
 

 



Стороны коллективного договора на основании решения общего  собрания 

работников образовательного учреждения от 27.12.2017г., протокол №4, пришли к 

соглашению внести в коллективный договор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 148 имени Героя 

Советского Союза И.А. Борисевича», регистрационный № 2919 от 23.05.2012 года, 

следующие изменения и дополнения, которые вступают в силу с 01.01.2019 года: 
 

Приложение № 1 к коллективному договору  

«Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ СШ № 148» 

 

1. Пункт 2.9 дополнить дефисом следующего содержания: 

«– решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, о допуске к 

соответствующему виду деятельности для лиц, имевших судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, из числа указанных в 

абзаце третьем части второй ст. 331 ТК РФ, и лиц, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям». 

 

Приложение № 2 к коллективному договору  

«Положения об оплате труда работников МАОУ СШ № 148» 

На основании постановления администрации города Красноярска от 20.12.2017 

№ 825 «О внесении изменений в постановление администрации города от 

27.01.2010 № 14», изменений в штатном расписании с 01.01.2018 года:  

 

2. Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников МАОУ СШ № 

148» читать в нижеследующей редакции.  

  



 
 



1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города Красноярска 

от 19.01.2010г. №1 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Красноярска» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права.   

1.2 Заработная плата работников школы устанавливается на основании трудового 

договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии 

действующего коллективного договора (его изменений), локальных нормативных актов, 

устанавливающих систему оплаты труда. 

Система оплаты труда работников школы устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, содержащими 

нормы трудового права, правовыми актами города Красноярска, а также настоящим 

Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются директором школы с учетом мнения представительного органа работников. 

1.3. Школа в пределах имеющихся у неё средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы всех категорий работников без ограничения их максимальными 

размерами. 

1.4. Система оплаты труда работников школы включает в себя следующие элементы 

оплаты труда: 

 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.5. Заработная плата работников школы (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

1.6. Для работников школы, с которыми для выполнения работ, связанных с 

временным расширением объема оказываемых школой услуг, заключаются срочные 

трудовые договоры и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств. 

1.7. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых 

на оплату труда работников школы, определяется в соответствии с затратами на оплату 

труда (с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 

взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении 

тарифов (цен) на услуги (работы)  муниципальных учреждений. 

1.8. Работникам школы в случаях, установленных настоящим Положением, 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются директором школы на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы в соответствии с минимальными размерами окладов 
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(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективных 

договорах, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения представительных 

органов работников. 

2.2. В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемых по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее ПКГ) и 

отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

(далее – минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются: 
 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальна

я ставка 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель, младший воспитатель 

речевой группы, нарушением осанки, ЧДБ 
3355,0 

2 квалификационный 

уровень 
Диспетчер ОУ 3297,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого  уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель 
2971,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 
3297,0 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом 
3623,0 

3 квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 
3981,0 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5024,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный 

уровень 
Инженер, бухгалтер, юрисконсульт 3623,0 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория  

3981,0 

 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

4370,0 

4  квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5253,0 
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Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

старший вожатый 

4874,0 

 

 

5547,0 

2 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

5102 

 

 

5810 

3 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Воспитатель, 

воспитатель ГПД, 

педагог-психолог,  

методист, воспитатель 

речевой группы, 

нарушением осанки, 

ЧДБ, косогласие 

 

5588 

 

 

6364 

4 квалификационный 

уровень 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

учитель, учитель-

логопед, учитель 

дефектолог, тьютор, 

старший воспитатель 

 

6115 

 

 

6967 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:  

рабочий комплексного обслуживания зданий; 

дворник; рабочий по стирке и ремонту одежды; 

гардеробщик; уборщик служебных помещений; 

сторож; мойщик посуды; подсобный рабочий; 

вахтер, кастелянша, кладовщик 

2552,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 
повар  3623,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный 

уровень 
Руководитель структурного подразделения 7248,0 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере  6133,0 рублей, по 
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должности «библиотекарь»: при наличии среднего профессионального образования – 

3981,0 рублей, при наличии высшего профессионального образования – 5024,0 рублей. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3623,0 рублей, по 

должности «специалист по охране труда II  категории» в размере 3981,0 рублей, по 

должности «специалист по охране труда I  категории» в размере 4370,0 рублей. 

2.4 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

школы могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок в следующих 

случаях: 

2.4.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется 

по формуле: 

 

                           О = Оmin + Оmin x К, 

    где 

    О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

    Оmin    - минимальный   размер   оклада   (должностного   оклада),  ставки заработной  

платы  по  должности,  установленной  настоящим  Положением  по квалификационному  

уровню   профессиональной   квалификационной  группы,  к которому относится 

должность работников; 

     К - повышающий коэффициент. 

2.4.2.Повышение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам школы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.4.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленных в пункте 2.4.4 условий, применяемым для установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются коллективным 

договором, локальными нормативными актами школы с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда школы, на период 

времени выполнения работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 

2.4.4. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 
№ 
п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы 

Предельное  
значение  

повышающего 
коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений; 

35 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

50 

для педагогических работников прочих образовательных 

учреждений 

20» 

 

   2.4.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 
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,21 KKK
 

 

где: 

1K
 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы пункта 2.4.4 настоящего Положения; 

2K
 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.4.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента 
)( 2K

 осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то  2K  = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 
 

%,100/12 оклQQK
 

 

где: 

1Q
 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

оклQ
 - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников. 

 

,1 отпстимгар QQQQQ
 

 

где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

гарQ
 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории; 

стимQ
 - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам; 

отпQ
 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 

3. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия) 

3.1. Работникам школы могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда;  

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в положении об оплате труда в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам школы на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

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

отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.  

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам школы на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), относятся: 

N 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

1 За работу в образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) (кроме медицинских 

работников) <*> 

20 

2 Руководителям образовательных учреждений, имеющих 

отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении 

15 

3 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

на дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации (при наличии соответствующего 

медицинского заключения), за индивидуальное и 

20 
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групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских организациях 

4 За ненормированный рабочий день 15 

<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов  

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами школы, 

принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы, и 

утверждаются приказом директора школы. 

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников школы и ее состав утверждаются приказом директора школы. При этом 

в составе комиссии должен быть включен представитель представительного органа 

работников школы. 

4.3. Работникам школы по решению директора в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных автономным учреждением на оплату труда работников, 

могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае); 

 выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляются школой на выплаты стимулирующего характера работникам 

школы, директору школы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.6 

раздела I настоящего Положения. Направление средств на выплаты стимулирующего 

характера директору школы производится с учетом недопущения превышения 

предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 

учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам школы. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Директор школы при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 

учитывать аналитическую информацию органов самоуправления школы. 

consultantplus://offline/ref=533B4B289FC1079F5EFCC35B849179367727AB33D4AE4D3430A63F3E26C1EE2B1CEF1F1DECBCD4DBE0BD0FB8hEC
consultantplus://offline/ref=533B4B289FC1079F5EFCC35B849179367727AB33D4AE4D3430A63F3E26C1EE2B1CEF1F1DECBCD4DBE0BD0FB8hEC


  

8 

 

 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере с применением балльной 

оценки.  

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются приказом директора школы ежемесячно, ежеквартально или на год. 

Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются приказом директора школы 

один раз в год. 

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников школы 

определяются согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.11. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 

результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников 

структурного подразделения «Детский сад» определяются согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

4.12. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае) 

определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

4.12.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), рассчитывается как разница между размером минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты 

труда), и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за 

соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного 

и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 

исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, 

указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 

работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 

времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по 

районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 
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4.12.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 

9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 

предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером 

заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 

«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», и 

месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 

труда работников краевых государственных учреждений», исчисленного 

пропорционально отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер 

которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной 

платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений», исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты 

до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 

случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.13. Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 

приложению 5 к настоящему Положению. 

4.14. При выплатах по итогам работы учитывается: 

 степень исполнения муниципального задания; 

 проведение ремонтных работ; 

 подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности школы; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам школы устанавливается в соответствии 

с приложением 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены  

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.15. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 

работнику (за исключением персональных выплат) школы применяют балльную оценку. 
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Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику школы, определяется по 

формуле: 

                                C = C1 балла x Бi, где: 

    C  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику школы в плановом 

квартале; 

    C1 балла - стоимость  для  определения размеров стимулирующих выплат на плановый 

квартал; 

    Бi  - количество  баллов  по  результатам  оценки  труда i-го  работника школы, 

исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям  оценки за отчетный период (год, 

полугодие, квартал). 

i

n

1i
рук стимстимбалла 1 Б SUM)/Q(QC , где: 

    Qстим - фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для  осуществления стимулирующих 

выплат работникам школы в плановом квартале; 

    Qстим рук - плановый фонд стимулирующих выплат директора, заместителя директора 

школы, утвержденный в бюджетной смете, плане финансово-хозяйственной деятельности 

автономного учреждения в расчете на квартал; 

    n - количество физических лиц школы, подлежащих оценке за отчетный период  (год,  

квартал, месяц), за исключением директора школы и его заместителей; 

    Qстим не может превышать Qстим1 

 

                      Qстим1  = Qзп – Qгар – Qотп, где: 

 

    Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться школой на 

выплаты стимулирующего характера; 

    Qзп - фонд оплаты труда школы, состоящий из установленных работникам должностных 

окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете, 

плане финансово-хозяйственной деятельности школы на плановый квартал; 

    Qгар  - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по 

бюджетной смете, плане финансово-хозяйственной деятельности школы по основной и 

совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных  выплат на плановый 

квартал), определенный согласно штатному расписанию школы; 

    Qопт  - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за первые два дня временной нетрудоспособности,   

оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения  

квалификации работников школы на плановый квартал. 

 

                      Qопт = Qбаз х Nопт / Nгод, где: 

 

    Qбаз - фонд оплаты труда школы, состоящий из установленных работникам 

должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в 

бюджетной смете, плане финансово-хозяйственной деятельности  школы на плановый 

квартал без учета выплат по итогам работы; 

    Nопт  - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных  

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников школы 

в плановом квартале согласно плану, утвержденному в школе; 

    Nгод - количество календарных дней в плановом квартале. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам школы в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 
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5.2. Единовременная материальная помощь работникам школы  оказывается по 

решению директора школы в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 

смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется директором школы. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам школы 

производится на основании приказа директора школы с учетом положений настоящего 

раздела. 

 

6. Оплата труда заместителей директора, главного бухгалтера и заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе школы.   

6.1. Оплата труда заместителей директора, главного бухгалтера и заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе школы осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера, 

определяемые в соответствии с настоящим Примерным положением. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора, главного бухгалтера и 

заместителя заведующего по воспитательной и методической работе устанавливаются 

директором школы на 10 - 30 процентов ниже размеров должностного оклада директора 

школы. 

6.3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления заместителям директора, главному бухгалтеру и заместителю 

заведующего по воспитательной и методической работе устанавливаются на основании 

раздела 3 настоящего Положения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права. 

6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности школы для заместителей 

директора, главного бухгалтера и заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе устанавливаются согласно приложению 4 к настоящему 

Положению. 

6.5. Заместителям директора, главному бухгалтеру и  заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе устанавливаются следующие виды персональных 

выплат: 

 

 

№ Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу) 

1 Опыт работы в занимаемой должности <*>:  

 от 1 года до 5 лет    5% 

 при наличии ученой степени кандидата наук <**> 15% 

 

 при наличии ученой степени доктора наук <**>  20% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

15% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«Народный» <**> 

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
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 при наличии ученой степени кандидата наук, <**> 25% 

 при наличии ученой степени доктора наук <**>  30% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**>  

25% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**> 

30% 

 свыше 10 лет 25% 

 при наличии ученой степени кандидата наук <**> 35% 

 при наличии ученой степени доктора наук <**> 40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <**> 

35% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**> 

40% 

-------------------------------- 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в  процентах к окладу (должностному 

окладу) без учета повышающих коэффициентов 

6.6. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора, главного 

бухгалтера и заместителя заведующего по воспитательной и методической работе, за 

исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются 

приказом директора школы сроком на три месяца. 

Стимулирующие выплаты по итогам выплачиваются по результатам работы за 

календарный или учебный год. 

Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ 

устанавливаются в  процентах к окладу (должностному окладу) без учета повышающих 

коэффициентов. 

6.7. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и 

может выплачиваться заместителям директора, главному бухгалтеру и  заместителю 

заведующего по воспитательной и методической работе по основаниям в соответствии с 

приложением №6 данного Положения. 

6.8. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора, 

главному бухгалтеру и  заместителю заведующего по воспитательной и методической 

работе производится на основании приказа директора школы с учетом норм настоящего 

Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда школы. 

6.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей директора, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

школы (без учета заработной платы директора, заместителей директора) устанавливается 

в размере 3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

школы (без учета заработной платы директора, заместителей директора) устанавливается 

в размере 2,5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителя директора (заведующего) дошкольного учреждения, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
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среднемесячной заработной платы работников школы (без учета заработной платы 

директора, заместителей директора) устанавливается в размере 2,8. 

