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Положение о стимулирующих выплатах работникам  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 71»,  

  городского округа «Город Лесной» 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Положение о стимулирующих выплатах работникам Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» городского округа «Город 

Лесной» Свердловской области, подведомственному  Муниципальному казенному учреждению 

«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее - Положение), 

разработано в соответствии с постановлением администрации городского округа "Город Лесной" от 

19.06.2017 № 772 "Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа "Город Лесной", в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации городского округа "Город 

Лесной" с изменениями от 23.10.2017 № 1313. 

 1.2.  Положение определяет условия, порядок назначения, перечень и размеры выплат 

стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» и также оздоровительного лагеря при образовательном 

учреждении (далее – образовательной организации), в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, а 

также средств от деятельности, приносящей доход, направленных образовательной организацией на оплату 

труда работников.  

1.3. Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии) и поощрение за выполненную работу с учетом 

разрабатываемых в образовательной организацией показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников. Условия и размер выплат стимулирующего характера, в том числе повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников являются 

обязательными для включения в трудовой договор.  

1.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

 1.5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за сложность, 

напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и 

имидж образовательной организации, интенсивность труда работника выше установленных системой 

нормирования труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью материального 

стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных 

работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количественных результатов подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за 

подготовку определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций 

различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, 

безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств образовательной организации, разработку и 
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реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других 

работ, значимых для образовательной организации. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с учетом 

фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в порядке, 

установленном коллективным договором, настоящим Положением, трудовым договором. 

1.6. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кандидата 

(доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого 

начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и другие 

качественные показатели. 

Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются 

следующие ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» - не более 20 процентов; 

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов «Народный» - не более 50 процентов. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы за качество выполняемых работ педагогическим работникам, имеющим ученую степень или 

почетные звания, устанавливается коллективными договорами, соглашениями и  настоящим Положением, 

трудовыми договорами с учетом наличия соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников образовательной организации, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных образовательной организацией на оплату труда работников. 

Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные 

звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю 

образовательной организации или профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Право решать конкретные вопросы о соответствии ученой степени или почетного звания профилю 

образовательной организации или профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

предоставляется директора с учетом мнения профсоюзного комитета образовательной организации или 

педагогического совета с учетом мнения профсоюзного комитета образовательной организации 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального стимулирования 

профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной 

независимой оценки качества образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом фактических 

результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, 

настоящим Положением, трудовым договором. 

1.7. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие стаж 

работы по специальности в сфере образования или в образовательной организации. 

1.8. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

 1.9. Размер выплат стимулирующего характера определяется образовательной организацией с 

учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников. Размер выплат 

стимулирующего характера определяется в абсолютном размере и (или) в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

1.10. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается директором 

образовательной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Решение о 

выплатах стимулирующего характера и иных выплатах принимается директором образовательной 

организации с учетом мнения профсоюзной организации.                                                                                         

1.11. Стимулирующие выплаты работникам образовательной организации не образуют новые 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

1.12. Работникам образовательной организации, работающим на условиях неполного рабочего 
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времени, размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

1.13. Настоящее положение представляется на Общем собрании трудового коллектива, c учетом 

мнения профсоюзного комитета работников, утверждается директором образовательной организации. 

 

Глава 2. Условия и порядок назначения выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогическим работникам. 

 2.1. Педагогическим работникам (работникам, выполняющим должностные обязанности по 

должностям «учитель», «воспитатель», «преподаватель-организатор ОБЖ», «учитель-логопед», «педагог – 

библиотекарь», «педагог дополнительного образования») устанавливаются ежемесячные и единовременные 

выплаты стимулирующего характера. Стимулирование педагогических работников осуществляется за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников. 

2.2. Педагогическим работникам (работникам, выполняющим должностные обязанности по 

должностям «учитель», «воспитатель», «преподаватель-организатор ОБЖ», «учитель-логопед», «педагог – 

библиотекарь», «педагог дополнительного образования») приказом директора образовательной организации 

назначаются следующие ежемесячные выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы и стаж 

непрерывной работы пропорционально отработанному времени в следующих размерах: 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1.за интенсивность 

работы 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

математики 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 1550 рублей – за 18 

часов 

(пропорционально 

нагрузке) 

2.за интенсивность 

работы 

учителя физики и 

химии, 

информатики, 

обществознания, 

второго 

иностранного языка 

(при преподавании 

2-х языков) 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 775 рублей – за 18 

часов 

(пропорционально 

нагрузке) 

3.за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет 

Стаж непрерывной 

работы 

педагогического 

работника 

5 - 10 лет                        

10 - 15 лет                       

15 – 20 лет                

свыше 20 лет 

ежемесячно 388 рублей             

775 рублей           

1163 рубля           

1550 рублей 

4. за качественное и 

своевременное 

выполнение работ по 

организации питания 

обучающихся: 

оформление 

ежедневной заявки на 

питание по ОУ, 

оформление заборных 

листов, ведение 

ежедневной и 

ежемесячной 

отчетности по питанию 

детей социально 

незащищенных 

категорий, 

организации и 

обеспечения режима 

горячего питания 

учащихся в течение 

учебного дня  

Педагогический 

работник 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

с 1 сентября по 31 

мая текущего 

учебного года 

 

до 3000 рублей 
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5. за качественно 

организованную и 

своевременно 

выполняемую работу 

по сопровождению 

педагогических 

работников в 

процедурах аттестации 

на присвоение 

квалификационной 

категории, внесению 

данных по 

образовательному 

учреждению в 

Комплексную 

автоматизированную 

систему Института 

развития образования 

(КАИС ИРО); 

оформлению 

наградных материалов  

Педагогический 

работник 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

  

 

до 5000 рублей 

6. за качественно 

организованную и 

своевременно 

выполняемую работу 

ответственного по 

информационному 

обмену при подготовке 

и проведении 

государственной 

итоговой аттестации в 

образовательном 

учреждении; за 

достоверность, 

актуальность и 

соблюдение сроков 

предоставления 

информации в 

региональную базу 

данных  

Педагогический 

работник 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

 

до 10 000 рублей 

7. за качественно 

организованную и 

своевременно 

выполняемую работу: 

координатора 

расписания учебных 

занятий в 

образовательном 

процессе, по ведению 

табеля и учету 

рабочего времени 

педагогических и 

руководящих 

работников  

Педагогический 

работник 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

 

