне, при наличии финансовых средств 

может осуществляться единовременное премирование работников учреждения. 
 

5. Единовременное премирование работников 
5.1 Единовременное премирование работников производится за 

достижение высоких результатов деятельности по следующим основным 

показателям: 

выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки с высокими 

результатами; 

выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

к общегосударственным и юбилейным датам. 

5.2 Единовременные выплаты устанавливаются в  абсолютном денежном 

выражении. 

5.3 Единовременное премирование работников осуществляется на 

основании приказа директора Учреждения, в котором указывается конкретный 

размер этой выплаты. 

5.4 Единовременные выплаты устанавливаются по следующим 

основаниям: 
 

№ Основные критерии 

 

Сумма, 

рублей 

1.  Проведение на высоком уровне 

городских/республиканских 

(межрегиональных) мероприятий 

(в зависимости от уровня) 

3/5 тысяч 

2.  Организация результативного участия 

учащихся на городских/республиканских 

конкурсах, олимпиадах (в зависимости от 

уровня) 

5тысяч / оклад 

3.  Участие и результативность в 

профессиональном конкурсе «Учитель 

года», «Данко» (участие/призер/победитель) 

3 / 4 / 8 тысяч 

4.  Подготовка победителя Всероссийской  
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олимпиады школьников: 

 муниципальный этап 

 

 

5 тысяч 

(при наличии средств 

в ФОТ) 

5.  Результат ЕГЭ по предмету 100 баллов 

(за каждого выпускника) 

10 тысяч 

6.  Подготовка победителей / призеров 

Всероссийской олимпиады школьников 

(за каждого участника): 

 региональный этап 

 всероссийский этап 

 

 

 

8/6 тысяч 

16/12 тысяч 

(при наличии средств 

в ФОТ) 

7.  Подготовка победителей / призеров 

Республиканской олимпиады школьников 

(за каждого участника): 

 заключительный этап 

 

 

 

 

8/4 тысяч 

(при наличии средств 

в ФОТ) 

8.  Подготовка победителей/призеров  

в конкурсах, соревнованиях, турнирах, 

смотрах и других мероприятиях различного 

уровня (за команду): 

 муниципальный этап 

 зональный этап 

 региональный этап 

 

 

 

 

8/6 тысяч  

10/8 тысяч  

11/9 тысяч  

9.  Подготовка школы к началу нового 

учебного года 

5 / 10 тысяч  

(от наличия средств в 

ФОТ) 

10.  Организация участия обучающихся в 

трудовой практике в летний период. 

Явка обучающихся в % 

50/80/ выше 80  

 

 

 

1/2/3 тысячи 

11.  В связи с празднованием государственных и 

профессиональных праздников, 

знаменательных дат 

1000 -10000 

(в зависимости от 

фонда ОТ) 

12.  В связи с вручением отраслевых и 

государственных наград, почетной грамоты 

администрации городского округа, почетной 

грамоты отдела образования администрации 

городского округа город Октябрьский РБ 

МРОТ 

13.  Юбилейные даты (женщины: 50 лет, 55 лет, 

60 лет; мужчины: 50 лет, 60 лет) 

должностной оклад 

14.  - Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников 

500 руб. - 10 тысяч 

(в зависимости от 
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(организаторы на ЕГЭ, ОГЭ, работа в 

пришкольном лагере с дневным 

пребыванием воспитателем, начальником 

лагеря, в лагере труда и отдыха, подготовка 

конкурсных материалов Учреждения, 

участие в подготовке конкурсных 

материалов участника конкурса «Учитель 

года», работа на пришкольном участке по 

поливке цветников, покос газонов, 

ремонтные работы и другие работы по 

производственной необходимости). 