 

7. Порядок начисления заработной платы при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличения объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

 

7.1. Размер доплаты за один час дополнительной педагогической работы при 

замещении временно отсутствующего работника определяется по формуле: 

Чп = О*(1+(П+К)/100%)/Н, где 

Чп – размер доплаты за один час, руб 

О – оклад работника за норму часов педагогической работы (на 1 ставку) 

П – сумма персональных стимулирующих выплат, установленных работнику по 

тарификации, % 

В П включаются персональные стимулирующие выплаты, установленные работнику 

за опыт работы в занимаемой должности, за категорию, за молодого специалиста 

К – сумма компенсационных выплат, установленных работнику, % 

Н – норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

Размер доплаты за один рабочий день при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, то есть в свое рабочее 

время, рассчитывается по следующей формуле: 

Чд = (О*Р/100%)/Д, где 

Чд – размер доплаты за один день, руб 

О – оклад работника за норму часов работы (на 1 ставку), руб 

Р – коэффициент, учитывающий объем дополнительно выполняемой работы, % 

(определяется по договоренности с работником) 

Д – количество рабочих дней работника по графику в расчетном месяце. 

7.2. На время исполнения заместителями директора обязанностей директора 

оплата производится с разницей в окладах. 

 

8. Выплаты за счет приносящей доход деятельности. 

8.1. Средства, полученные школой от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, расходуются в соответствии с бюджетной сметой и в разрезе кодов 

бюджетной классификации, в том числе и на выплату заработной платы. 

8.2. Средства на оплату труда с начислениями не должны превышать 70% от 

общего объема планируемых доходов. 

8.3. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора школы, 

главному бухгалтеру и  заместителю заведующего по воспитательной и методической 

работе за счет приносящей доход деятельности предназначены для усиления 

заинтересованности в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

8.4. Заместителям директора школы, главному бухгалтеру и  заместителю 

заведующего по воспитательной и методической работе с учетом критериев оценки 

результативности и качества труда за счет приносящей доход деятельности в месяце, 

следующем за отчетным кварталом, устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за интенсивность и высокие результаты работы за счет средств от приносящей 

доход деятельности. 

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы заместителям директора, главному бухгалтеру и  заместителю заведующего по 

воспитательной и методической работе за счет приносящей доход деятельности 



  

14 

 

 

устанавливаются ежеквартально в процентах от доходов школы на основании приказа 

директора школы и выплачиваются ежемесячно. 

8.5. Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы заместителям директора, главному бухгалтеру и  заместителю 

заведующего по воспитательной и методической работе за счет приносящей доход 

деятельности устанавливаются в процентах от доходов, полученных школой в отчетном 

квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и качества труда: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер 

% от доходов школы наименование индикатор 

организация 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов школы 

к объему средств, 

предусмотренных на 

выполнение 

муниципального 

задания 

от 1% до 15,9% 

от 16% до 25,9% 

от 26% до 30,9% 

от 31% и выше 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 
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Приложение № 1 

 к положению  

об оплате труда работников  

МАОУ СОШ №148 

 

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам 

МАОУ СШ №148 

Должности Критерии 

условия количес

тво 

баллов 

периодичность 

выплаты 
наименование индикатор 

Учитель (за 

исключением 

учителя начальных 

классов) 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

Участие обучающихся в 

конференциях разного уровня 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

 

Наличие призеров:      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

(Муниципальный и региональный 

этап форума «Молодежь и наука» - в 

течение 3 месяцев) 

 

35 

 50 

 70 

 

 

 

30 

45 

65 

ежемесячно 

 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Руководство объединениями 

педагогов, объединениями 

школьников  

Обеспечение работы в соответствии 

с планом:        

школьный уровень,    

муниципальный уровень и выше 

 

 

25    

30 

ежемесячно 

 

Участие в работе комиссий, 

наставническая работа 

За каждое участие в комиссиях, 

подготовка отчетной и 

аналитической  документации: 

- члены жюри, эксперты 

 

 

 

5 

ежемесячно 
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общешкольных  мероприятий, 

оценочных процедур, 

- члены жюри, эксперты районных, 

муниципальных, региональных 

мероприятий, 

- организаторы репетиционных 

тестирований ОГЭ, ЕГЭ (во 

внеучебное время), 

- руководители  пунктов проведения 

ОГЭ, ЕГЭ, 

- помощник руководителя, 

технический специалист ППЭ ОГЭ, 

ЕГЭ, 

- наставничество  

 

 

8 

 

 

5 

 

 

30 

 

20 

 

 

10 

Обеспечение 

здоровьесбережения 

обучающихся 

Организация и ведение 

отчетности по бесплатному 

питанию 

 100% 40 ежемесячно 

 

Ведение спецмедгруппы  Систематически, по расписанию 15 ежемесячно 

 

Обустройство катка наличие в соответствии с нормами 50 ежемесячно 

 

Организация летнего отдыха и 

труда учащихся 

100% 50 ежемесячно 

 

Реализация проекта «Школьный 

автобус» 

сопровождение детей на школьном 

автобусе 

15 ежемесячно 

 

Личный вклад в 

функционирование и развитие 

школы 

Организация работ по 

выполнению долгосрочных 

поручений 

Выполнение поручений в полном 

объеме без замечаний: 

- одно поручение, 

- два и более поручений 

 

 

10 

20 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу обучающихся 

Качество успеваемости (по 

результатам независимой 

экспертизы) 

Качество ОГЭ, ЕГЭ выше 

результатов края: 

- при 81 - 100% участии учащихся, 

- при участии менее 30% учащихся, 

- при участии 31 - 61% учащихся, 

- при участии 62 - 80% учащихся. 

(с сентября по декабрь) 

 

 

50       

20 

30 

40 

ежемесячно 
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Участие обучающихся в очных 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

Наличие призеров (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

 

30 

50 

70 

 

 

25 

45 

65 

ежемесячно 

Участие обучающихся во  

всероссийской олимпиаде 

школьников (ВсОШ) 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  уровень  

Наличие призеров (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  уровень  

(в течение трех месяцев) 

 

30 

50 

70 

 

 

25 

45 

65 

ежемесячно 

Участие обучающихся в очных 

творческих конкурсах 

различного уровня 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

Наличие призеров (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

 

20        

25 

30 

 

 

15 

20 

25 

ежемесячно 

Индивидуальная работа с детьми 

и их семьями, состоящими на 

учете как семьи в социально-

опасном положении, 

внутришкольном учете, учете 

ОДН 

наличие и 100% выполнение 

индивидуально-реабилитационной 

программы несовершеннолетнего и 

его семьи, снятие с учета 

10 ежемесячно 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся 

Раннее выявление неблагополучных 

семей, обучающихся «группы риска» 

5 ежемесячно 
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школы и работа с ними 

Подготовка учащихся для 

участия в очных мероприятиях: 

интеллектуальных конкурсах, 

конкурсах чтецов (без учета  

муниципального этапа ВсОШ) и 

участие в них 

За участие в 1 мероприятии без 

призового места (районный уровень 

и выше) 

5 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 

методических материалов,  

мероприятий, связанных с 

образовательной деятельностью 

Наличие собственных разработок 

мероприятий и реализация их на 

практике 

За каждое мероприятие: 

Школьный уровень (разработка 

сценария, проведение репетиций, 

мероприятия)  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень и выше 

 

25 

 

 

35 

50 

ежемесячно 

Проведение индивидуальных 

консультаций с учащимися по 

подготовке к ГИА 

Систематически  15 

 

 

ежемесячно 

Организация и выезд в 

профильные школы 

Качественно 100 ежемесячно 

Подготовка учащихся к 

спортивным соревнованиям 

различных уровней и 

сопровождение их на 

соревнования 

систематически 20 ежемесячно 

Замещение должности классного 

руководителя 

За 1 день (по количеству дней) 2 ежемесячно 

Сопровождение школьного сайта Постоянное ведение и обновление 

сайта школы, отсутствие замечаний 

со стороны проверяющих органов 

30 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемой работы   

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

Ведение базы «Одаренные дети», 

АРМ, других баз (кроме 

КИАСУО) 

Систематически 100% 20 ежемесячно 

Ведение базы «Электронный 

журнал» 

Куратор базы: 

- ввод базы в работу (август – 

октябрь), 

- курирование базы (ноябрь – июнь) 

 

100 

 

20 

ежемесячно 
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Ведение базы КИАСУО 100% 50 ежемесячно 

Работа по программам и 

учебникам углубленного или 

профильного (предпрофильного) 

обучения  в соответствии с 

учебным планом школы 

Количество учащихся, охваченных 

программами: 

- менее 15, 

- более 15 

 

 

10 

20 

ежемесячно 

Интенсивность (наличие 2-го 

классного руководства) 

Наличие 2-го классного руководства, 

по факту 

100 ежемесячно 

Разработка программ, проектов, 

методических материалов 

Наличие собственных 

методических материалов, 

разработок в соответствии с 

образовательной программой и 

программой развития школы 

За каждое 30 ежемесячно 

Оформление документов для 

участия в программах, проектах, 

конкурсах 

Участие 

Победитель или призер (за каждого) 

– муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня 

Получение гранта 

10 

 

20 

30 

50 

100 

ежемесячно 

 

Разработка программ, проектов в 

соответствии с программой 

развития и образовательной 

программой школы 

- участие в разработке, 

- главный разработчик, автор 

15 

50 

ежемесячно 

 

Достижения педагогических 

кадров: участие в 

профессиональных конкурсах 

Степень участия Призер или победитель 80 ежемесячно 

Достижения педагогических 

кадров: участие в спортивных и 

творческих конкурсах для 

педагогов 

Степень участия Призер или победитель 25 ежемесячно 

Организация повышения 

профессионального мастерства 

педагогов 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, презентация 

результатов работы в форме 

статьи, выступления, участия в 

форуме, сайте 

(за каждое) 

- муниципальный уровень,      

- региональный уровень и выше 

 

30         

50 

ежемесячно 

Создание коррекционно-

развивающей образовательной 

Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

Выполнение рекомендаций 

психолого-медико-педагогического 

2 ежемесячно 
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среды для работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

здоровья консилиума в организации 

образовательного процесса (за 

каждого) 

     

Учитель начальных 

классов 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

Участие обучающихся в 

конференциях разного уровня 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

 

Наличие призеров:      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

Конференция «Совенок» - в течение 

трех месяцев) 

 

35 

 50 

 70 

 

 

 

30 

45 

65 

ежемесячно 

 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Руководство объединениями 

педагогов, объединениями 

школьников  

Обеспечение работы в соответствии 

с планом:        

школьный уровень,    

муниципальный уровень и выше 

 

 

25    

30 

ежемесячно 

 

Участие в работе комиссий, 

наставническая работа 

За каждое участие в комиссиях, 

подготовка отчетной и 

аналитической  документации: 

- члены жюри, эксперты 

общешкольных  мероприятий, 

оценочных процедур, 

- члены жюри, эксперты районных, 

муниципальных, региональных 

мероприятий, 

- наставничество  

 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

10 

ежемесячно 

Обеспечение 

здоровьесбережения 

обучающихся 

Организация и ведение 

отчетности по бесплатному 

питанию 

 100% 40 ежемесячно 

 

Организация летнего отдыха и 100%, представление результатов на 50 ежемесячно 
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труда учащихся сайте ОУ  

Реализация проектов 

«Безопасная перемена»,  

«Школьный автобус»  

- организация занятости детей до 

8:00 часов, 

- сопровождение детей на школьном 

автобусе 

10 

 

15 

ежемесячно 

 

Личный вклад в 

функционирование и развитие 

школы 

Организация работ по 

выполнению долгосрочных 

поручений 

Выполнение поручений в полном 

объеме без замечаний: 

- одно поручение, 

- два и более поручений 

 

 

10 

20 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Качество успеваемости (по 

результатам независимой 

экспертизы) 

Качество ККР выше результатов 

города 

 

50 

 

 

ежемесячно 

 

Участие обучающихся в очных 

интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, спортивных 

соревнованиях различного 

уровня 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

Наличие призеров (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

 

30 

50 

70 

 

 

25 

45 

65 

ежемесячно 

Участие обучающихся во  

всероссийской олимпиаде 

школьников (ВсОШ) 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  уровень  

Наличие призеров (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  уровень  

(в течение трех месяцев) 

 

30 

50 

70 

 

 

25 

45 

65 

ежемесячно 

Участие обучающихся в очных 

творческих конкурсах 

различного уровня 

Наличие победителей (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

 

20        

25 

30 

 

ежемесячно 
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Наличие призеров (за каждого):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и международный 

уровень  

 

15 

20 

25 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений обучающихся 

школы 

Раннее выявление неблагополучных 

семей, обучающихся «группы риска» 

и работа с ними 

5 ежемесячно 

Индивидуальная работа с детьми 

и их семьями, состоящими на 

учете как семьи в социально-

опасном положении, 

внутришкольном учете, учете 

ОДН 

наличие и 100% выполнение 

индивидуально-реабилитационной 

программы несовершеннолетнего и 

его семьи, снятие с учета 

10 ежемесячно 

Подготовка учащихся для 

участия в очных мероприятиях: 