до 15 000 рублей 

8. за качественно 

организованную и 

своевременно 

выполняемую работу 

куратора 

информационной 

системы «Сетевой 

город» по 

образовательному 

учреждению, 

оператора российских 

и областных 

Педагогический 

работник 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

 

до 2 000 рублей 
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электронных площадок  

9. за качественно, 

организованную и 

своевременно 

выполняемую работу 

по взаимодействию с 

родительской 

общественностью в 

соответствии с 

административным 

регламентом 

муниципальной услуги 

«Предоставление 

путевок детям в 

организации отдыха в 

дневных и загородных 

лагерях МБОУ СОШ 

№ 71»  

Педагогический 

работник 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

на период с 01 

апреля по 31 мая 

текущего года 

 

до 5 000 рублей 

 

10. за качественно 

организованную и 

своевременно 

выполняемую работу 
по подготовке и 

организации 

каникулярного отдыха 

обучающихся (смены 

городского 

оздоровительного 

лагеря)  

Педагогический 

работник 

добросовестное 

исполнение 

профессиональных и 

должностных 

обязанностей 

ежемесячно 

на период с 01 

апреля по 31 мая 

текущего года 

 

до 3000 рублей 

 

2.3. Педагогическим работникам (работникам, выполняющим должностные обязанности по 

должностям «учитель», «воспитатель», «преподаватель-организатор ОБЖ», «учитель-логопед», «педагог-

библиотекарь», «педагог дополнительного образования») устанавливаются ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера за качество выполняемых работ и высокие результаты работы пропорционально 

отработанному времени.   

Распределение ежемесячных выплат за качество выполняемых работ и высокие результаты работы 

стимулирующего характера педагогическим работникам осуществляется экспертной комиссией, состав 

которой   утверждается приказом директора образовательной организации.  

Председателем комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной (учебной) 

работе, в состав входят заместители директора по учебной и воспитательной работе, педагогические 

работники, представители профсоюзного комитета образовательной организации. Выплата стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогическому работнику устанавливается комиссией из расчета в бальной 

системе в соответствии с критериями премирования, указанным в п.2.5. настоящего Положения.                                                                                                                                         

Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда принимает решение о 

назначении и размере стимулирующей выплаты работнику открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии.  Решение комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда оформляется протоколом, которое является основанием для издания директором 

образовательной организации   приказа о соответствующих выплатах.  

2.4. Педагогическим работникам (работникам, выполняющим должностные обязанности по 

должностям «учитель», «воспитатель», «преподаватель-организатор ОБЖ», «учитель-логопед», «педагог – 

библиотекарь», «педагог дополнительного образования», «начальник лагеря», «инструктор по физической 

культуре», «музыкальный руководитель», «старший вожатый», «вожатый»), устанавливаются приказом 

директора образовательной организации единовременные выплаты стимулирующего характера по 

результатам труда, по итогам работы педагогического работника,  при его участии в течение 
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соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий в соответствии с критериями 

премирования, указанными в п. 2.5. настоящего Положения.  

2.5. Критериями ежемесячного и единовременного премирования педагогических работников 

являются следующие: 

Наименование должности Показатели (критерии) премирования Сумма, в рублях 

Учитель, 

педагог дополнительного 

образования, 

воспитатель, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель-логопед, 

педагог-библиотекарь, 

начальник лагеря 

(оздоровительный 

лагерь), 

инструктор по 

физической культуре 

(оздоровительный 

лагерь), 

музыкальный 

руководитель 

(оздоровительный 

лагерь),  

старший вожатый 

(оздоровительный 

лагерь),  

вожатый 

(оздоровительный лагерь) 

 

за качество, высокую результативность осуществления учебно-

воспитательного процесса по показателям прошлого учебного 

года, государственной (итоговой) аттестации (на уровне и выше 

среднегородских показателей качества/положительная 

динамика), в т.ч. за 

 сохранение контингента учащихся; 

 отсутствие учащихся, оставленных на повторное 

обучение; 

 отсутствие учащихся, не посещающих образовательную 

организацию без уважительных причин; 

 стабильно высокие результаты аттестации учащихся 4х 

классов и (или) положительная динамика (в т.ч. по 

результатам независимой оценки качества начального 

образования); 

 отсутствие учащихся – выпускников 9 и 11 классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) аттестации; 

 доля выпускников 11х классов, набравших по 

результатам единого государственного экзамена свыше 

80 баллов, 10 % и более; 

 доля выпускников 11х классов, набравших по 

результатам единого государственного экзамена свыше 

от 61 до 80 баллов, не менее 40%; 

 отсутствие выпускников 11х классов, получивших по 

результатам ЕГЭ балл ниже минимально допустимого; 

 стабильно высокие результаты выпускников 11х 

классов итоговой аттестации и (или) положительная 

динамика (в т.ч. по результатам ЕГЭ); 

 доля выпускников 9 х классов, получивших по 

результатам основного государственного экзамена 

отметку «5», 10 % и более;  

 доля выпускников 9 х классов, получивших по 

результатам основного государственного экзамена 

отметку «4», 40 % и более;  

 качественное и результативное участие в работе по 

функционированию ППЭ, проведению ОГЭ в ППЭ на 

базе образовательной организации      

до 20 000 рублей 

за качество, высокую результативность осуществления учебно-

воспитательного процесса по результатам учебных четвертей, 

первого учебного полугодия текущего учебного года: 

 сохранение контингента учащихся; 

 отсутствие учащихся, имеющих отметки «2», по 

неуважительной причине «не освоил»;  

 отсутствие учащихся, не посещающих образовательную 

организацию без уважительных причин; 

 стабильно высокие результаты и (или) положительная 

динамика по результатам учебных четвертей, 

независимой оценки качества образования – 

контрольных работ по плану внутришкольного 

контроля, диагностических контрольных и 

всероссийских проверочных работ, репетиционного 

тестирования на муниципальном, областном уровнях и 

т.п.); 

 качественное и результативное осуществление работы 

по предупреждению неуспеваемости, учащихся по 

предмету, в классе; 

 за эффективно организованный образовательный 

процесс в 1-х классах  

до 10 000 рублей 
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за качественно организованную и проведенную работу по 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) общего образования нового поколения: 

 организация работы по обучению, просвещению 

родительской общественности на основе нормативных 

документов, законодательных актов, методических 

консультаций, материалов деятельности творческих 

групп педагогов, обмена педагогическим опытом в 

активных формах; 

 высокий уровень осуществления контроля и 

мониторинга образовательных достижений, учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