- Разработка методических материалов по 

ФГОС  

объема работ и при 

наличии средств в 

ФОТ) 

 

 

 

6. Установление персонального коэффициента 

 

6.1. По основаниям, указанным в Перечне, работникам Учреждения (за 

исключением директора) могут устанавливаться персональные повышающие 

коэффициенты. Размер ППК – до 3,00. Персональный повышающий коэффициент 

устанавливается по следующим основаниям: 
 

Категория 

работника 

Перечень оснований для установления ППК к 

должностному окладу 

Размер 

ППК 

Административно

-управляющий 

персонал: 

заместитель 

директора  

по УВР и ВР 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 

Увеличение объема работ в связи с предельной 

наполняемостью школы 

 

0,7 

Выполнение работы, не входящей в 

должностные обязанности работника 

0,5 

Наличие стажа административной работы:  

 выше 10 лет  

 от 5 до 10 лет 

 от 2 до 4 лет 

 

0,4 

0,2 

0,05 

Стабильные положительные показатели 

эффективности работы Учреждения 

0,2 

Отсутствие неэффективных расходов; 0,2 

Отличная подготовка школы к учебному году 0,2 

Выполнение общественной работы 0,1 

Организация работы по питанию учащихся              

в системе «Аксиома», административно-

общественного контроля над питанием, 

питания из многодетных, малообеспеченных 

семей 

0,6 

Организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении учреждением 

(методический совет, педагогический совет) 

0,5 
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Организация и внедрение электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

0,4 

Организация инновационной деятельности 

Учреждения 
0,5 

Составление расписания уроков и организация 

замещения уроков на уровне начального 

общего образования 

0,3 

Организация работы КЧС, руководство 

комиссией по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

0,5 

Организация работы по учету детей в 

микрорайоне 

0,2 

Организация работы с семьями, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации (ТСЖ) 

0,5 

организация работы по обучению ПДД 0,2 

   

Преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

Работа за пределами рабочего времени 0,2 

Выполнение общественной работы по линии 

ГВК 

0,3 

Увеличение объема работ в связи с предельной 

наполняемостью школы; 

0,5 

Выполнение работы, не входящей в 

должностные обязанности работника  

0,1 

Педагогические 

работники: 

учителя, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

старший 

вожатый,  

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

увеличение объема работ в связи с 

перенаполняемостью класса (30 человек и 

выше) 

0,05 

увеличение объема работ в связи с предельной 

наполняемостью школы; 

0,5 

работа, не входящая в должностные 

обязанности работника: 

 

 

составление учебного расписания 1,0 

администрирование школьного сайта 0,5 

администрирование электронного журнала  1,0 

организация работы по предоставлению 

платных образовательных услуг 

0,5 

 

ведение документации в системе «Аксиома» в 

рамках организации работы «Малышкина 

Школа» 

0,5 

организация работы по регистрации 

обучающихся на программы дополнительного 

образования на портале «Навигатор», ведение 

учета посещаемости. 

0,5 

организация и внедрение электронного 

обучения и дистанционных образовательных 
0,4 
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технологий 

обслуживание персональных компьютеров, 

проверка контентной фильтрации 

0,1 

выполнение общественной работы  0,2 

организация работы по охране труда 

(специалисту, уполномоченному) 

0,2/0,1 

 

запись фонограмм для школьной вокальной 

группы и внеклассных мероприятий 

0,1 

ведение делопроизводства (протоколов 

педагогического совета и других органов 

управления Учреждением,  совещаний при 

директоре,  протоколов общего собрания 

трудового коллектива, школьной 

документации по направлениям, реализуемым 

в Учреждении) 

0,1 

за работу уполномоченному по правам ребенка 0,1 

оформительские работы 0,1 

проведение дополнительных занятий с 

учащимися (с сильной мотивацией/слабой 

мотивацией к учению) 

0,1 

сопровождение учащихся ДОД для проведения 

занятий внеурочной деятельности 

0,1 

организация работы по обучению ПДД 0,2 

организация и проведение консультативной 

психолого-педагогической работы с 

родителями по воспитанию детей в семье 

- социальный педагог, педагог-психолог 

- классный руководитель 

 

 

 