интеллектуальных конкурсах, 

конкурсах чтецов (без учета 

всероссийской олимпиады 

школьников) и участие в них 

За участие в 1 мероприятии без 

призового места (районный уровень 

и выше) 

5 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 

методических материалов,  

мероприятий, связанных с 

образовательной деятельностью 

Наличие собственных разработок 

мероприятий и реализация их на 

практике 

За каждое мероприятие: 

Школьный уровень (разработка 

сценария, проведение репетиций, 

мероприятия)  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень и выше 

 

25 

 

 

35 

50 

ежемесячно 

Замещение должности классного 

руководителя 

За 1 день (по количеству дней) 2 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемой работы   

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

Интенсивность (наличие 2-го 

классного руководства) 

Наличие 2-го классного руководства, 

по факту 

100 ежемесячно 

Ведение базы «Одаренные дети», 

АРМ, других баз (кроме 

КИСУО) 

Систематически 100% 20 ежемесячно 

Разработка программ, проектов, 

методических материалов 

Наличие собственных 

методических материалов, 

разработок в соответствии с 

За каждое 30 ежемесячно 
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образовательной программой и 

программой развития школы 

Оформление документов для 

участия в программах, проектах, 

конкурсах 

Участие 

Победитель или призер  

– муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня 

Получение гранта 

10 

 

20 

30 

50 

100 

ежемесячно 

 

Разработка программ, проектов в 

соответствии с программой 

развития и образовательной 

программой школы 

- участие в разработке, 

- главный разработчик, автор 

15 

50 

ежемесячно 

 

Достижения педагогических 

кадров: участие в 

профессиональных конкурсах 

Степень участия Призер или победитель, 

представление результатов на сайте 

школы 

80 ежемесячно 

Достижения педагогических 

кадров: участие в спортивных и 

творческих конкурсах для 

педагогов 

Степень участия Призер или победитель, 

представление результатов на сайте 

школы 

25 ежемесячно 

Организация повышения 

профессионального мастерства 

педагогов 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, презентация 

результатов работы в форме 

статьи, выступления, участия в 

форуме, сайте 

(за каждое) 

- муниципальный уровень,      

- региональный уровень и выше 

          

30         

50 

ежемесячно 

Работа по реализации 

законодательства об образовании 

Обследование микроучастка на 

предмет выявления 

обучающихся, подлежащих 

обучению 

Своевременность представления 

отчетных документов (акты 

обследования и др.) 

10 ежемесячно 

Создание коррекционно-

развивающей образовательной 

среды для работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Выполнение рекомендаций 

психолого-медико-педагогического 

консилиума в организации 

образовательного процесса (за 

каждого) 

2 ежемесячно 

Методист Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  

поставленных задач 

Методическое сопровождение Наличие оформленных За каждый 50 ежемесячно 
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процесса разработки, апробации 

и внедрения инновационных 

программ, технологий,   методов 

программ, технологий, методов у 

педагогических кадров 

 

Ведение профессиональной 

документации методиста по 

закупкам, делопроизводству 

Полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации  (планы, 

аналитические справки, 

статистический учет результатов, 

отчеты) 

 100%, своевременно 40 

 

 

 

 

ежемесячно 

Своевременная разработка, 

подготовка локальных 

нормативных актов и иных 

документов 

100%, своевременно 40 ежемесячно 

Разработка форм первичных 

документов, применяемых для 

оформления хозяйственных 

операций, по которым не 

предусмотрены необходимые 

типовые формы 

100%, своевременно 20 ежемесячно 

Проведение планирования, 

учета и контроля за 

рациональным и эффективным 

использованием финансовых, 

материальных и трудовых 

ресурсов в учреждении 

Выполнение в срок, качественно 80 ежемесячно 

Сопровождение договорной 

документации 

100%, своевременно 20 ежемесячно 

Результаты ревизий и проверок 

вышестоящих, контролирующих 

и надзорных органов 

Без замечаний 80 ежемесячно 

Обеспечение 

здоровьесбережения 

обучающихся, воспитанников 

Реализация проекта «Школьный 

автобус»  

сопровождение детей на школьном 

автобусе 

15 ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Выполнение плана работы  Доля выполненных работ 80% 

100% 

5 

30 

ежемесячно 
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Достижения  педагогических  

кадров, участие  в 

профессиональных конкурсах, 

конкурсах методических 

материалов, образовательных 

программ и т.п. 

Степень участия участник  10 ежемесячно 

Победитель, призер,  

80 

ежемесячно 

Осуществление консультаций 

трудового законодательства для 

работников школы 

отсутствие конфликтов в школе 0 

30 

ежемесячно 

Информационная оперативность Знакомство с перечнем и 

разъяснение принятых и 

вступивших в силу нормативных 

правовых актов трудового 

законодательства РФ 

постоянно 

50 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Разработка  проектов, 

методических материалов 

Наличие  собственных проектов, 

методических материалов 

1 

Более 1 

50 

100 

ежемесячно 

Описание педагогического 

опыта 

 

Количество изданных 

публикаций, представленных  

в профессиональных средствах 

массовой информации  

1 

2 

 

50 

100 

ежемесячно 

Организация повышения 

профессионального мастерства 

педагогов 

Проведение  мастер-классов для 

педагогов  по трансляции  

методов, форм, технологий  

1 раз в квартал 15 ежемесячно 

Создание в школе единых 

требований к  оформлению  

документов, системы     

документооборота  

наличие  регламентов по   

созданию внутренних 

документов   

соблюдение  регламентов  30 ежемесячно 

отсутствие возврата документов 

на доработку 

0 30 ежемесячно 

Взаимодействие по 

документообеспечению с 

другими ведомствами 

Отсутствие замечаний от других 

ведомств 

0 50 ежемесячно 

Высокий уровень мастерства при 

организации процесса 

Владение специализированными 

информационными 

программами, использование 

информационных систем 

свободное владение всеми 

необходимыми программными 

продуктами 

25 ежемесячно 
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Установка новых 

информационных программ, 

создание отчетности в 

электронном варианте 

качественно 40 ежемесячно 

Ведение базы КИАСУО 100% 50 ежемесячно 

педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Руководство проектными и 

творческими группами, 

методическими объединениями, 

кафедрами 

Руководство объединениями 

педагогов 

Обеспечение работы в соответствии 

с планом  

20 ежемесячно 

Ведение профессиональной 

документации  

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим документам 

(рабочие программы) 

100% 20 ежемесячно 

Ведение документации по ПДД, 

ППБ, охране труда, разработка 

инструкций 

За каждое 5 ежемесячно 

Обеспечение 

здоровьесбережения 

обучающихся 

Обустройство катка наличие в соответствии с нормами 50 ежемесячно 

 

Организация летнего отдыха и 

труда учащихся 

100% 50 ежемесячно 

 

Реализация проекта «Школьный 

автобус» 

сопровождение детей на школьном 

автобусе 

15 ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Достижения воспитанников  Участие в соревнованиях,  

олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах различного уровня 

%  участвующих от общего числа 

обучающихся: 20% 

  

20 

ежемесячно 

Наличие победителей и призеров: 

- региональный уровень и выше, 

- муниципальный уровень, 

- районный уровень 

 

50 

35 

25 

ежемесячно 
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Подготовка учащихся для 

участия в очных мероприятиях: 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, конкурсах чтецов и 

участие в них 

За участие в 1 мероприятии без 

призового места (районный уровень 

и выше) 

5 ежемесячно 

Организация деятельности 

детских объединений, 

организаций 

Постоянный состав, создание и 

реализация социальных 

проектов, программ 

В системе  40 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации мероприятий, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Создание условий для развития 

интересов учащихся  

Проведение выездных экскурсий, 

организация выездов, походов в 

вечернее время или выходной день: 

- до 12 человек, 

- 12 и более 12 человек 

 

 

 

5 

7 

ежемесячно 

Организация и проведение 

дистанционных конкурсов для 

учащихся 

5 ежемесячно 

Наличие собственных разработок 

мероприятий и реализация их на 

практике 

За каждое мероприятие, 

представление результатов на сайте 

школы: 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень и выше 

 

 

 

15 

20 

30 

50 

ежемесячно 

Подготовка учащихся к 

выступлениям на праздниках, 

концертах, собраниях 

За каждое мероприятие 10 ежемесячно 

Организация и выезд в 

профильные школы 

Качественно 100 ежемесячно 

Подготовка учащихся к 

спортивным соревнованиям 

различных уровней и 

сопровождение их на 

соревнования 

систематически 20 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации мероприятий, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Замещение должности классного 

руководителя 

За 1 день (по количеству дней) 2 ежемесячно 
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Выплаты за качество выполняемых работ  
Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности, презентация 

своего опыта (выступления, 

публикации, мастер-классы) 

- региональный уровень и выше, 

- муниципальный уровень, 

 

50 

30 

 

ежемесячно 

Разработка программ, проектов, 

методических материалов 

Наличие собственных проектов, 

методических материалов в 

соответствии с образовательной 

программой школы  

За каждый 50 ежемесячно 

Учитель – логопед, 

учитель-

дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Ведение профессиональной 

документации  

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим документам 

100% 20 ежемесячно 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Руководство объединениями 

педагогов 

Обеспечение работы в соответствии 

с планом работы учреждения, с 

учетом результативности 

- краевой, городской уровень, 

- школьный уровень 

 

 

 

35 

25 

ежемесячно 

Участие в работе экспертных 

комиссий, комиссий по 

подготовке значимых 

мероприятий. 

Подготовка  соответствующей 

документации, сценариев, пакета 

заданий на одну параллель 

Школьный уровень 

Районный уровень и выше 

 

 

 

5 

10 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Результативность 

образовательной деятельности 

Положительная динамика 

коррекции развития 

обучающихся/воспитанников  

Положительная динамика в снижения 

количества детей, стоящих на учете 

у данного специалиста 

50 ежемесячно 

Взаимодействие с родительской 

общественностью 

Удовлетворенность родителей 

качеством услуги 

Отсутствие конфликтов, жалоб  30 ежемесячно 

Организация родительского 

лектория 

За каждое мероприятие 10 ежемесячно 

Организация групповых Проведение  тренингов с За каждый тренинг 10 ежемесячно 
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тренингов (очная) учащимися, сотрудниками 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности, презентация 

своего опыта (выступления, 

публикации, мастер-классы) 

- край, 

- город, район, 

- школа 

20 

15 

10 

ежемесячно 

Разработка новых дидактических 

и методических средств 

обучения, программ по 

отдельным направлениям, 

содержанию деятельности 

За каждое 30 ежемесячно 

Применение в деятельности 

современных профессиональных 

технологий 

систематически 30 ежемесячно 

Разработка и реализация 

проектов, социально-значимых 

акций 

За каждое 30 ежемесячно 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Сопровождение воспитанников в 

образовательном процессе 

Руководство медико-психолого-

педагогическим консилиумом 

(МППК) 

Работа МППК в соответствии с 

планом 

20 ежемесячно 

Проведение мероприятий для 

родителей воспитанников  

Проведение одного мероприятия:  

- край,  

- город, район     

- школа          

 

50 

30 

10 

ежемесячно 

Индивидуальная работа с детьми 

и их семьями, состоящими на 

учете как семьи в социально-

опасном положении 

наличие и 100% выполнение 

индивидуально-реабилитационной 

программы несовершеннолетнего и 

его семьи.  