 организация инклюзивного образования: 

              - организация работы с детьми-инвалидами, 

посещающими Учреждение;                                         

- организация обучения детей с ОВЗ по 

индивидуальным программам на дому (по 

медицинским показаниям); 

 качественное освоение основных   

общеобразовательных     программ в полном объеме, 

выполнение практической части по итогам учебных 

четвертей;  

до 10 000 рублей 

за участие в инновационной, конкурсной, методической и 

экспертной деятельности:  

 в реализации проектов, программ, имеющих значение 

для областной системы образования, обеспечение 

проведения и (или) участие в областных 

мероприятиях;  

 организация и проведение мероприятий для педагогов 

(мастер-классы, семинары, стажировки, форумы, 

конференции) муниципального уровня, регионального 

(областного), Всероссийского, отраслевого (проекта 

«Школа Росатома»);  

 ведение экспериментальной работы;  

 развитие спектра и организация предоставления 

образовательных услуг для различных групп 

потребителей;  

 за активное и результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, в 

научно-исследовательской деятельности, в разработке 

и реализации авторских программ;  

 за активное и результативное участие в программах 

профессиональной подготовки (переподготовки), 

повышения квалификации; 

  за активное участие в методической работе, в том 

числе в педагогических чтениях, в работе 

педагогических советов, конференций, семинаров, 

методических объединений; 

 за работу педагогов-экспертов в аттестационных 

процедурах педагогических и руководящих 

работников своего и других образовательных 

организаций;  

 за работу педагогов-экспертов в муниципальных 

комиссиях по проверке экзаменационных работ 

обучающихся 9, 11 классов;  

до 20 000 рублей 
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  за сохранение здоровья учащихся (воспитанников) в 

образовательном учреждении: 

 организация обеспечения учащихся горячим питанием;  

 за организацию горячего питания учащихся с 

привлечением родительской платы не менее 60 %;  

 за качественное и своевременное выполнение работ по 

организации питания учащихся: оформление 

ежедневной заявки на питание по ОУ, оформление 

заборных листов, ведение ежемесячной отчетности по 

питанию детей социально незащищенных категорий; 

 организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся 

(воспитанников); 

 организация участия учащихся (воспитанников) в 

сдаче норм ГТО;  

 за стабильно низкий уровень травматизма и (или) 

снижение, либо отсутствие травматизма учащихся во 

время образовательного процесса; 

 за высокий уровень организации каникулярного 

отдыха обучающихся, совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления детей и 

подростков;                                                                        

за отсутствие травм во время каникулярной 

оздоровительной компании; 

до 10 000 рублей 

за качественно организованную и проведенную работу по 

организации и курированию учебно-воспитательного процесса в 

1-4 классах:  

 результативность осуществления учебно-

воспитательного процесса по показателям прошлого 

учебного года, государственной (итоговой) аттестации, 

учебных четвертей текущего учебного года;  

   качественно организованную работу с кадрами по 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового 

поколения, по совершенствованию учительского 

корпуса; 

до 10 000 рублей 

за качественную организацию и результативность 

индивидуально-групповой работы с учащимися: 

 наличие победителей и призеров различных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 

 наличие победителей и призёров, участников 

различных конкурсов и конференций в рамках 

областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала», Всероссийского, отраслевого проекта «Школа 

Росатома» и другое;  

 

 наличие стипендиатов главы ГО «Город Лесной» - 

обучающихся, которым оказана поддержка в рамках 

программ поддержки одаренных детей; 

 удельный вес численности учащихся (положительная 

динамика) – участников альтернативных олимпиад; 

 

 организация дистанционного обучения детей; 

 

 занятость обучающихся во внеурочное время участие в 

до 15 000 рублей 
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социально значимых акциях, реализация социальных 

проектов, волонтерское движение; 

 

 участие в соревнованиях и конкурсах по военно-

прикладным видам спорта; 

 

 организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья обучающихся, по 

профилактике вредных привычек (праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 

военно-полевых сборов и другое); 

 

 за подготовку и проведение на высоком уровне 

внеклассных мероприятий, за регулярное 

сотрудничество с учреждениями культуры и 

дополнительного образования; 

 

 стабильно низкое и (или) снижение количества 

обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

 отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающимися (воспитанниками); 

 организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж образовательной организации у 

учащихся, родителей, общественности;  

 результативность коррекционно-развивающей 

                работы с учащимися, своевременное и качественное   

ведение документации в речевом сопровождении 

учащихся; 

 за проведение мероприятий, направленных на                   

повышение психолого-педагогической грамотности 

родителей, привлечение их к участию в 

коррекционном процессе; 

 за увеличение количества учащихся, охваченных 

коррекционно-развивающим процессом; 

 за образцовое заведование логопедическим пунктом, за 

проверку тетрадей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за качественно организованную работу по информатизации 

образовательного процесса, обеспечение информационной 

открытости образовательной организации:  

 соответствие сайта требованиям функционирования, 

 своевременное, качественное наполнение сайта, 

освещение актуальных мероприятий, проводимых в 

образовательной организации, городе; 

 наличие на официальном сайте организации 

возможности для получателей образовательных услуг 

оставить пожелания, предложения;  

 внесению данных по образовательному учреждению в 

Комплексную автоматизированную систему Института 

развития образования (КАИС ИРО); 

 установку, освоение и использование программно- 

аппаратных комплексов в образовательном установка и 

использование, учет программного обеспечения в 

образовательном процессе и другое;  

до 10 000 рублей 

за отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

до 3 000 рублей 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за высокий уровень исполнительской дисциплины и требований 

охраны труда: 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения (воспитания); 

 выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

антитеррористической защищенности во время 

образовательного процесса; 

 осуществление дежурства на переменах без замечаний;  

 образцовое содержание и подготовка к новому 

учебному году кабинетов 

до 3 000 рублей 

педагог –библиотекарь (дополнительно):   

 за качественно организованную и своевременно 

проведенную работу по учету и комплектованию 

учебного и художественного фонда; 

до 2 000 рублей 

 за организацию работы библиотекаря в помещениях на 

разных этажах (перенос книг из книгохранилища в 

библиотеку и обратно), заведование читальным залом; 

до 2 000 рублей 

 за качественное проведение неаудиторных занятий: 

проведение литературного кружка и уроков 

внеклассного чтения в начальной и средней школе; 

до 2 000 рублей 

 за высокую читательскую активность обучающихся; до 2 000 рублей 

 за подготовку, организацию и поведение работы 

библиотеки в качестве информационного 

образовательного центра;  

до 10 000 рублей 

 за осуществление и развитие сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

до 3 000 рублей 

 

Глава 3. Условия и порядок назначения выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

заместителям директора по учебной и воспитательной работе, заместителю по административно-

хозяйственной работе. 