0,2 

0,15 

организация профориентационной работы 0,25 

организация участия учащихся на 

республиканской олимпиаде школьников на 

Кубок им. Ю.Гагарина 

2,0 

организация работы с учащимися на учебно-

опытном участке  школы 

0,4 

выполнение иной работы (методической, 

подготовительной, организационной, 

диагностической) при подготовке к занятиям в 

рамках оказания платных образовательных 

услуг 

0,1 

сохранение контингента обучающихся в 

рамках оказания платных образовательных 

услуг 

0,1 

высокий уровень организации по исполнению 

обязательств по оплате стоимости оказания 

платных образовательных услуг 

0,2 
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иная постоянная работа, не входящая в 

должностные обязанности педагогического 

работника на основании его личного заявления 

о готовности нести дополнительную нагрузку, 

содержащую планирование деятельности, при 

условии регулярного предоставления 

отчетности о проведенных мероприятиях 

0,1-0,5 
(в 

зависимост

и от 

объема) 

Библиотекарь осуществление руководства библиотекой, 

составление нормативной документации, 

регламентирующей деятельность библиотеки 

0,3 

организация подписки на периодические 

издания 

0,1 

увеличение объёма работ в связи с предельной 

наполняемостью школы 

0,2 

заведование кабинетом  0,05 

приём, регистрацию, систематизацию, 

организацию хранения и использования 

фондов библиотеки 

0,5 

ежедневное получение корреспонденции на 

почте 

0,3 

руководство работой по составлению 

справочного аппарата, обеспечивающего учёт 

и проверку фондов 

0,05 

иная постоянная работа, не входящая в 

должностные обязанности работника на 

основании его личного заявления о готовности 

нести дополнительную нагрузку, содержащую 

планирование деятельности, при условии 

регулярного предоставления отчетности о 

проведенных мероприятиях (организация сбора 

макулатуры, работа с учебниками) 

0,5- 1,0 
(в 

зависимост

и от 

объема) 

Учебно- 

вспомогательный, 

обслуживающий 

и технический 

персонал, 

секретарь 

руководителя, 

делопроизводи-

тель, лаборант. 

 

 

 

 

 

Работа, не входящая в должностные 

обязанности работника: 

 

ведение работы по учету военнообязанных 0,2 

ведение отдела кадров 0,5 

работа с медицинскими полисами, СНИЛС  0,3 

работа в архиве  0,2 

работа с пенсионным фондом   0,3 

Работа с сайтом bus.gov.ru 0,3 

работа в АИС «Контингент», ГИС 

«Контингент» 

  0,2 

увеличение объема работ в отопительный 

период 

0,5 

подготовка ППЭ к ЕГЭ и ОГЭ 0,2 

работа за пределами рабочего времени 0,1 – 0,2 



21 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение объема работ в связи с предельной 

наполняемостью школы 

0,2 

выполнение общественной работы связанной с 

организацией образовательной деятельности 

0,15 

организация работы по предоставлению 

платных образовательных услуг 

0,5 

 

подготовка к началу учебного года 0,1 

работа с  сайтами  по госзакупкам ФЗ-44, ЕИС, 

РИКС 
0,9 

стабильные положительные показатели 

эффективности работы Учреждения 

0,5 

отсутствие неэффективных расходов 

Учреждения 

0,5 

иная постоянная работа, не входящая в 

должностные обязанности  

 работника, при условии регулярного 

предоставления отчетности о проведенных 

мероприятиях 

0,1-1,0 

(в 

зависимос

ти     от 

объема) 
 

6.2. Решение об установлении ППК работникам в отношении педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала (за исключением заместителей 

директора) к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается 

директором Учреждения на основании решения Комиссии, в состав которой 

входит представитель профкома. 

6.3. Решение об установлении ППК к окладу, ставке заработной платы и его 

размере в отношении заместителей директора принимается персонально 

директором Учреждения по согласованию с председателем Комиссии и 

председателем профкома в пределах ФОТ на основании результативности 

деятельности Учреждения по итогам учебного года. 

6.4. Персональный повышающий коэффициент директору Учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения 

горкома Профсоюза Октябрьской городской организации профсоюза работников 

образования. 

 

 

 

 

 

 