15 ежемесячно 

Выполнение обязанностей 

общественного инспектора по 

охране прав детства 

100% 20 ежемесячно 
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Ведение профессиональной 

документации  

Полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим документам 

100% 20 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Эффективность  методов и 

способов работы по 

педагогическому сопровождению 

учащихся 

Участие в разработке и 

реализации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью, в конкурсах 

 

За участие в разработке  

и реализации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью, в конкурсах, 

представление результатов на сайте 

школы 

  30  ежемесячно 

Призовое место в конкурсе проектов 

и программ, получение гранта, 

представление результатов на сайте 

ОУ 

40 ежемесячно 

Адаптация вновь поступивших 

воспитанников, благоприятный 

психологический климат 

Уменьшение числа конфликтных 

ситуаций среди обучающихся, 

воспитанников 

30  ежемесячно 

Организация 

профориентационной работы в 

школе 

систематически 25 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации процесса психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников 

Организация работы службы 

психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников 

Отрицательная динамика 

возникновения конфликтов в 

течение учебного года 

30 

  

ежемесячно 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, презентация 

результатов работы в форме 

статьи, выступления, участия в 

форуме, сайте 

- На дистанционных сайтах и личном 

сайте, 

- для школы,            

- для района и города,      

- для края и выше 

5 

 

15          

30         

50 

ежемесячно 

Разработка новых дидактических 

и методических средств 

обучения, программ по 

отдельным направлениям, 

содержанию деятельности 

За каждое 30 ежемесячно 

Применение в деятельности 

современных профессиональных 

технологий 

систематически 30 ежемесячно 
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Разработка и реализация 

проектов, социально-значимых 

акций 

За каждое 30 ежемесячно 

Специалист по 

охране труда 

(включая I и II 

категории) 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Проведение профилактических 

работ по предупреждению 

производственного травматизма 

Контроль за соблюдением в 

учреждении правовых актов по 

охране труда 

Отсутствие замечаний 10 

 

 

ежемесячно 

Отсутствие производственных 

травм 

Отсутствие травм 20 ежемесячно 

Проведение теоретических 

занятий по соблюдению 

требований безопасности 

Оценивается по факту 

проведения занятий 

 

1 занятие  

свыше 

5 

15 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Составление и предоставление 

отчетности по охране труда в 

срок и по установленным 

формам 

Оценивается по факту 

отсутствия обоснованных 

зафиксированных замечаний  

0 замечаний 30 ежемесячно 

Инициативный подход к работе Предложения администрации по 

эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 10 ежемесячно 

                     Выплаты за качество выполняемых работ  

Соблюдение требований техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда, 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Обоснованные зафиксированные 

замечания 

отсутствие замечаний 30 ежемесячно 

Воспитатель ГПД, 

тьютор 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Отсутствие правонарушений, 

совершенных воспитанниками  

Отсутствие  воспитанников,  

состоящих на учете  в органах 

внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите прав 

0 20 ежемесячно 
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Привитие норм и правил 

поведения и общения 

Отсутствие случаев нарушения 

дисциплины 

0 20 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения воспитанников Участие в краевых, 

всероссийских, международных 

соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях, конкурсах 

процент участвующих  

от общего числа воспитанников:  

      30% 

      20% 

      10% 

  

 

20 

15 

10 

ежемесячно 

Ведение портфолио учащихся, 

воспитанников 

30 ежемесячно 

Победитель 

Призер 

(за каждого) 

30 

25 

ежемесячно 

Организацию 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды  

Отсутствие  травм, несчастных 

случаев, вредных привычек у 

учащихся 

0 10 ежемесячно 

Эффективность работы по 

созданию коллектива 

Социально-психологический 

климат в коллективе, 

способствующий мотивации к 

обучению, эффективному 

разрешению конфликтов, 

адекватной самооценке 

Высокие показатели обучения 

воспитанников,  

отсутствие конфликтов 

20 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации воспитательного 

процесса 

Выстраивание воспитательного 

процесса в соответствии с 

программой воспитания 

коллектива учащихся 

Наличие программы воспитания, 

представление программы на сайте 

школы 

20 ежемесячно 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности, волонтерское 

движение  

- школа, 

- район, город, 

- край и выше 

5 

15 

30 

ежемесячно 

За выполнение дополнительных 

обязанностей, не 

предусмотренных штатным 

расписанием 

Выполнение работы  20  ежемесячно 
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Заведующий 

библиотекой 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
 

Создание системы работы по 

повышению мотивации 

воспитанников к чтению 

Количество воспитанников и 

работников школы, 

пользующихся фондом 

библиотеки 

Не менее 80% 30 ежемесячно 

Совершенствование 

информационно-библиотечной  

системы школы 

Создание программы развития  

информационно-

библиографического 

пространства школы 

Наличие программы развития  20 ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Сохранность библиотечного 

фонда школы 

Количество списываемой 

литературы библиотечного 

фонда 

менее 20% фонда 30 ежемесячно 

 

Осуществление текущего 

информирования  коллектива 

педагогов, учащихся и 

воспитанников 

Проведение уроков 

информационной культуры 

Не менее 1 раза в четверть 20 ежемесячно 

 
Проведение дней 

информирования 

Не менее 1 раза в четверть 20 ежемесячно 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  
Высокий уровень 

профессионального мастерства 

Систематическая работа по 

повышению педагогического 

мастерства (курсы повышения 

квалификации, семинары, 

самообразование), 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, 

методов, приемов, демонстрация их 

при проведении мастер-классов, 

творческих отчетов 

20 ежемесячно 

 

Делопроизводите

ль 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    

ответственности при выполнении поставленных задач    

 

Своевременная  подготовка  

локальных  нормативных актов 

школы,  финансово-

экономических  документов        

соответствие нормам 

действующего 

законодательства   

100%                30 ежемесячно 

Оформление  документов для  

участия в краевых и 

федеральных  программах, 

соответствие  заданным нормам    100%                30 ежемесячно 
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проектах, конкурсах         

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление юридических 

консультаций для 

воспитанников и работников 

школы 

отсутствие конфликтов в школе 0 30 ежемесячно 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   
Создание в школе единых 

требований к  оформлению  

документов, системы     

документооборота  

наличие  регламентов по   

созданию внутренних 

документов   

соблюдение  регламентов  30 ежемесячно 

отсутствие возврата документов 

на доработку 

0 30 ежемесячно 

Взаимодействие по 

документообеспечению с 

другими ведомствами 

Отсутствие замечаний от других 

ведомств 

0 50 ежемесячно 

Установка новых 

информационных программ. 

Создание отчетности в 

электронном варианте 

Постоянный мониторинг и 

совершенствование 

информационного 

программного обеспечения, 

качественный отчет 

 40 ежемесячно 

Руководитель       

структурного       

подразделения      

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    

ответственности при выполнении поставленных задач                      
 

Стабильность  коллектива  

сотрудников       

соотношение уволившихся к 

численности сотрудников        

структурного подразделения      

от 0% до 2%      

   до 5%               

30  

10 

ежемесячно 

доля молодых специалистов от  

общего числа сотрудников 

подразделения 

от 20 до 40%       

 свыше 40%           

10 

50 

ежемесячно 

Продвижение достижений и 

возможностей      

структурного подразделения     

количество публикаций,   

презентаций и т.д. в квартал  

За каждую публикацию. 

Представление результатов на сайте 

школы           

30 ежемесячно 

увеличение спроса на услуги 

структурного подразделения и    

школы  

увеличение количества          

участников на 10%   

на 50% 

 

 10 

50 

ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    
Выполнение плана работы  процент выполнения 100%     50 ежемесячно 
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структурного подразделения на 

уровне установленных 

показателей       

запланированных    

работ              

80%            30 

Выезд в профильные школы 100% 100 ежемесячно 

Результативность собственного  

участия, участия структурного 

подразделения в 

профессиональных  конкурсах и 

мероприятиях      

степень участия    призер, победитель на уровне: 

край 

город, район              

 

 

40 

30 

ежемесячно 

 

участник            20 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   
Привлечение  дополнительных  

ресурсов для повышения  

качества осуществляемой    

деятельности      

наличие   дополнительного    

ресурса        

за каждый  привлеченный ресурс 35 ежемесячно 

 

инженер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
 

Состояние компьютерного парка 

школы и его программного 

обеспечения; 

Соответствие нормам 

действующего законодательства 100% 50 

ежемесячно 

Оформление документов для 

участия в краевых и федеральных 

программах, проектах, конкурсах 

Соответствие заданным нормам 

100% 30 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Текущее и перспективное 

планирование деятельности, 

обучение сотрудников школы по 

использованию компьютеров; 

Соответствие планированию 100 % 50 ежемесячно 

Участие в мероприятиях школы Проведение праздников для 

учащихся  

За каждый 10 ежемесячно 

Сопровождение школьного сайта постоянно 50 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  
Создание в школе единых 

требований к оформлению 

документов, системы 

электронного документооборота 

Наличие регламентов по 

созданию внутренних 

документов 

Соблюдение регламентов 

30 

ежемесячно 

диспетчер ОУ Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Усложнений условий работы Корректировка расписания Своевременная корректировка,  ежемесячно 
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отсутствие жалоб: 

- менее 10 раз в месяц, 

- более 10 раз в месяц 

 

30 

50 

Выплаты за качество выполняемых работ  
Организация повышения 

профессионального мастерства 

Презентация деятельности Выступления, публикации 
30 

ежемесячно 

библиотекарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Создание системы работы по 

повышению мотивации 

воспитанников к чтению 

Количество воспитанников и 

работников школы, 

пользующихся фондом 

библиотеки 

80% 30 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Сохранность библиотечного 

фонда школы 

Количество списываемой 

художественной литературы 

библиотечного фонда 

менее 20% фонда 30 ежемесячно 

Осуществление текущего 

информирования  коллектива 

педагогов, учащихся и 

воспитанников 

Проведение уроков 

информационной культуры 

Не менее 1 раза в четверть 20 ежемесячно 

Проведение дней 

информирования 

Не менее 1 раза в четверть 20 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  
Высокий уровень 

профессионального мастерства 

Систематическая работа по 

повышению педагогического 

мастерства (курсы повышения 

квалификации, семинары, 

самообразование), 

использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, 

методов, приемов, демонстрация их 

при проведении мастер-классов, 

творческих отчетов 

20 ежемесячно 

 Заведующий 

хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
 

Активное участие в подготовке 

здания, кабинетов  к новому 

учебному году, содержание 

здания в течение года 

Отсутствие замечаний и 

предписаний надзорных органов, 

аварий 

0 40 ежемесячно 

Соблюдение санитарно- Отсутствие замечаний 0 30 ежемесячно 
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гигиенических норм, правил 

техники безопасности, правил 

дорожного движения 

надзорных органов, аварий  

Отсутствие случаев порчи 

имущества 

0 100 ежемесячно 

Принятие своевременных 

эффективных решений 

 100 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
Участие в мероприятиях школы Подготовка школы для 

проведения мероприятий 

различного уровня 

1 раз в месяц 

2-3 раза в месяц 

постоянно 

20 

30 

40 

ежемесячно 

Осуществление дополнительных 

работ 

Проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий 

1 раз в месяц 

2-3 раза в месяц 

постоянно 

50 

75 

100 

ежемесячно 

Обустройство катков, 

обслуживание карнизов здания в 

зимнее время (сосульки) 

в зимнее время 100 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ  
Благоустройство территории 

щколы 

Зеленая зона, ландшафтный 

дизайн 

1 раз в месяц 

2-3 раза в месяц 

постоянно 

50 

75 

100 

ежемесячно 

Рабочий 

комплексного 

обслуживания 

зданий, дворник, 

сторож,  

лаборант, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

гардеробщик, 

вахтер 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

Активное участие в подготовке 

здания, кабинетов  к новому 

учебному году, содержание 

здания в течение года 

Отсутствие замечаний и 

предписаний надзорных органов, 

аварий 

0 40 ежемесячно 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, правил 

дорожного движения 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов, аварий 

0 30 ежемесячно 

 
Отсутствие случаев порчи 

имущества 

0 40 ежемесячно 

 
Принятие своевременных 

эффективных решений 

 80 ежемесячно 

 
За криминогенную обстановку  За криминогенную обстановку  20 ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Участие в мероприятиях школы Подготовка школы для 

проведения мероприятий 

1 раз в месяц 

2-3 раза в месяц 

10 

20 

ежемесячно 
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различного уровня постоянно 40 

Привитие учащимся культурно-

гигиенических навыков во время 

еды, умывания, одевания 

постоянно 20 ежемесячно 

 

Осуществление дополнительных 

работ 

Погрузочно-разгрузочные 

работы, остекление 

1 раз в месяц 

2-3 раза в месяц 

постоянно 

20 

40 

80 

ежемесячно 

 

Проведение ремонтных работ и 

работ, связанных с ликвидацией 

аварий 

1 раз в месяц 

2-3 раза в месяц 

постоянно 

30 

50 

100 

ежемесячно 

 

Обустройство катков, 

обслуживание карнизов здания в 

зимнее время (сосульки) 

в зимнее время 100 ежемесячно 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Благоустройство территории 

школы 

Зеленая зона, ландшафтный 

дизайн 

1 раз в месяц 

2-3 раза в месяц 

постоянно 

30 

50 

100 

ежемесячно 

 

руководитель 

структурного 

подразделения 

«Школьная 

столовая» 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Обеспечение    выполнения    

требований    пожарной    и 

электробезопасности, норм 

СанПиН, охраны труда 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие предписаний 

 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 

100 

 

50 

ежеквартально 

Активное участие в подготовке 

помещений столовой  к новому 

учебному году, содержание 

помещений в течение года 

Отсутствие замечаний и 

предписаний надзорных органов, 

аварий 

0 100 ежемесячно 

Стабильность  коллектива  

сотрудников       

Соотношение уволившихся к 

численности сотрудников        

структурного подразделения      

0 – 2% 

3 – 5% 

 30 

10 

ежемесячно 

Своевременное и качественное 

ведение отчётности и 

документации 

Отсутствие замечаний 

 

0 30 ежеквартально 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Снижение уровня 

заболеваемости детей 

Уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний 50 ежемесячно 
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Охват учащихся, воспитанников 

горячим питанием 

Процент охвата детей горячим 

питанием 

71 – 100% 

50 – 70% 

50 

30 

ежемесячно 

Выполнение дополнительных 

видов работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

подразделении 

Штукатурно-малярные работы 

 

50 ежемесячно 

Погрузочно-разгрузочные 

работы; проведение ремонтных 

работ и работ, связанных с 

ликвидацией аварий; 

выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории; проведение 

генеральных уборок 

5 часов в месяц 

 

10 часов в месяц 

 

15 часов в месяц 

30 

 

40 

 

50 

ежемесячно 

За увеличение объёма 

выполняемой работы  

Ведение табеля учёта использования 

рабочего времени и расчета 

заработной платы  

40 ежеквартально 

Участие в благоустройстве 

территории подразделения 

Субботники, озеленение, 

поддерживание территории  с 

учётом санитарно-гигиенических 

норм 

35 ежемесячно 

Участие в мероприятиях школы оформление помещения, сервировка 

стола  и т.д. 