3.1. Руководящим работникам образовательной организации (работникам, выполняющим 

должностные обязанности по должностям «заместитель директора по учебной работе», «заместитель 

директора по воспитательной работе», «заместитель директора по административно-хозяйственной работе») 

устанавливаются ежемесячные, квартальные, годовые и единовременные выплаты стимулирующего 

характера по результатам труда. Стимулирование руководящих работников осуществляется за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда руководящих работников (заместителей директора по учебной и 

воспитательной работе) и прочего административно-управленческого персонала. Стимулирование 

работника, исполняющего обязанности по должности «заместитель директора по административно-

хозяйственной работе», - за счет стимулирующей части фонда оплаты труда заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 

3.2. Ежемесячные и ежеквартальные, годовые выплаты стимулирующего характера по результатам 

труда руководящим работникам образовательной организации (работникам, выполняющим должностные 

обязанности по должностям «заместитель директора по учебной работе», «заместитель директора по 

воспитательной работе», «заместитель директора по административно-хозяйственной работе») назначаются 

приказом директора образовательной организации в соответствии с показателями и критериями, 

изложенными в п.3.4. настоящего Положения. Основанием для издания приказа являются заполненные 

заместителями директора образовательной организации и заверенные директором справки о назначении 
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ежемесячной выплаты стимулирующего характера и оценочные листы для назначения ежеквартальной и 

годовой выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Единовременные премиальные выплаты по итогам работы руководящим работникам 

образовательной организации (работникам, выполняющим должностные обязанности по должностям 

«заместитель директора по учебной работе», «заместитель директора по воспитательной работе», 

«заместитель директора по административно-хозяйственной работе») при их участии в течение 

соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий осуществляются по решению 

директора образовательной организации в соответствии с критериями , изложенными в п.3.5. настоящего 

Положения и назначаются приказом директора образовательной организации.  

3.4. В качестве поощрения руководящим работникам образовательной организации (работникам, 

выполняющим должностные обязанности по должностям «заместитель директора по учебной работе», 

«заместитель директора по воспитательной работе», «заместитель директора по административно-

хозяйственной работе») устанавливаются следующие ежемесячные и ежеквартальные, годовые выплаты 

стимулирующего характера за фактически отработанное время при условии выполнения следующих 

показателей:  

3.4.1. Заместителю директора по учебной работе и заместителю директора по воспитательной 

работе: 

Наименование 

показателя 
Условия и периодичность осуществления выплаты 

Размер выплаты при 

достижении условий ее 

осуществления  

(в процентах от 

должностного оклада) 

За качество 

выполняемых работ 

Ежемесячно: 

1) Наличие классов с углублённым изучением отдельных 

предметов, организация обучения детей с отклонениями в 

развитии,  

2) Организация работы пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: 

- ОГЭ; 

- ГВЭ; 

- ЕГЭ и ОГЭ. 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

2 

 

3) Участие в инновационной деятельности, реализации 

проектов, программ, имеющих значение для системы 

образования, ведение инновационной/экспериментальной 

работы: 

- муниципальная инновационная/экспериментальная площадка; 

- областная (региональная) инновационная/экспериментальная 

площадка; 

- федеральная инновационная/экспериментальная площадка. 

 

 

 

0,9 

 

 

1 

 

 

1,1 

 

4) Удовлетворенность населения/участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых образовательных 

услуг/организацией образовательного процесса 

- отсутствие обоснованных жалоб, претензий, обращений, 

судебных исков  

- наличие обоснованных жалоб, претензий, обращений, 

судебных исков 

 

 

 

 

1 

 

выплата не назначается 

 

5) Создание условий для развития профессиональной 

компетентности работников 

- 95% аттестованных педагогических работников 

- доля учителей в возрасте до 30 лет не менее 10 % 

 

 

1 

0,9 



 13 

 

6) Организация инклюзивного образования 

- организация работы с детьми-инвалидами, посещающими 

Учреждение;  

- организация обучения детей с ОВЗ по индивидуальным 

программам на дому (по медицинским показаниям); 

- отсутствие. 

1 

 

1 

 

выплата не назначается 

 

7) За стаж непрерывной работы и выслугу лет по должности 

заместитель руководителя: 

- до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- от 10 до 15 лет; 

- от 15 до 20 лет. 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

 

Работнику производятся ежегодные выплаты стимулирующего характера при условии выполнения  

следующих показателей: 

Выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы 

1) Участие в разработке образовательных 

программ образовательной организации  

 

- отсутствие участия 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале 

 

1 

выплата не назначается 

 

2) Участие в разработке программы развития 

образовательной организации 

 

- отсутствие участия 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале 

1 

выплата не назначается 

 

3) Индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- отсутствие 

Выплата назначается один раз в 

год в II квартале 

1 

 

 

 

выплата не назначается 

 

4) Проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования.  

Наличие отчета о результатах самообследования; 

- отсутствие 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале 

 

1 

 

выплата не назначается 

 

5) Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

- отсутствие нарушений (замечаний, 

предписаний и др.); 

- наличие грубых нарушений. 

Выплата назначается один раз в 

год в II квартале 

 

 

 

1 

 

выплата не назначается 

 

6)  Обеспечение готовности Учреждения к 

новому учебному году 

- отсутствие замечаний со стороны надзорных 

органов 

- наличие замечаний со стороны надзорных 

служб. 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале 

 

2 

 

выплата не назначается 



 14 

 

7) Результаты итоговой аттестации выпускников 

Учреждения: 

- отсутствие в Учреждении выпускников, 

окончивших его со справкой 

 - высокие результаты ОГЭ, баллы ЕГЭ, наличие 

медалистов (свыше 80 баллов) 

- наличие в образовательной организации 

выпускников, окончивших Учреждение со 

справкой 

 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

выплата не назначается 

   

Работнику производятся ежеквартальные выплаты стимулирующего характера при условии выполнения следующих 

показателей: 

 

1) Реализация программ, направленных на 

работу с одарёнными детьми 

- достигнутые результаты (победители, призёры 

мероприятий муниципального уровня и выше); 

- отсутствие результатов 

 

1,5 

 

 

 