50 

 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях столовой 

Состояние помещений в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Отсутствие замечаний  50 ежемесячно 

Качество приготовления пищи  Наличие жалоб, отказов детей от 

приемов пищи 

Отсутствие замечаний  30 

 

 

ежемесячно 

Привлечение  дополнительных  

ресурсов для  повышения  

качества осуществляемой    

деятельности      

Наличие  дополнительного    

ресурса            

за каждый  привлеченный ресурс 35 ежемесячно 

шеф-повар, повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Отсутствие или оперативное Наличие предписаний Отсутствие предписаний 50 ежемесячно 
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устранение предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

контролирующих органов Устранение предписаний в 

установленные сроки 

 

25 

Выполнение дополнительных 

видов работ 

Погрузочно-разгрузочные 

работы; проведение ремонтных 

работ и работ, связанных с 

ликвидацией аварий; 

выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории; проведение 

генеральных уборок 

 

5 часов в месяц 

 

10 часов в месяц 

 

15 часов в месяц 

 

20 

 

30 

 

40 

ежемесячно 

За расширение зоны 

обслуживания  

 

Выполнение обязанностей 

ответственного по охране туда, ТБ и 

ПБ, работа с другими организациями 

25 ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

территории  

Субботники, озеленение, 

поддерживание территории  с 

учётом санитарно-гигиенических 

норм 

35 ежемесячно 

Участие в проведении 

ремонтных работ в школе 

Штукатурно-малярные работы 50 ежемесячно 

Участие в мероприятиях школы оформление помещения, 

приготовление блюд, сервировка 

стола и т.д. 

40 

 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Снижение уровня 

заболеваемости детей 

Уровень заболеваемости детей Отсутствие вспышек заболеваний 30 ежемесячно 

Соблюдение  норм в 

приготовлении пищи  согласно 

цикличному меню 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний 30 ежемесячно 

Соблюдение  технологического 

процесса  приготовления  пищи 

Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

Отсутствие замечаний 20 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Содержание помещений в 

строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

Состояние помещений в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, 

Отсутствие замечаний руководителя 

подразделения, администрации 

школы 

30 ежемесячно 
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требованиями проведение генеральных уборок 

Качество приготовления пищи  Отсутствие замечаний 

медицинского работника при 

проведении органолептической 

оценки приготовляемой пищи. 

Наличие жалоб, отказов детей от 

приемов пищи 

Отсутствие замечаний  30 

 

 

 

30 

ежемесячно 

подсобный 

рабочий, мойщик 

посуды 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Выполнение дополнительных 

видов работ 

Погрузочно-разгрузочные 

работы; проведение ремонтных 

работ и работ, связанных с 

ликвидацией аварий; 

выполнение работ по 

благоустройству и озеленению 

территории; проведение 

генеральных уборок 

5 часов в месяц 

 

10 часов в месяц 

 

15 часов в месяц 

10 

 

20 

 

30 

ежемесячно 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

подразделении 

Штукатурно-малярные работы 

 

50 ежемесячно 

За расширение зоны 

обслуживания  

 

Выполнение обязанностей 

ответственного по охране труда, ТБ и 

ПБ, работа с другими организациями 

15 ежемесячно 

Участие в благоустройстве 

территории  

Субботники 

 
30 

ежемесячно 

Участие в мероприятиях школы оформление помещения, сервировка 

стола и т.д. 

30 

 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие предписаний 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 

35 

 

20 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Содержание помещений 

столовой в строгом соответствии 

с санитарно-гигиеническими 

Состояние помещений столовой Отсутствие предписаний 

контролирующих или надзорных 

органов 

30 

 

 

ежемесячно 
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требованиями, качественная 

уборка помещений 

Отсутствие замечаний руководителя 

подразделения, администрации 

школы 

15 

 За особые условия труда, 

устранение травмоопасных 

предметов в столовой 

Отсутствие замечаний руководителя 

подразделения, администрации 

школы, надзорных органов 

20 ежемесячно 

Юрисконсульт Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Своевременная подготовка 

локальных нормативных актов 

учреждения 

Соответствие нормам 

действующего законодательства 

 

100% 

30 

 

ежемесячно 

Оформление документов для 

участия в краевых и федеральных 

программах, проектах, конкурсах 

Соответствие заданным нормам 100% 30 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление юридических 

консультаций для воспитанников 

и работников учреждения 

Отсутствие конфликтов в 

учреждении 

 

0 

 

30 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемой работы 

Создание в учреждении единых 

требований к оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по 

созданию внутренних 

документов 

Соблюдение регламентов 30 ежемесячно 

Высокий уровень 

профессионального мастерства 

при организации финансово-

экономической деятельности 

 

 

Презентация опыта работы на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях в форме 

выступления, статьи, 

публикации, участия в семинарах 

для района 

для города      

для края и выше 

10 

15 

20 

ежемесячно 

Бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение документации 

учреждения, не предусмотренной 

должностной инструкцией 

Полнота и соответствие 

документации 

100% 20 ежемесячно 

Соблюдение законодательства Штрафы, взыскания, замечания 0 60 ежемесячно 
Обработка и предоставление Наличие замечаний 0 10 ежемесячно 
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информации 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и программное 

обеспечение и использование его 

в работе учреждения 

Функционирование локальной 

сети, электронной почты 

учреждения, использование 

программного обеспечения 

стабильно 30 ежемесячно 

Оперативность Выполнение заданий, отчетов, 

поручений, ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

постоянно 30 ежемесячно 

Осуществление дополнительных 

работ 

Наличие дополнительных работ постоянно 20 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемой работы 

Работа с входящей 

документацией 

Подготовка ответов своевременно 30 ежемесячно 

Качество выполняемых работ Отсутствие возврата документов 

на доработку 

0 10 ежемесячно 

Инициатива и творческий подход 

к работе 

Предложения администрации по 

эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 10 ежемесячно 

Участие в реализации 

образовательных проектов 

1 проект 50 ежемесячно 

Участие в мероприятиях разного 

уровня, в том числе обмен 

опытом 

1 мероприятие 10 ежемесячно 
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Приложение № 2 

к положению 

об оплате труда работников 

МАОУ СШ № 148 

 

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам 

структурного подразделения МАОУ СШ №148 «Детский сад» 

 
Должности Критерии условия Количест

во баллов 

Периодичность 

выплаты наименование индикатор 

Руководитель       

структурного       

подразделения      

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и    

ответственности при выполнении поставленных задач                      
 

Стабильность  коллектива  

сотрудников       

соотношение уволившихся к 

численности сотрудников  структурного 

подразделения      

от 0% до 2%      

   до 5%               

20 

10 

ежеквартально 

доля молодых специалистов от  общего 

числа сотрудников подразделения 

от 20 до 40%       

 свыше 40%           

10 

20 

ежемесячно 

Продвижение достижений и 

возможностей      

структурного подразделения     

количество публикаций,   презентаций и 

т.д. в квартал  

За каждую публикацию: 

- муниципальный уровень, 

-региональный уровень и 

выше 

 

5 

10 

ежемесячно 

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса 

в соответствии с лицензией 10 ежеквартально 

наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная динамика 

аттестации педагогических 

кадров на квалификационную 

категорию 

15 ежеквартально 

обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

15 ежеквартально 

система непрерывного развития наличие и реализация 10 ежеквартально 
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педагогических кадров программы развития 

педагогических кадров 

эффективность финансово-

экономической деятельности 

своевременность и 

качественное проведение 

текущих и капитальных 

ремонтов 

10 ежеквартально 

обеспечение 

жизнедеятельности 

подразделения в соответствии 

с нормами 

 5 ежеквартально 

Сохранение здоровья детей в 

учреждении 

организация обеспечения воспитанников 

горячим питанием в соответствии с 

согласованным с Роспотребнадзором 

цикличным меню 

отсутствие жалоб, замен 

продуктов, замечаний 

Роспотребнадзора 

10 ежеквартально 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на сохранение 

здоровья детей 

организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих здоровью 

учащихся, воспитанников 

10 ежеквартально 

посещаемость детей не менее 90% 20 ежемесячно 

безопасность образовательного процесса отсутствие детского 

травматизма 

5 ежемесячно 

Эффективная реализация 

коррекционно-развивающей 

направленности 

образовательного процесса 

достижение детьми более высоких 

показателей развития в сравнении с 

предыдущим периодом 

положительная динамика 5 ежемесячно 

Личный вклад в 

функционирование и развитие 

отрасли 

выполнение поручений в полном 

объеме, без замечаний 

1 поручение  

2 и более поручений  

5 

10 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    
Выполнение плана работы  

структурного подразделения 

на уровне установленных 

показателей       

процент выполнения 

запланированных    

работ              

100%     

80%            

50 

30 

ежемесячно 

Результативность 

собственного  участия, 

участия структурного 

степень участия    призер, победитель на уровне: 

край 

город, район              

 

 

40 

ежемесячно 
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подразделения в 

профессиональных  конкурсах 

и мероприятиях      

30 

участник            20 ежемесячно 

Обеспечение качества 

образования в учреждении 

участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы  

участие в конкурсах 

инновационных учреждений, 

участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10 ежеквартально 

победы в конкурсах 

инновационных учреждений, 

победы педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и  

федеральный уровень 

 

 

 

 

20 

50 

 

ежеквартально 

руководство деятельностью 

пилотной, инновационной 

площадки: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень 

 

 

 

30 

50 

100 

ежеквартально 

достижения воспитанников в конкурсах, 

смотрах, конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень 

 

 

10 

30 

50 

ежеквартально 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   
Привлечение  

дополнительных  ресурсов для 

повышения  качества 

осуществляемой    

деятельности      

наличие   дополнительного    

ресурса        

за каждый  привлеченный 

ресурс 

35 ежемесячно 

 

Эффективность 

управленческой деятельности 

управление учебно-воспитательным 

процессом на основе программ и 

проектов (программа развития 

учреждения, программа воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

20 ежеквартально 

Презентация опыта Проведение семинаров, круглых столов, - муниципальный уровень, 25 ежемесячно 
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профессиональной 

деятельности 

мастер-классов - региональный уровень и 

выше 

50 

Разработка и проведение 

мероприятий 

Наличие разработок мероприятий и 

реализация их на практике 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и 

выше 

25 

50 

 

ежемесячно 

Старший 

воспитатель,  

методист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач   

Создание условий для 

осуществления 

образовательного процесса 

обеспечение санитарно- гигиенических 

условий  процесса обучения;  

обеспечение санитарно- бытовых 

условий, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда            

отсутствие предписаний  

надзорных органов или 

устранение предписаний в  

установленные сроки  

20 ежемесячно 

 

Сохранение здоровья детей в 

учреждении        

создание и реализация программ и 

проектов,  направленных на  сохранение 

здоровья  детей                   

отсутствие динамики  

увеличения числа 

хронических и  сезонных 

заболеваний детей 

10 ежемесячно 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Руководство объединениями 

педагогических работников 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом:        

муниципальный уровень и 

выше 

 

 

30 

ежемесячно 

 

Участие в работе комиссий За каждое участие в 

комиссиях, подготовка 

отчетной и аналитической  

документации: 

- член комиссии ДОУ, 

- члены жюри, эксперты 

районных, муниципальных, 

региональных мероприятий 

 

 

 

 

5 

10 

 

ежемесячно 

Подготовка педагога для участия в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях, конференциях (за каждое 

выступление). 

Уровень: 

- муниципальный, 

- региональный и выше 

 

10 

20 

ежемесячно 

 

Наставничество молодых педагогов при 

проведении мероприятий разного типа 

План работы и результаты. 15 ежемесячно 
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Личный вклад в 

функционирование и развитие 

детского сада 

Организация работ по выполнению 

поручений руководителя 

Выполнение поручений в 

полном объеме без замечаний: 

- одно поручение, 

- два и более поручений 

 

 

10 

20 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Участие в инновационной 

деятельности         

разработка и внедрение авторских 

программ воспитания  

наличие  авторской 

программы  воспитания      

30 ежемесячно 

 

Выполнение плана работы  Доля выполненных работ 80% 

100% 
5 

30 

ежемесячно 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий,  

показывающих  родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей   

открытые утренники, праздники,  

посвященные Дню матери, временам 

года и т.п.          

наличие мероприятий - 

качественно    

30 ежемесячно 

Осуществление  

дополнительных работ 

За расширение зоны обслуживания  Ведение табеля, выполнение 

обязанностей ответственного 

по ОТ,   ведение 

документации по 

компенсациям, выполнение 

обязанностей  контрактного 

управляющего, ведение 

реестров на возмещение 

родительской платы, ведение 

табеля учета посещаемости 

детей, учёта использования 

рабочего времени 

15 ежемесячно 

Ведение официального 

информационного сайта учреждения 

ведение сайта в соответствии 

с требованиями 

законодательства 

10 ежемесячно 

 

За увеличение объёма выполняемой 

работы  

Ведение журналов 

педсоветов, общего собрания 

трудового коллектива, общего 

родительского собрания. 