 

выплата не назначается 

 

2) Привлечение грантов для развития 

учреждения (за исключением платных 

образовательных услуг) 

- невыполнение 

1 

 

 

выплата не назначается 

 

3) Создание условий для развития 

профессиональной компетентности работников 

- наличие участников мероприятий 

муниципального уровня и выше 

 

 

 

0,8 

 

4) Информационная открытость Учреждения: 

-соответствие требованиям функционирования 

сайта, своевременное обновление сайта; 

-несоответствие требованиям функционирования 

сайта, несвоевременное обновление сайта 

-своевременное и качественное размещение 

отчетов, сведений, др. информации в 

соответствии с требованиями (РБД, КАИС и др.);  

- несоответствие требованиям, несвоевременное 

размещение  

 

1 

 

 

выплата не назначается 

 

 

1 

 

 

выплата не назначается 

 

 

5) Выполнение показателей эффективности 

деятельности учреждения, установленных, 

руководителем МКУ «Управление образования» 

- соответствие средней наполняемости классов 

нормативам (не менее 24,5 и не более 25 – для 

городских общеобразовательных учреждений, 

для сельской школы – не менее 14); 

- число учеников, приходящихся на одного 

учителя (15учеников/1учитель) 

- не выполнение показателей эффективности 

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

 

выплата не назначается 

 

6) Обеспечение государственно-общественного 

характера управления в образовательном 

учреждении (своевременное представление 

публичных отчетов, функционирование органов 

общественного управления); 

- не обеспечение 

1 

 

 

 

 

выплата не назначается 
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7) Отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающимися; 

- наличие преступлений и правонарушений, 

совершенных обучающимися 

 - сохранение контингента обучающихся в 

Учреждении 

- уменьшение контингента обучающихся 

 

1 

 

 

выплата не назначается  

 

 

1 

 

выплата не назначается 

 

8) Организация различных форм работы по 

дополнительному образованию детей, в том 

числе за счет платных образовательных услуг; 

- отсутствие организации 

1 

 

 

 

выплата не назначается 

 

9) Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению психического и 

физического здоровья обучающихся; 

-отсутствие организации 

1 

 

 

выплата не назначается 

 

10) Организация участия обучающихся в сдаче 

норм ГТО. 

- отсутствие участников 

1 

 

выплата не назначается 

  

3.4.2. Заместителю директора по административно-хозяйственной части: 

 

Наименование показателя Условия и периодичность осуществления выплаты 

Размер выплаты при достижении 

условий ее осуществления (в 

процентах от должностного 

оклада) 

За качество выполняемых 

работ 
Ежемесячно: 

1) Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность образовательного процесса, в том 

числе за счет внебюджетных средств (учебное 

оборудование, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, 

соответствие всем требованиям санитарных норм и 

норм безопасности). 

2) Организация работы пунктов проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ: 

- ОГЭ; 

- ГВЭ; 

- ЕГЭ и ОГЭ. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

3) Обеспечение выполнения санитарно-

гигиенических требований к условиям процесса 

обучения (температурный, световой режим, режим 

подачи питьевой воды и т.д.): 

- отсутствие нарушений (замечаний, предписаний и 

др.); 

- наличие легко устранимых нарушений; 

- наличие нарушений, повлекших 

предписания/штрафные санкции. 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

выплата не назначается 

4) Удовлетворенность населения/участников 

образовательного процесса качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг/организацией образовательного процесса 

- отсутствие обоснованных жалоб, претензий, 

обращений, судебных исков  

- наличие обоснованных жалоб, претензий, 

обращений, судебных исков 

 

 

 

 

1,5 

 

выплата не назначается 

5) Обеспечение выполнения требований 

антитеррористической, пожарной и 
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Наименование показателя Условия и периодичность осуществления выплаты 

Размер выплаты при достижении 

условий ее осуществления (в 

процентах от должностного 

оклада) 

электробезопасности, охраны труда и техники 

безопасности в здании (зданиях) и на территории 

учреждения: 

- отсутствие нарушений (замечаний, предписаний и 

др.); 

- наличие легко устранимых нарушений; 

- наличие нарушений, повлекших 

предписания/штрафные санкции. 

 

 

 

1 

 

0,5 

 

выплата не назначается 

6) Осуществление контроля за хозяйственным 

обслуживанием помещений и систем помещений 

учреждения в соответствии с заключенными 

договорами: 

- отсутствие нарушений (замечаний, предписаний и 

др.); 

- наличие легко устранимых нарушений; 

- наличие грубых нарушений. 

 

 

 

 

1 

 

0,5 

выплата не назначается 

7) За стаж непрерывной работы и выслугу лет по 

должности заместитель руководителя: 

- до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- от 10 до 15 лет; 

- от 15 до 20 лет. 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

Работнику производятся ежегодные выплаты стимулирующего характера при условии выполнения  

следующих показателей: 

Выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы 

1) Качество проведения инвентаризации. 

Своевременное списание материалов и 

оборудования, постановка на учет: 

- отсутствие нарушений (замечаний, предписаний и 

др.); 

- наличие грубых нарушений. 

Выплата назначается один раз в 

год по итогам ревизии. 

 

2 

 

выплата не назначается 

2) Предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

- отсутствие 

Выплата назначается один раз в 

год в I квартале. 

1 

 

выплата не назначается 

 

3) Участие в разработке программы развития 

образовательной организации 

- отсутствие участия 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале. 

1 

выплата не назначается 

4) Проведение мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности по итогам 

календарного года (снижение доли неэффективных 

расходов, исполнение плана ФХД, привлечение 

внебюджетных источников) 

- отсутствие 

Выплата назначается один раз в 

год в IV квартале. 

 

1 

 

выплата не назначается 

5) Проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки по 

развитию инфраструктуры учреждения. Наличие 

отчета о результатах самообследования; 

- отсутствие 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале. 

 

1 

 

выплата не назначается 

6)  Обеспечение готовности Учреждения к новому 

учебному году 

- отсутствие замечаний со стороны надзорных 

органов 

Выплата назначается один раз в 

год в III квартале. 

3 
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Наименование показателя Условия и периодичность осуществления выплаты 

Размер выплаты при достижении 

условий ее осуществления (в 

процентах от должностного 

оклада) 

- наличие замечаний со стороны надзорных служб выплата не назначается                                                                                                                                                            

Работнику производятся ежеквартально выплаты стимулирующего характера при условии выполнения 

следующих показателей: 

 

1) Выполнение плана (программы) образовательной 

организации по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности (снижение расходов) 

- невыполнение 

 

1 

 

 

 

выплата не назначается 

2) Контроль за реализацией выполнения работ, 

предоставления услуг, приобретений подрядчиками 

/поставщиками в соответствии с заключенными 

договорами  

- достигнутые результаты (качественное выполнение 

подрядчиками / поставщиками договорных 

обязательств, отсутствие замечаний по оформлению 

документации); 

- отсутствие результатов 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

выплата не назначается 

3) Привлечение дополнительных источников 

финансовых и материальных средств для развития 

учреждения (за исключением платных 

образовательных услуг) 

- невыполнение 

1 

 

 

 

выплата не назначается 

4) Создание условий по сохранению контингента 

обслуживающего персонала 

- укомплектованность кадрами, их качественный и 

стабильный состав, качество выполняемой ими 

работы; 

- невыполнение 

 

 

0,8 

 

 

выплата не назначается 

5) Информационная открытость Учреждения в 

соответствии с требованиями (buzgov, госзакупки и 

др.) 

-своевременное и качественное размещение отчетов, 

сведений, др. информации;  

-невыполнение 

 

 

 

1,5 

 

выплата не назначается 

6) Организация работы по питанию  

- качественная организация питания обучающихся 

- наличие замечаний со стороны надзорных органов  

- охват горячим питанием 80% обучающихся и более  

- охват горячим питанием менее 80% обучающихся; 

 

1 

 

выплата не назначается 

 

1 

 

выплата не назначается 

7) Заключение договоров, необходимых для 

стабильного функционирования учреждения 

- своевременное и качественное заключение 

договоров в соответствии с требованиями 

законодательства без замечаний;  

- наличие замечаний 

 

 

1,5 

 

 

выплата не назначается 

8) Осуществление взаимодействия с МКУ ФХУ  

- своевременное оформление и представление 

отчетов и документации, запрашиваемой 

информации; 

- наличие замечаний  

 

 

1 

 

выплата не назначается 

9) Взаимодействие с учреждениями для организации  
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Наименование показателя Условия и периодичность осуществления выплаты 

Размер выплаты при достижении 

условий ее осуществления (в 

процентах от должностного 

оклада) 

совместной деятельности по вопросам 

административно-хозяйственной работы   

- наличие системной работы в соответствии с 

договорами, планами работы; 

- отсутствие 

 

 

 

1 

 

выплата не назначается 

10) Взаимодействие с учреждениями для 

организации совместной деятельности по вопросам 

административно-хозяйственной работы   

- наличие системной работы в соответствии с 

договорами, планами работы; - наличие замечаний 

 

 

 

1 

выплата не назначается 

11) Организация и проведение мероприятий, 

способствующих соблюдению ОТ и ТБ 

обучающихся и сотрудников 

- качественная организация мероприятий; 

- наличие грубых замечаний 

 

 

 

1 

выплата не назначается 

  
3.5. Критериями единовременного премирования руководящих работников образовательной 

организации (работников, выполняющим должностные обязанности по должностям «заместитель директора 

по учебной работе», «заместитель директора по воспитательной работе», «заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе») организации являются следующие: 

Заместитель директора по 

учебной работе,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

за качество, высокую результативность осуществления 

учебно-воспитательного процесса по показателям прошлого 

учебного года, государственной (итоговой) аттестации (на 

уровне и выше среднегородских показателей 

качества/положительная динамика), в т.ч. за 

 сохранение контингента учащихся; 

 отсутствие учащихся, оставленных на повторное 

обучение; 

 отсутствие учащихся, не посещающих 

образовательную организацию без уважительных 

причин; 

 стабильно высокие результаты аттестации учащихся 

4х классов и (или) положительная динамика (в т.ч. по 

результатам независимой оценки качества 

начального образования); 

 отсутствие учащихся – выпускников 9 и 11 классов, 

не допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации; 

 доля выпускников 11х классов, набравших по 

результатам единого государственного экзамена 

свыше 80 баллов, 10 % и более; 

 доля выпускников 11х классов, набравших по 

результатам единого государственного экзамена 

свыше от 61 до 80 баллов, не менее 40%; 

 отсутствие выпускников 11х классов, получивших по 

результатам ЕГЭ балл ниже минимально 

допустимого; 

 стабильно высокие результаты выпускников 11х 

классов итоговой аттестации и (или) положительная 

динамика (в т.ч. по результатам ЕГЭ); 

 доля выпускников 9 х классов, получивших по 

результатам основного государственного экзамена 

отметку «5», 10 % и более;  

 доля выпускников 9 х классов, получивших по 

результатам основного государственного экзамена 

отметку «4», 40 % и более;  

качественное и результативное участие в работе по 

до 10 000 рублей 
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функционированию ППЭ, проведению ОГЭ в ППЭ 

на базе образовательной организации      

за качество, высокую результативность осуществления 

учебно-воспитательного процесса по результатам учебных 

четвертей текущего учебного года: 

 сохранение контингента обучающихся;  

 реализация образовательной программы (в том числе 

своевременная замена уроков не менее 55%); 

 отсутствие учащихся, имеющих отметки «2», по 

неуважительной причине «не освоил»;  

 отсутствие учащихся, не посещающих 

образовательную организацию без уважительных 

причин; 

 стабильно высокие результаты учащихся и (или) 

положительная динамика по результатам учебных 

четвертей, НОКО, контрольных работ по плану 

внутришкольного контроля); 

 выполнение мероприятий НОКО в соответствии с 

графиками, плана внутришкольного контроля в 

полном объеме (в т.ч. количество посещенных 

уроков и мероприятий в учебном полугодии не менее   

25); 

 качественная и результативная организация работы 

по предупреждению неуспеваемости учащихся 

до 5 000 рублей 

за высокий уровень организации работы по 

совершенствованию учительского корпуса: 

 удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории; 

 удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших курсы повышения 

квалификации, освоивших программы 

профессиональной переподготовки; 

 организация корпоративного обучения педагогов;   

 результативное участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, в 

научно-исследовательской деятельности, опытно-

экспериментальной работе; 

 организация и оформленные результаты 

инновационной, методической работы, ведение 

экспериментальной работы, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов  

до 5 000 рублей 

за качественно организованную работу с кадрами по 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) нового поколения: 

 организация работы по обучению, просвещению, 

педагогических работников, родительской 

общественности на основе нормативных документов, 

законодательных актов, методических консультаций, 

материалов деятельности творческих групп 

педагогов, обмена педагогическим опытом в 

активных формах; 