20 ежемесячно 

 

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

- пошив костюмов (по 

количеству) 

30 ежемесячно 
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- изготовление элементов 

костюма 

10 ежемесячно 

- изготовление атрибутов 10 ежемесячно 

- помощь в оформлении 

помещения 

5 ежемесячно 

Высокий уровень выполнения 

профессиональных 

требований 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

Своевременная и 

качественная подготовка 

отчетов 

10 ежемесячно 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Высокий уровень  

педагогического  мастерства 

при организации   

воспитательного  процесса             

участие в конкурсах профессионального 

мастерства,   использование  

полученного опыта в своей 

повседневной  деятельности         

- участие, 

Призер или победитель: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и 

выше 

10 

 

40 

80 

ежемесячно 

Презентация результатов работы в 

форме статьи, выступления, участия в 

форуме, сайте, мастер-класса 

Уровень: 

- муниципальный, 

- региональный и выше 

 

30 

50 

ежемесячно 

Разработка программ, 

проектов, методических 

материалов 

Оформление документов для участия в 

программах, проектах, конкурсах 

Участие 

Победитель или призер (за 

каждого) 

– муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня 

Получение гранта 

10 

 

 

20 

30 

50 

100 

ежемесячно 

Разработка программ, проектов в 

соответствии с программой развития и 

образовательной программой школы 

- участие в разработке, 

- главный разработчик, автор 

15 

50 

ежемесячно 

 

Взаимодействие по 

документообеспечению с 

другими ведомствами 

Отсутствие замечаний от других 

ведомств 

0 50 ежемесячно 

Личный вклад в 

функционирование и развитие 

детского сада 

Организация работ по выполнению 

долгосрочных поручений 

Выполнение поручений в 

полном объеме без замечаний: 

- одно поручение, 

- два и более поручений 

 

 

 

10 

20 

ежемесячно 
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Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач  

Организация и проведение   

мероприятий,  

способствующих   

сохранению и  

восстановлению  

психического и  физического 

здоровья детей ; развития 

музыкального воспитания, 

культуры поведения, 

нравственных норм 

дошкольников; речевому 

развитию 

праздники здоровья, спартакиады, дни   

здоровья и т.п. проведение праздников, 

сезонных, познавательных, 

развлекательных мероприятий.  

наличие сценария, 

оформление зала, подбор 

соответствующих атрибутов, 

проведение репетиций и 

мероприятия  

30 ежемесячно 

Обеспечение методического 

уровня организации 

творческого процесса 

Руководство объединениями 

педагогических работников 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом:        

- уровень ДОУ,    

- муниципальный уровень и 

выше 

 

 

25    

30 

ежемесячно 

 

Участие в работе комиссий, 

наставническая работа 

За каждое участие в 

комиссиях, подготовка 

отчетной и аналитической  

документации: 

- члены комиссий ДОУ (по 

приказу), 

- члены жюри, эксперты 

районных, муниципальных, 

региональных мероприятий, 

- наставничество 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

15 

ежемесячно 

посещаемость детей   более 80% по саду 10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Достижения детей     участие в муниципальных и 

региональных смотрах-конкурсах, 

соревнованиях 

Наличие призеров и 

победителей: 

- муниципальный уровень, 

 

 

30 

ежемесячно 
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- региональный и выше 50 

Подготовка детей для участия в очных 

мероприятиях и участие в них 

За участие в 1 мероприятии 

без призового места 

(районный уровень и выше) 

10 ежемесячно 

Эффективная   реализация   

коррекционной  

направленности  

образовательного процесса             

организация работы в детьми ОВЗ разработка и реализация 

адаптивных индивидуальных 

программ 

10 ежемесячно 

достижение детьми  более высоких  

показателей развития в сравнении с  

предыдущим периодом  

положительная  динамика по 

результатам диагностики, 

ПМПК 

15 ежемесячно 

Организация и проведение 

отчетных мероприятий, 

показывающих родителям 

результаты образовательного 

процесса, достижения детей 

открытые утренники, праздники наличие мероприятий 30 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

исполнение обязанностей не связанных с 

основной деятельностью 

не менее 5 дней 5 ежемесячно 

помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

исполнение ролей 10 ежемесячно 

помощь в подготовке детей к 

мероприятию 

10 ежемесячно 

помощь в написании сценария 10 ежемесячно 

помощь в оформление 

помещений 

5 ежемесячно 

изготовление элементов 

костюма, атрибутов 

5 ежемесячно 

За расширение зоны обслуживания  Ведение табеля, выполнение 

обязанностей ответственного 

по ОТ,   ведение 

документации по 

компенсациям, выполнение 

обязанностей  контрактного 

управляющего, ведение 

реестров на возмещение 

родительской платы, ведение 

табеля учета посещаемости 

15 ежемесячно 
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детей, учёта использования 

рабочего времени 

Личный вклад в 

функционирование и развитие 

детского сада 

Организация работ по выполнению 

долгосрочных поручений 

Выполнение поручений в 

полном объеме без замечаний: 

- одно поручение, 

- два и более поручений 

 

 

10 

20 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                     ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка программ, проектов в 

соответствии с программой развития и 

образовательной программой  

- участие в разработке, 

- главный разработчик, автор 

15 

50 

ежемесячно 

 

Оформление документов для участия в 

программах, проектах, конкурсах 

Участие 

Победитель или призер (за 

каждого) 

– муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня 

Получение гранта 

10 

 

 

20 

30 

50 

100 

ежемесячно 

 

Достижения педагогических 

кадров: участие в 

профессиональных конкурсах 

Степень участия Призер или победитель 80 ежемесячно 

участие 30 

Достижения педагогических 

кадров: участие в спортивных 

и творческих конкурсах для 

педагогов 

Степень участия Призер или победитель 25 ежемесячно 

участие 10 

Организация повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов, презентация результатов работы 

в форме статьи, выступления, участия в 

форуме, сайте 

(за каждое) 

-уровень детского сада 

- муниципальный уровень,      

- региональный уровень и 

выше 

 

10 

30         

50 

ежемесячно 
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Работа с родителями За просветительскую работу с 

родителями по вопросу музыкального 

воспитания, физического развития 

Публикации на сайте, в 

уголках для родителей 

5 ежемесячно 

индивидуальные групповые 

консультация, участие в 

работе родительского 

собрания 

10 ежемесячно 

Кружковая работа по 

приоритету 

наличие программы, перспективного 

планирования 

Работа по графику 15 ежемесячно 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

учитель-

дефектолог, 

социальный педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач  

   ежемесячно 

Ведение  профессиональной  

документации  

оформление и ведение документации 

для ПМПК, полнота и соответствие 

нормативным регламентирующим 

документам 

подготовка документов на 

ПМПК  

10 ежемесячно 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Участие в работе комиссий, 

наставническая работа 

За каждое участие в 

комиссиях, подготовка 

отчетной и аналитической  

документации: 

- член комиссии ДОУ, 

- члены жюри, эксперты 

районных, муниципальных, 

региональных мероприятий, 

- наставничество  

 

 

5 

 

10 

15 

ежемесячно 

Руководство объединениями 

педагогических работников 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом:        

- уровень ДОУ,    

- муниципальный уровень и 

выше 

 

 

25    

30 

ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                       ежемесячно 

Достижения детей     Подготовка детей для участия в очных 

мероприятиях и участие в них 

За участие в 1 мероприятии 

без призового места 

(районный уровень и выше) 

10 ежемесячно 

Призовое место в   муниципальных и  

региональных   смотрах-конкурсах,  

соревнованиях 

Уровень: 

- муниципальный, 

- региональный и выше 

 

30 

50 

ежемесячно 
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Эффективная   реализация   

коррекционной  

направленности  

образовательного процесса             

организация работы в детьми ОВЗ участие в разработке и 

корректировке АОП для детей 

с ОВЗ 

10 ежемесячно 

наличие АОП, посещаемость 

более 80% 

10 ежемесячно 

достижение детьми  более высоких  

показателей развития в сравнении с  

предыдущим периодом  

положительная  динамика по 

результатам диагностики, 

ПМПК 

15 ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

исполнение ролей 10 ежемесячно 

 помощь в подготовке детей к 

мероприятию 

10 ежемесячно 

помощь в написании сценария 10 ежемесячно 

помощь в оформлении 

помещений 

5 ежемесячно 

изготовление элементов 

костюма, атрибутов 

5 ежемесячно 

исполнение обязанностей не связанных с 

основной деятельностью 

не менее 5 дней 5 ежемесячно 

За расширение зоны обслуживания  Ведение табеля, выполнение 

обязанностей ответственного 

по ОТ,   ведение 

документации по 

компенсациям, выполнение 

обязанностей  контрактного 

управляющего, ведение 

реестров на возмещение 

родительской платы, ведение 

табеля учета посещаемости 

детей, учёта использования 

рабочего времени 

15 ежемесячно 

Личный вклад в 

функционирование и развитие 

детского сада 

Организация работ по выполнению 

долгосрочных поручений 

Выполнение поручений в 

полном объеме без замечаний: 

- одно поручение, 

- два и более поручений 

 

 

10 

20 

ежемесячно 
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Выплаты за качество выполняемых работ                                      ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка программ, проектов в 

соответствии с программой развития и 

образовательной программой  

Уровень детского сада 5 ежемесячно 

Оформление документов для участия в 

программах, проектах, конкурсах 

проектов 

Участие 

Победитель или призер (за 

каждого) 

– муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня 

Получение гранта 

10 

 

 

20 

30 

50 

100 

ежемесячно 

 

Достижения педагогических 

кадров: участие в 

профессиональных конкурсах 

Степень участия Призер или победитель 80 ежемесячно 

участие 30 

Достижения педагогических 

кадров: участие в спортивных 

и творческих конкурсах для 

педагогов 

Степень участия Призер или победитель 25 ежемесячно 

участие 10 

Организация повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов, презентация результатов работы 

в форме статьи, выступления, участия в 

форуме, сайте 

(за каждое) 

-уровень детского сада, 

- муниципальный уровень,      

- региональный уровень и 

выше 

 

10 

30         

50 

ежемесячно 

Работа с родителями За просветительскую работу с 

родителями  по вопросам музыкального 

и физического развития, по вопросу 

речевого и психологического развития 

Публикации на сайте, в 

уголках для родителей 

5 ежемесячно 

индивидуальные групповые 

консультация, участие в 

работе родительского 

собрания 

10 ежемесячно 

Кружковая работа по 

приоритету 

наличие программы, перспективного 

планирования 

непосредственно проведенные 

мероприятия с детьми (по 

графику) 

15 ежемесячно 

Воспитатель, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных    ежемесячно 
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воспитатель 

речевой группы, 

нарушением 

осанки, ЧДБ, 

косоглазие    

задач   

Организация работы по 

укреплению  здоровья 

воспитанников        

ежедневное проведение  закаливающих  

процедур, соблюдение температурного,  

светового режима, проведение 

мероприятий по профилактике 

плоскостопия и нарушения осанки 

внедрение здоровье 

сберегающих технологий 

методик, системы работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

(число дней пропущенных по 

заболеваемости не более 11 % 

в расчете на одного ребенка) 

5 ежемесячно 

Обеспечение методического 

уровня организации 

образовательного процесса 

Участие в работе комиссий, 

наставническая работа 

За каждое участие в 

комиссиях, подготовка 

отчетной и аналитической  

документации: 

- член комиссии ДОУ, 

- члены жюри, эксперты 

районных, муниципальных, 

региональных мероприятий, 

- наставничество  

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

15 

ежемесячно 

Руководство объединениями 

педагогических работников 

Обеспечение работы в 

соответствии с планом:        

- уровень ДОУ,    

- муниципальный уровень и 

выше 

 

 

25    

30 

ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Положительная динамика по 

индивидуальному прогрессу 

воспитанников, достижения 

воспитанников  

выстраивание образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО 

положительная динамика по 

результатам мониторинга по 

итогам года при переходе из 

ДОО в НОО 

15 ежемесячно 

Участие детей в конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях различного 

уровня 

Наличие призеров и 

победителей (за каждого 

участника или команду):      

муниципальный уровень,  

региональный уровень,  

всероссийский  и 

 

 

 

30 

50 

70 

ежемесячно 
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международный уровень   

Подготовка детей для участия в очных 

мероприятиях и участие в них 

За участие в 1 мероприятии 

без призового места 

(районный уровень и выше) 

10 ежемесячно 

Эффективность работы с 

родителями         

Участие родителей      - в конкурсах с 

непосредственным участием 

родителей,  - привлечение к 

созданию предметно-

развивающей среды группы и 

участка. 