 своевременная разработка нормативных документов 

(программ, локальных актов), методических 

материалов в образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию ФГОС  

 высокий уровень организации контроля 

образовательного процесса в классах, обучающихся 

по ФГОС нового поколения (урочной и внеурочной 

деятельности); 

до 5 000 рублей 
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за участие в инновационной, конкурсной и экспертной 

деятельности:  

 в реализации проектов, программ, мероприятий, 

имеющих значение для   системы образования 

муниципального, регионального (областного), 

Всероссийского уровня, отраслевого (проекта 

«Школа Росатома»);   

 ведение экспериментальной работы,  

 развитие спектра и организация предоставления 

образовательных услуг для различных групп 

потребителей;  

 за активное и результативное участие в программах 

профессиональной подготовки (переподготовки), 

повышения квалификации; 

 за активное и результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, в 

разработке и реализации образовательных 

программ, программ развития образовательного 

учреждения, управленческих проектах; 

до 20 000 рублей 

за стабильно низкое количество учащихся, состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее ТКДНиЗП), отделе по делам несовершеннолетних ОВД 

города Лесного (далее – ОПДН ОВД) и (или) положительная 

динамика количества учащихся, состоящих на учете в 

ТКДНиЗП, ОПДН ОВД, отсутствие преступлений и 

правонарушений, совершенных учащимися; 

до 3 000 рублей 

 за организацию и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж образовательной организации у учащихся, 

родителей, общественности; 

до 3 000 рублей  

за качественное обеспечение государственно-общественного 

характера управления образовательной организации (Совет, 

общее собрание трудового коллектива, органы ученического 

самоуправления, школьный родительский комитет, 

педагогический совет, экспертные комиссии)  

до 2 000 рублей 

за представление общественности материалов по 

самобследованию по итогам работы образовательной 

организации за год, систематическое и своевременное 

предоставление материалов для пополнения школьного сайта 

до 3 000 рублей 

за отсутствие и (или) обоснованных обращений учащихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

до 3 000 рублей 

за высокий уровень исполнительской дисциплины и 

требований охраны труда 

до 3 000 рублей 

Заместитель директора    по 

административно-

хозяйственной части 

за своевременное исполнение сметы; до 3 000 рублей 

за отсутствие неисполненных бюджетных обязательств на 25 

декабря текущего календарного года; 

до 3 000 рублей 

за результативность работы по привлечению и использованию 

внебюджетных средств; 

до 3 000 рублей 

за качественно организованную и результативную работу по 

выполнению мероприятий, способствующих выполнению 

требований надзорных органов, в т.ч. требований ФМБА, 

пожарной и электробезопасности, охраны труда, необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта (в пределах 

до 5 000 рублей 
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выделенных средств);  

за качественную организацию и выполнение работы по 

внесению и учету данных ТЭР (в т. ч. на соответствующих 

общероссийских сайтах); 

до 3 000 рублей 

за активное и результативное участие в программах 

профессиональной подготовки (переподготовки), повышения 

квалификации; 

до 10 000 рублей 

за качественную подготовку здания образовательного 

учреждения зимнему сезону, паводку, к новому учебному 

году:  

выполнение текущего ремонта помещений, подготовка 

территории образовательного учреждения; 

до 5 000 рублей 

за обеспечение качественных санитарно-гигиенических 

условий в помещениях образовательного учреждения, 

соответствующих требованиям СанПиН; 

до 3 000 рублей 

за высокий уровень организации и контроля работы младшего 

обслуживающего персонала; 
до 3 000 рублей 

за высокий уровень исполнительской дисциплины (в т.ч. за 

своевременную и качественную подготовку нормативных 

документов, требований охраны труда, качественно 

организованное дежурство во время образовательного 

процесса и на переменах в коридорах образовательного 

учреждения); 

до 3 000 рублей 

 

Глава 4. Условия и порядок назначения выплат стимулирующей части фонда оплаты труда   

работникам, исполняющим должностные обязанности по должностям «заведующий столовой», 

«повар», «кладовщик», «мойщик посуды», «кухонный рабочий», «лаборант», «инженер», 

«делопроизводитель», «уборщик служебных помещений», «уборщик территории», «плотник», 
«сторож».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.1. Работникам, исполняющим должностные обязанности по должностям «лаборант», 

«делопроизводитель», устанавливаются ежемесячные и единовременные выплаты стимулирующего 

характера по результатам труда. Стимулирование работников, исполняющих должностные обязанности по 

должностям «лаборант», «делопроизводитель», осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты 

труда руководящих работников (заместителей директора по учебной и воспитательной работе) и прочего 

административно-управленческого персонала.   

Стимулирующие выплаты указанным в этом пункте работникам осуществляются по решению 

директора образовательной организации в соответствии с критериями, изложенными в п.4.2. настоящего 

Положения и назначаются приказом директора образовательной организации. 

4.2. Критериями ежемесячного и единовременного премирования работников образовательной 

организации, выполняющим должностные обязанности по должностям «лаборант», «делопроизводитель» 

являются следующие: 

Лаборант за качественную и своевременную подготовку практических и 

лабораторных работ для учащихся; 

за образцовое содержание лаборантских помещений в учебных 

кабинетах; 

за высокий уровень исполнительской дисциплины и 

требований охраны труда; 

до 3000 рублей 

 

до 3 000 рублей 

до 3000  рублей 

Делопроизводитель за своевременное оформление карт для ученических 

пропусков в отдел режима; 

до 1000 рублей 
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за своевременную организацию и учет прохождения 

медицинского осмотра, иммунизации работниками 

образовательного учреждения; за своевременное и правильное 

оформление больничных листов; 

до 3 000 рублей 

за координацию и оформление документов временного 

трудоустройства несовершеннолетних в трудовые бригады в 

образовательном учреждении;  

до 2000 рублей 

за качественную организацию и выполнение работы по 

внесению и учету данных в ИС «Сетевой город», на школьный 

и общероссийские сайты; 

до 3 000 рублей 

за качественно организованную и своевременно выполняемую 

работу по электронному документообороту;  

до 3 000 рублей 

за качественно организованную и своевременно выполняемую 

работу по взаимодействию с родительской общественностью 

по приему и зачислению несовершеннолетних граждан в 

образовательное учреждение; 

до 5 000 рублей 

за качественную организацию документов предоставления 

образовательных услуг для различных групп потребителей и 

подготовку ежемесячной отчетности 

до 5 000 рублей 

за высокий уровень исполнительской дисциплины и 

требований охраны труда; 

до 3 000 рублей 

 

4.3. Работникам, исполняющим должностные обязанности по должностям «заведующий столовой», 

«повар», «кладовщик», «мойщик посуды», «кухонный рабочий», «инженер», «уборщик служебных 

помещений», «уборщик территории», «плотник», «сторож», устанавливаются ежемесячные и 

единовременные выплаты стимулирующего характера по результатам труда, которые выплачиваются за 

счет стимулирующей части фонда оплаты труда работников, указанных в этом пункте.   