10 ежемесячно 

Качественное оформление 

родительских уголков,   

сменяемость, актуальность 

5 ежемесячно 

Организация своевременной 

оплаты за детский сад 

5 ежемесячно 

посещаемость детей   Более 80% 10 ежемесячно 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений воспитанников 

Раннее выявление 

неблагополучных семей, 

детей «группы риска» и 

работа с ними 

5 ежемесячно 

Индивидуальная работа с детьми и их 

семьями, состоящими на учете как семьи 

в социально-опасном положении, 

внутришкольном учете, учете ОДН 

наличие и 100% выполнение 

индивидуально-

реабилитационной программы 

воспитанника и его семьи, 

снятие с учета 

10 ежемесячно 

Эффективная   реализация   

коррекционной  

направленности  

образовательного процесса    

организация работы в детьми ОВЗ разработка и реализация 

адаптивных индивидуальных 

программ 

10 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, методических 

материалов,  мероприятий, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Наличие собственных разработок 

мероприятий и реализация их на 

практике 

За каждое мероприятие 

(разработка сценария, 

проведение репетиций, 

мероприятия): 

Уровень ДОУ 

Муниципальный уровень 

 

 

 

 

25 

35 

ежемесячно 
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Региональный уровень и выше 50 

Осуществление 

дополнительных работ 

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

исполнение ролей на других 

группах 

10 ежемесячно 

исполнение ролей на своей 

группе 

5 ежемесячно 

изготовление элементов 

костюма, изготовление 

атрибутов 

5 ежемесячно 

 помощь в подготовке 

районного мероприятия 

5 ежемесячно 

Исполнение обязанностей не связанных 

с основной должностью (за инструктора 

по физической культуре и музыкального 

руководителя) 

не менее 5 дней 5 ежемесячно 

За расширение зоны обслуживания  Ведение табеля, выполнение 

обязанностей ответственного 

по ОТ,   ведение 

документации по 

компенсациям, выполнение 

обязанностей  контрактного 

управляющего, ведение 

реестров на возмещение 

родительской платы, ведение 

табеля учета посещаемости 

детей, учёта использования 

рабочего времени 

15 ежемесячно 

Личный вклад в 

функционирование и развитие 

детского сада 

Организация работ по выполнению 

долгосрочных поручений 

Выполнение поручений в 

полном объеме без замечаний: 

- одно поручение, 

- два и более поручений 

 

 

 

10 

20 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                      ежемесячно 
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Ведение документации Оформление и ведение    документации, 

полнота и соответствие нормативно 

регламентирующей  документации 

Подготовка документов на 

ПМПК (речевые группы) 

10 ежемесячно 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка программ, проектов в 

соответствии с программой развития и 

образовательной программой  

Уровень  ДОУ 

 

5 

 

ежемесячно 

Оформление документов для участия в 

программах, проектах, конкурсах 

проектов 

Участие 

Победитель или призер (за 

каждого) 

– муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня 

Получение гранта 

10 

 

 

20 

30 

50 

100 

ежемесячно 

 

Достижения педагогических 

кадров: участие в 

профессиональных конкурсах 

Степень участия Призер или победитель 80 ежемесячно 

участие 30 

Достижения педагогических 

кадров: участие в спортивных 

и творческих конкурсах для 

педагогов 

Степень участия Призер или победитель 25 ежемесячно 

участие 10 

Организация повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов, презентация результатов работы 

в форме статьи, выступления, участия в 

форуме, сайте 

(за каждое) 

-уровень детского сада, 

- муниципальный уровень,      

- региональный уровень и 

выше 

 

10 

30         

50 

ежемесячно 

Создание коррекционно-

развивающей образовательной 

среды для работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья (для 

воспитателя) 

Сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение рекомендаций 

психолого-медико-

педагогического консилиума в 

организации образовательного 

процесса (за каждого) 

2 ежемесячно 

Младший           Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                          ежемесячно 
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воспитатель,      

младший 

воспитатель речевой 

группы, нарушением 

осанки, ЧДБ    

Проведение работы по 

укреплению здоровья  детей                

Ежедневное проведение совместно с 

воспитателем и под его руководством 

закаливающих         

процедур             

Отсутствие замечаний  

медперсонала,  администрации 

учреждения,  надзорных  

органов         

20 

ежемесячно 

Организация работы по 

самообслуживанию, 

соблюдению детьми  

распорядка дня       

соблюдение распорядка дня, режима 

подачи  питьевой воды, оказание 

необходимой помощи воспитанникам по 

самообслуживанию  

отсутствие замечаний  

медперсонала, администрации 

учреждения, надзорных  

органов         

20 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                       ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении           

постоянно       
30 

ежемесячно 

Участие в мероприятиях  

учреждения           

проведение дня   именинника, 

праздников для детей 

постоянно       
30 

ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в благоустройстве территории 

ДОУ 

Озеленение, содержание 

участка группы в соответствии 

с СанПиН, по итогу 

выполненных работ или на 

основании справки 

15 

ежемесячно 

За расширение зоны обслуживания  Выполнение обязанностей 

ответственного по охране 

труда, по ГО и ЧС; работа в 

комиссиях, выполнение 

обязанностей руководителя 

первичной профсоюзной 

организацией; ведение 

документации 

15 

ежемесячно 

Помощь в подготовке культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

- пошив костюмов (по 

количеству) 
30 

ежемесячно 

- изготовление элементов 

костюма 
15 

ежемесячно 

- изготовление атрибутов 10 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм   

отсутствие замечаний надзорных органов    
0 30 

ежемесячно 
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Шеф-повар, повар  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных 

задач                       

Отсутствие или оперативное  

устранение  предписаний 

контролирующих или  

надзорных органов    

наличие предписаний контролирующих 

органов              

отсутствие  предписаний     30 ежемесячно 

устранение предписаний в  

установленные сроки           20 
ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Снижение уровня 

заболеваемости детей 

уровень заболеваемости детей отсутствие вспышек 

заболеваний     
30 

ежемесячно 

Соблюдение норм в 

приготовлении пищи  согласно 

цикличному меню                 

отсутствие замечаний надзорных органов    0        

40 

ежемесячно 

Соблюдение технологического 

процесса приготовления пищи   

отсутствие замечаний 

надзорных органов    

0        
30 

ежемесячно 

Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

Штукатурно-малярные работы, 

подготовка к новому учебному 

году, подготовка к зимнему, 

летнему периоду 
30 

ежемесячно 

Участие в благоустройстве территории 

МБДОУ 

Субботники, озеленение, 

содержание участка группы в 

соответствии с СанПиН, по 

итогу выполненных работ или 

на основании справки 

15 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Содержание помещений в 

строгом соответствии с 

санитарно-  гигиеническими 

требованиями         

состояние помещений и территории 

учреждения           

отсутствие замечаний 

администрации  учреждения      
10 

ежемесячно 

Качество  приготовления 

пищи, эстетическое 

оформление блюд   

Отсутствие замечаний медицинских 

работников при проведении 

органолептической оценки 

0 

40 

ежемесячно 

Заведующий        Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                       
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хозяйством,       

кладовщик,        

кастелянша,       

рабочий 

комплексного 

обслуживания 

зданий,   

дворник, рабочий  

по стирке  

и ремонту одежды,   

сторож, уборщик   

служебных         

помещений,        

подсобный         

рабочий, 

заведующий 

складом       

Выполнение дополнительных 

видов работ                

погрузочно-разгрузочные работы; 

проведение ремонтных работ и работ, 

связанных с ликвидацией аварий; 

выполнение работ по благоустройству и 

озеленению  территории учреждения; 

проведение генеральных уборок   

5 часов в месяц           
10 

ежемесячно 

10 часов в месяц           
20 

ежемесячно 

15 часов в месяц           
30 

ежемесячно 

Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении 

Штукатурно-малярные работы 
30 

ежемесячно 

За расширение зоны обслуживания  

 

 Выполнение обязанностей 

ответственного по охране 

труда, ТБ и ПБ, работа с 

другими организациями 

15 

квартально 

Участие в благоустройстве территории 

МБДОУ 

Озеленение, содержание 

участка группы в соответствии 

с СанПиН, по итогу 

выполненных работ  

15 

ежемесячно 

Участие и помощь в подготовке 

культурно-массовых и спортивных 

мероприятий 

- пошив костюмов (по 

количеству) 
30 

ежемесячно 

- изготовление элементов 

костюма 
15 

ежемесячно 

- изготовление атрибутов 10 ежемесячно 

- помощь в оформлении 

помещения 
10 

ежемесячно 

- за пошив спец.одежды (по 

количеству) 
30 

ежемесячно 

- за пошив портьер, 

постельного белья (по 

количеству) 

- за изготовление учебных 

пособий, атрибутов к играм, 

праздникам, развлечениям (по 

количеству) 

30 

ежемесячно 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Отсутствие или оперативное  

устранение предписаний  

контролирующих или 

надзорных органов    

наличие предписаний контролирующих 

органов              

отсутствие предписаний     50 ежемесячно 

устранение  предписаний в 

установленные  сроки           30 
ежемесячно 

Проведение  праздников для 

детей 

участие в  мероприятиях  учреждения            
20 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Содержание помещений, 

участков в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, 

качественная уборка 

помещений    

состояние помещений и территории 

учреждения           

отсутствие предписаний 

контролирующих или 

надзорных органов         

50 

ежемесячно  

отсутствие замечаний  

администрации  учреждения, 

надзорных органов         
20 

ежемесячно 

 

Делопроизводитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                       

Образцовое состояние 

документооборота     

отсутствие замечаний по 

документообеспечению 

0 замечаний     
20 

ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                    

Оперативность выполняемой 

работы   

оформление  документов в срок    0 замечаний     
20 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ                                   

Взаимодействие по 

документообеспечению с 

другими  ведомствами          

отсутствие замечаний 

от других ведомств   

0 замечаний     

20 

ежемесячно 

Специалист по 

охране труда 

(включая I и II 

категории) 

 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач  
 

Проведение 

профилактических работ по 

предупреждению 

производственного 

травматизма 

Контроль за соблюдением в учреждении 

правовых актов по охране труда 

Отсутствие замечаний 10 

 

 

ежемесячно 

Отсутствие производственных травм Отсутствие травм 20 ежемесячно 

Проведение теоретических 

занятий по соблюдению 

требований безопасности 

Оценивается по факту проведения 

занятий 

 

1 занятие  

свыше 

5 

15 

ежемесячно 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

Составление и предоставление 

отчетности по охране труда в 

срок и по установленным 

формам 

Оценивается по факту отсутствия 

обоснованных зафиксированных 

замечаний  

0 замечаний 30 ежемесячно 

Инициативный подход к 

работе 

Предложения администрации по 

эффективной организации работы и 

рациональному использованию 

финансовых и материальных ресурсов 

1 предложение 10 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ   

Соблюдение требований 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Обоснованные зафиксированные 

замечания 

отсутствие замечаний 30 ежемесячно 
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Приложение №3 

к  положению об оплате труда 

работников МАОУ СШ №148 

 

Виды и размеры  выплат по итогам работы работникам МАОУ СШ №148 

 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

Условия Количество 

баллов наименование индикатор 

Степень исполнения 

муниципального задания 

Процент исполнения 

муниципального задания 

по каждой 

муниципальное услуге 

от 86,8%  до 95%  

от 95,1% до 100% 

свыше 100% 

40 

60 

80 

Проведение ремонтных работ 
Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, 

в полном объеме 

45 

80 

Подготовка образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами  
без замечаний 80 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

Использование в работе 

инициативы, творчества, 

современных методов 

использовано 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности школы 

Процент выполнения 

порученной работы 

от 80% до 90% 

от 91 до 99% 

100% 

40 

60 

80 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Наличие призовых мест в 

конкурсах, мероприятиях  

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

муниципальные 

районные 

80 

70 

60 

60 

50 

30 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 
100 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

муниципальные 

внутри школы 

100 

90 

80 

70 

50 

30 
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Приложение №4 

к  положению 

об оплате труда работников 

МАОУ СШ №148 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности школы для заместителей директора, главного бухгалтера и заместителя заведующей 

 

Должности 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества      

деятельности    

учреждения 

Условия Предельный 

размер выплат 

к  окладу  

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместители  

директора 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач                           
Создание комфортных условий для 

осуществления 

учебно-воспитательного   

процесса          

материально-техническая, ресурсная  

обеспеченность учебно-  

воспитательного процесса                

в соответствии с    

лицензией           

10% 

наличие                 

высококвалифицированных 

педагогических кадров   

положительная динамика 

аттестации  педагогических 

кадров на квалификационную  

категорию           

10% 

обеспечение санитарно- 

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований  пожарной и 

электробезопасности, охраны труда         

отсутствие предписаний  

надзорных органов или 

устранение  предписаний в 

установленные сроки 

30% 

принятие современных 

эффективных решений 

70% 

подготовка здания школы к новому 

учебному году 

отсутствие замечаний 

надзорных органов,  

40% 

содержание здания школы в течение отсутствие аварий 30% 
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года отсутствие случаев порчи 

имущества 

20% 

система непрерывного развития 

педагогических кадров                  

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров              

30% 

Сохранение здоровья учащихся 

в школе      

организация обеспечения учащихся 

горячим питанием   

отсутствие жалоб    10% 

безопасность образовательного 

процесса 

отсутствие детского 

травматизма 

5% 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей  

организация и проведение 

мероприятий,  

способствующих  здоровью 

учащихся   

20% 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

доля молодых педагогических 

работников, проработавших в 

учреждении не менее трех лет 

не менее 50%  5% 

Личный вклад в функционирование 

и развитие отрасли 

выполнение поручений в полном 

объеме, без замечаний 

1 поручение  

2 и более поручений  

5% 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                        
Обеспечение качества          

образования в  школе        

показатели качества по результатам 

промежуточной, итоговой 

аттестации обучающихся 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

выше краевого показателя 

20% 

Качество успеваемости по 

итогам четверти или года в 

курируемых параллелях не 

ниже результатов прошлого 

года 

10% 

отсутствие выпускников 9 

классов, не получивших 

аттестаты  

5% 
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отсутствие выпускников 11 

классов, не получивших 

аттестаты  

5% 

отсутствие жалоб при 

переводе обучающихся в 10 

класс  

5% 

отсутствие обучающихся, 

оставленных на второй год 

обучения и переведенных в 

следующий класс условно  

5% 

участие в инновационной 

деятельности, ведение  

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных учреждений, 

участие педагогов в 

профессиональных  конкурсах           

20% 

победы в конкурсах 

инновационных учреждений, 

победы педагогов в 

профессиональных конкурсах           

40% 

руководство деятельностью 

пилотной, инновационной 

площадки: 

- районный уровень,  

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень 

 

 

 

20% 

30% 

40% 

50% 

 достижения обучающихся, 

воспитанников в  олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, конференциях,  

соревнованиях           

наличие призеров и 

победителей: 

- районный уровень,  

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень 

 

 

10% 

20% 

40% 

50% 
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отсутствие  правонарушений,         

совершенных  обучающимися            

0           10% 

работа с детьми и их семьями, 

состоящими на учете как семьи в 

социально-опасном положении 

выполнение индивидуально-

реабилитационной программы 

несовершеннолетнего и его 

семьи, снятие семьи с учета 

10% 

профилактика правонарушений и 

безнадзорности обучающихся 

отсутствие обучающихся, 

систематически 

пропускающих занятия 

2% 

своевременное 

информирование 

соответствующих надзорных 

органов о выявлении 

семейного неблагополучия  

2% 

Сохранность контингента       

учащихся, воспитанников     

наполняемость классов в 

течение года в соответствии с 

планом  комплектования          

движение учащихся   

в пределах 1 - 2% от общей 

численности         

20% 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение статуса автономного 

учреждения 

по итогам работы за квартал за 1 проведенное мероприятие 5% 

участие в мероприятиях учреждения подготовка школы для 

проведения мероприятий 

различного уровня 

40% 

Осуществление дополнительных 

работ 

Проведение ремонтных работ и 

работ связанных с ликвидацией 

аварий 

постоянно 50% 

Выплаты за качество выполняемых работ                                       
Эффективность  управленческой  

деятельности      

управление учебно- воспитательным  

процессом на основе  программ и 

проектов (программа развития  

школы, программа  надпредметного  

содержания, программа  воспитания)   

наличие и реализация 

программ и проектов          

20% 
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своевременное и достоверное 

представление требуемой 

информации в вышестоящие органы 

управления, качественное 

исполнение документов (приказов, 

распоряжений и т.п.) 

отсутствие замечаний по 

представляемой информации 

5% 

 Соблюдение качества выполняемых 

работ в части представления 

автономным учреждением 

отчетности, в том числе отчетности 

и информации по запросам ГУО 

по итогам работы за квартал отсутствие нарушений, 

замечаний 

15% 

 Презентация опыта 

профессиональной деятельности 

Проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов, 

выступления, публикации 

- районный уровень, 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и 

выше 

10% 

15% 

20% 

 Разработка и проведение 

мероприятий 

Наличие разработок мероприятий и 

реализация их на практике 

- районный уровень, 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и 

выше 

15% 

20% 

25% 

 Благоустройство территории школы Состояние зеленой зоны, малых 

архитектурных форм 

кчественно 20% 

 

Главный 

бухгалтер 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач                           

 

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

эффективность финансово-

экономической деятельности 

исполнение бюджетной 

сметы, плана финансово-

хозяйственной деятельности 

30% 

своевременность и 

качественное проведение 

текущих и капитальных 

ремонтов 

10% 
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обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и элек-

тробезопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний  

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

20% 

материально-техническая, ресурсная  

обеспеченность учебно-  

воспитательного процесса                

в соответствии с    

лицензией           

10% 

сохранность имущества отсутствие преждевременного 

списания имущества 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                         

Обеспечение стабильного 

функционирования и развития 

учреждения 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

0 20% 

Качество подготовки отчетов 

 

своевременная сдача и 

отсутствие фактов уточнения 

отчетов  

20% 

Отсутствие замечаний по итогам 

проведенных проверок  

0 20% 

Объемы привлечения внебюджетных 

средств 

положительная динамика 10% 

Повышение заработной платы 

работников 

положительная динамика 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ                                        

Высокий уровень 

профессионального мастерства при 

организации финансово-

экономической деятельности 

 

 

Внедрение новых программных 

форм бухгалтерского учета 

использование новых 

программ  

20% 

 Презентация опыта работы на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях в форме 

выступления, статьи, публикации, 

участия в семинарах 

- районный уровень, 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и 

выше 

10% 

15% 

20% 

Заместитель 

заведующего 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач                           
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по 

воспитательно

й и 

методической 

работе 

(структурное 

подразделение 

«Детский сад») 

Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-

воспитательного процесса 

в соответствии с лицензией 10% 

наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная динамика 

аттестации педагогических 

кадров на квалификационную 

категорию 

15% 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

15% 

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров 

10% 

эффективность финансово-

экономической деятельности 

своевременность и 

качественное проведение 

текущих и капитальных 

ремонтов 

10% 

обеспечение 

жизнедеятельности 

подразделения в соответствии 

с нормами 

 5% 

Сохранение здоровья детей в 

учреждении 

организация обеспечения 

воспитанников горячим питанием в 

соответствии с согласованным с 

Роспотребнадзором цикличным 

меню 

отсутствие жалоб, замен 

продуктов, замечаний 

Роспотребнадзора 

10% 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей 

организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих здоровью 

учащихся, воспитанников 

10% 

посещаемость детей не менее 80% 20% 
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безопасность образовательного 

процесса 

отсутствие детского 

травматизма 

5% 

Эффективная реализация 

коррекционно-развивающей 

направленности образовательного 

процесса 

достижение детьми более высоких 

показателей развития в сравнении с 

предыдущим периодом 

положительная динамика 5% 

руководство и методическое 

сопровождение работы сетевого 

профессионального объединения 

постоянно 20% 

Личный вклад в функционирование 

и развитие отрасли 

выполнение поручений в полном 

объеме, без замечаний 

1 поручение  

2 и более поручений  

5% 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                         

Обеспечение качества образования 

в учреждении 

участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных учреждений, 

участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10% 

 победы в конкурсах 

инновационных учреждений, 

победы педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и  

федеральный уровень 

 

 

 

 

20% 

40% 

 
 руководство деятельностью 

пилотной, инновационной 

площадки: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень 

 

 

 

30% 

40% 

50% 

 достижения воспитанников в 

конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях 

наличие призеров и 

победителей: 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень 

 

 

10% 

15% 

20% 
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 Сохранность контингента 

обучающихся, воспитанников 

наполняемость групп в течение года 

в соответствии с планом 

комплектования 

движение детей в пределах 1 - 

2% от общей численности 

10% 

 оплата родителями платы за 

содержания ребёнка в детском саду 

не менее 95%  5% 

 Выплаты за качество выполняемых работ                                        
 Эффективность управленческой 

деятельности 

управление учебно-воспитательным 

процессом на основе программ и 

проектов (программа развития 

учреждения, программа воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

20% 

 Презентация опыта 

профессиональной деятельности 

Проведение семинаров, круглых 

столов, мастер-классов 

- районный уровень, 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и 

выше 

10% 

15% 

20% 

Разработка и проведение 

мероприятий 

Наличие разработок мероприятий и 

реализация их на практике 

- районный уровень, 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень и 

выше 

15% 

20% 

25% 
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Приложение №5 

к  положению 

об оплате труда работников 

МАОУ СШ №148 

 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ  

МАОУ СШ №148 

 
№ 
п/п 

Виды и условия персональных выплат 
 

Размер к окладу 
(должностному 

окладу) <*> 
1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

15% 

 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения <***>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, искусствоведения <***> 

 

 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соот- ветствия почетного  

звания профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>, при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 20% 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
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высшего или среднего профессионального образования и  

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными учреждениями либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении, 

персональная выплата устанавливается на первые пять 

лет работы с даты  окончания учебного заведения          

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования детей <****>        

718,4 руб. 

4 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей <****>                

2 155,2 руб. 

5 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания                       

20% 

6 Учителям и иным педагогическим работникам за 

проверку письменных работ в образовательных 

учреждениях (пропорционально нагрузке):              

 

истории, биологии и географии 5% 

физики, химии, иностранного языка 10% 

математики 20% 

начальных классов 20% 

русского языка и литературы 25% 

7 Учителям и иным педагогическим работникам за  

выполнение функций классного руководителя <*****>                          

2 700 руб. 

8 Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры <******>:  

 

кабинетами, лабораториями (кабинет химии, физики, 

информатики, биологии в школе, кабинет учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

старшего воспитателя в детском саду) 

10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами                                      

20% 

 

<*> Расчет персональных стумилурующих выплат производится от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффици-ентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, устанавливаются в следующем размере: 

718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего); 

2 155,2 рубля на одного младшего воспитателя и помощника воспитателя. 

Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4E2AFBE3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4E2AFBE3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5BE8t8C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FFFE3t4C
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дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя 

учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной 

платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя),                   2 

155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
«*****»

 Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее 25 человек, за исключением классов (групп), комплектование 

которых осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". Для классов, наполняемость которых меньше 

установленной, размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся. 

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы с учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без 

учета нагрузки)». 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638


  

78 

 

 

Приложение №6 

к  положению об оплате труда 

работников МАОУ СШ № 148 

 

Виды и размеры  выплат по итогам работы заместителям директора, 

главному бухгалтеру, заместителю заведующего  

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

Условия 
% 

наименование индикатор 

Степень исполнения 

муниципального задания 

Процент исполнения 

муниципального задания 

по каждой 

муниципальное услуге 

от 86,8%  до 95%  

от 95,1% до 100% 

свыше 100% 

40 

60 

80 

Степень освоения выделенных 

бюджетных средств 

процент освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

от 98% до 99% 70 

от 99,1% до 100% 100 

Проведение ремонтных работ 
Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, 

в полном объеме 

25 

50 

Подготовка образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами  
без замечаний 50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 
100 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

муниципальные 

внутри школы 

90 

80 

70 

60 

50 

30 

Повышение эффективности 

(сокращение) бюджетных 

расходов 

проведение мероприятий 

по снижению 

потребления 

коммунальных услуг 

(ресурсосбережение) без 

учета благоприятных 

погодных условий 

уменьшение 

объема фактически 

потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не 

менее чем на 3% в 

год 

 

10 
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Приложение №7 

к  положению об оплате труда 

работников МАОУ СШ № 148 

 

О распространении имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, а также в других случаях 

 

Закрепить за педагогическим работником  в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии 

с Порядком аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, при выполнении ими педагогической 

работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 

организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой при оплате труда 

устанавливается квалификационная категория, 

установленная по должности, указанной 

в графе 1. 

1 2 

Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель 

(группы продленного дня); 

педагог-организатор; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности)  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  

по отдельным профильным темам из 

курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель, старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности  

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, ведущий занятия 

с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

в том числе сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ  

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Руководитель физвоспитания 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); 



  

80 

 

 

инструктор по физкультуре 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор  

по труду; старший педагог дополнительного 

образования;  педагог дополнительного 

образования;  

Учитель технологии 
Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(при выполнении учебной  работы по 

адаптированным образовательным программам); 

учитель в специальных (коррекционных)  

классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитель (при выполнении учебной 

работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств)   

 

Преподаватель  образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских 

школ искусств по видам искусств);  

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств) 

концертмейстер 

Учитель;  преподаватель (при выполнении 

учебной работы  по учебным предметам 

(образовательным программам) в области 

искусств)  

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной работы по 

физической культуре);  

инструктор по физкультуре 

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре);   

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательной 

организации начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей  

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной  организации либо 

структурного подразделения,  

реализующего основные общеобразовательные 

программы 

Учитель  

общеобразовательной  

организации  либо структурного 

подразделения, реализующего 

основные общеобразовательные 

программы 

Преподаватель того же предмета,  

(дисциплины) профессиональной  

образовательной организации среднего 

профессионального образования, либо 

структурного подразделения образовательной 

организации, реализующего основные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования 
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Основание: приложение №2 к Соглашению между администрацией города 

Красноярска и Красноярской территориальной (краевой) организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2017-2019 годы. 
 