Стимулирующие выплаты указанным в этом пункте работникам осуществляются по решению 

директора образовательной организации в соответствии с критериями, изложенными в п.4.4. настоящего 

Положения и назначаются приказом директора образовательной организации. 

4.4. Критериями ежемесячного и единовременного премирования работников образовательной 

организации, выполняющим должностные обязанности по должностям «заведующий столовой», «повар», 

«кладовщик», «мойщик посуды», «кухонный рабочий», «инженер», «уборщик служебных помещений», 

«уборщик территории», «плотник», «сторож», являются следующие: 

Заведующий столовой, 

кладовщик 

за обеспечение выполнения требований надзорных 

органов, в т.ч. требований ФМБА, пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, необходимых 

объемов производственного контроля; 

до 5 000 рублей 

за активное и результативное участие в программах 

профессиональной подготовки (переподготовки), 

повышения квалификации; 

до 5 000 рублей 

 

за обеспечение качественных санитарно-гигиенических 

условий в помещениях пищеблока, соответствующих 

требованиям СанПиН; 

до 2 000 рублей 

за высокий уровень организации и контроля работы 

персонала пищеблока; 

до 2 000 рублей 

за качественную подготовку помещений пищеблока к 

новому учебному полугодию, учебному году; 

до 2 000 рублей 
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за качественную организацию горячего питания 

обучающихся (накрывание столов), обслуживание и 

уборку столов в обеденном зале столовой; 

до 5 000 рублей 

за высокий уровень исполнительской   дисциплины (в 

т.ч. за своевременную и качественную подготовку 

нормативных документов), требований охраны труда. 

до 3 000 рублей 

Повар 

 

за качественную организацию горячего питания 

обучающихся (накрывание столов), обслуживание 

столов в обеденном зале столовой; 

до 5 000 рублей 

за качественную подготовку пищеблока к новому 

учебному полугодию, учебному году; 

до 2 000 рублей 

за выполнение требований необходимых объемов 

производственного контроля 

до 2 000 рублей 

за активное и результативное участие в программах 

профессиональной подготовки (переподготовки), 

повышения квалификации; 

до 10 000 рублей 

за высокий уровень исполнительской дисциплины 

требований охраны труда. 

до 3 000 рублей 

Кухонный рабочий, 

мойщик посуды 

за качественную подготовку пищеблока к новому 

учебному полугодию, учебному году; 

до 2 000 рублей 

за качественную организацию горячего питания 

обучающихся (накрывание столов), обслуживание и 

уборку столов в обеденном зале столовой; 

до 2 000 рублей 

за высокий уровень исполнительской дисциплины, 

требований охраны труда. 

до 3 000 рублей 

Инженер  

 

за высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная подготовка 

нормативных документов);  

за обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

до 2 000 рублей 

 

до 3 000 рублей 

Обслуживающий 

персонал (уборщик, 

сторож, плотник, дворник) 

за качественное осуществление контроля движения по 

территории ОУ служебного автотранспорта; 

до 2 000 рублей 

за увеличение объема работ и качественное их 

выполнение:  

по обслуживанию и уборке школьного крыльца, 

территории около контейнеров для мусора; 

по обслуживанию и уборке медицинского кабинета; 

до 2 000 рублей 

за организацию и качественное осуществление 

пропускного режима в ОУ; 

до 2 000 рублей 

за качественную организацию горячего питания 

обучающихся (накрывание столов), обслуживание и 

уборку столов в обеденном зале столовой; 

до 5 000 рублей 

за качественное проведение генеральных уборок, 

высокое качество ежедневных уборок помещений, 

содержание кабинетов и территории школы в 

до 2 000 рублей 
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соответствии с нормами СанПиН;  

оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 

до 2 000 рублей 

за качественную подготовку здания образовательного 

учреждения к новому учебному году: 

выполнение текущего ремонта помещений, мебели; 

до 5 000 рублей 

за высокий уровень исполнительской дисциплины и 

требований охраны труда. 

до 2 000 рублей 

 

Глава 4. Заключительные положения. 

4.1. В целях социальной защищенности работников образовательной организации и поощрении их 

за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых 

средств на оплату труда по решению директора с учетом мнения профсоюзного комитета применяется 

единовременное премирование работников образовательного учреждения: при объявлении благодарности 

Министерства образования и науки Российской Федерации; при награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации; при награждении государственными наградами 

и наградами Свердловской области; в связи с празднованием Дня учителя; в связи с праздничными днями и 

юбилейными датами (50, 55, 60 лет и т.д. со дня рождения); при увольнении в связи с уходом на трудовую 

пенсию по старости (до 01.01.2015) и при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости 

(после 01.01.2015); при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением; за успешное 

выполнение особо важных и сложных заданий руководства; за достижение значимых результатов в ходе 

выполнения должностных обязанностей. 

В случае административного или дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего характера 

не осуществляются в месяце, в котором было вынесено взыскание. 

4.2. Кроме премий работникам образовательной организации при наличии экономии финансовых 

средств на оплату труда может быть оказана материальная помощь в следующих случаях: стихийного 

бедствия, а также в связи  с кражей и ограблением; смерти близкого родственника (родителей, детей, 

супруга); нуждающимся в лечении, в оздоровлении; при рождении ребенка в семье работника; 

призывающемуся в ряды Вооруженных сил т вернувшемуся на работу после службы в рядах Вооруженных 

сил; в связи со сложившимися тяжелыми материальными условиями; по другим уважительным причинам                                            

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. Экспертная комиссия по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (см. п.2.3.)   принимает решение о премировании 

(выплате материальной помощи) открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола директор 

образовательной организации издает приказ о выплате материальной помощи работнику.                          

Вновь принятым работникам и работникам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, проработавшим неполный год, материальная помощь выплачивается 

пропорционально времени исполнения работником служебных (трудовых) обязанностей. 
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