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Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работникам  МБОУ СОШ №5 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующего фонда 

работников в зависимости от качественных показателей деятельности, 

направленных на конечный результат, разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ « Об 

образовании»; 

 Областным отраслевым соглашением по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, на 2017-2019 годы; 

 Территориальным  отраслевым Соглашением по учреждениям г. 

Бердска Новосибирской области, подведомственным МКУ 

«Управление образования и молодежной политики», на 2017-2019 

годы; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

 Конституцией РФ. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цель материального 

стимулирования, усиление заинтересованности работников школы в 

развитии творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных задач перед образованием, успешного и добросовестного 

выполнения должностных обязанностей, повышения качества 

образовательного процесса,  снижения текучести кадров, мотивации 

работников школы для работы в инновационном режиме, внедрения 

современных образовательных технологий. 
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1.3 Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

Устава МБОУ СОШ №5, правил внутреннего трудового распорядка, 

успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, 

систематическое повышение квалификации, неукоснительное и 

своевременное выполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

директора школы, решений педагогического совета учреждения.  

Размер стимулирующего фонда учреждения определяется в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда учреждения на текущий финансовый год 

в соответствии с утвержденным штатным расписанием, и устанавливается по 

итогам работы за месяц, квартал, четверть, учебный год, календарный год. 

 

 Для реализации поставленной цели вводятся следующие виды 

материального поощрения и стимулирования работников учреждения: 

- выплаты стимулирующего характера; 

- премирование за успешное и качественное выполнение работ; 

- материальная помощь 

1.4.Для эффективной оценки качества работ сотрудников ежегодно 

формируется Комиссия по распределению стимулирующей части 

педагогических работников,  утвержденная  приказом директора. 

Установление стимулирующих выплат для  остальных работников  

определяется  директором школы по представлению руководителей 

подразделений. 

 В состав Комиссии по распределению стимулирующей части 

педагогических работников входят: 

 Заместители директора по УВР, ВР 

 Председатель профсоюзного комитета 

 Руководители школьных методических объединений  

Комиссия собирается один раз в месяц,  рассматривает письменные 

ходатайства руководителей МО, руководителей подразделений, заместителей 

директора по УВР, ВР и директора школы о стимулировании педагогических 

работников школы, принимает решения об установлении стимулирующих 

доплат на определенный срок. Решение комиссии оформляется протоколом, 

на основании которого директор издает приказ, являющийся основанием для 

начисления стимулирующих выплат. В приказе в обязательном порядке 

отражается срок действия стимулирующих доплат.  

Каждой категории персонала устанавливаются качественные показатели 

деятельности: в процентном соотношении, в суммовом выражении, в 

баллах. 

1.5.Алгоритм проведения анализа персональных отчетов работников: 

Педагоги до 25 числа каждого месяца сдают руководителю МО 

персональный отчет.  

Руководители структурных подразделений до 26 числа каждого месяца по 

факту сданных персональных отчетов проводят анализ и составляют  отчет  

для предъявления в комиссию,  учитывая ссылку на пункт Положения о 

стимулировании и итоговый   процентный результат. 
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Стимулирование младшего обслуживающего проводится по представлению 

руководителя структурного подразделения с учетом анализа работы каждого 

сотрудника за отчетный период.    

Комиссия вправе самостоятельно выделять для себя приоритетные 

направления работы, способствующие формированию положительного 

имиджа школы, выделять наиболее значимые достижения педагогов, 

повышающие статус ОО  для поощрения.  

1.6 Решение о снижении размера или изменения % доплат из 

стимулирующего фонда принимается администрацией школы, оформляется 

приказом директора школы. Установленные работникам доплаты могут быть 

уменьшены или отменены в случаях: 

 Окончания срока их действия 

 Окончания срока выполнения дополнительных работ, за которыми они 

были определены 

 Длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли 

быть осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, 

или отсутствие работника повлияло на результативность выполненных 

работ 

 Не выполнение возложенных обязанностей 

 Ухудшение качества работ по основной деятельности 

 В связи с изменением условий труда 

 По др.причинам. 

Основанием для лишения выплат из ФОТ является нарушение трудовой 

дисциплины, выразившиеся в невыполнении Устава, правил трудового 

распорядка, других нормативных актов зафиксированным в приказах по 

школе. Работники, получившие взыскания, лишаются премии на тот период, 

в котором допущено нарушение. Если работник весь отчетный период 

находился на больничном, то оснований для выплат стимулирующего 

характера нет, за исключением оплаты ранее набранных баллов, за которые 

предусматриваются на протяжении всего года. 

1.7 Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с наличием 

неиспользованной тарифной части фонда оплаты труда, наличием вакантных 

должностей, а также в связи с оплатой дней временной нетрудоспособности 

за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам, 

связанным с отсутствием работника, направляется учреждением на 

увеличение компенсационного или стимулирующего фонда оплаты труда 

распределяется в соответствии с Положением. Сумма экономии 

стимулирующей части фонда оплаты труда предыдущего периода, 

направляется заново к распределению на стимулирующие выплаты в 

следующий период (в пределах финансового года). 

2. Выплаты стимулирующего характера. 

Перечень и размеры: 

2.1. Индивидуальная надбавка – устанавливается работникам школы 

за деятельности не входящую в функциональные обязанности . Срок 

действия - на календарный год, или единовременно. 
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Устанавливается работнику учреждения на основании приказа директора 

учреждения.  

Размер индивидуальной надбавки -  варьироваться  до 100% от основного 

оклада. 

2.2. Надбавка за почетное звание-  

«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный тренер» 

и другие почетные звания, соответствующие профилю выполняемой работы, 

устанавливаются в размере - 2500 рублей. 

Надбавка работникам учреждений, награжденным нагрудными знаками 

«Отличник народного образования», «Почетный работник общего 

образования РФ», «Заслуженный работник культуры»  и др. В 

соответствии с перечнем установленным п.28 ТС, устанавливается в 

размере 1500 рублей. 

Надбавка работникам учреждения, награжденным Почетной грамотой 

Министерства Образования – устанавливается в размере – 1300 рублей. 

Надбавка за почетные звания устанавливается сроком на календарный год.  

Надбавка молодым специалистам, впервые окончившим учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, заключившим договор 

в соответствии с полученной специальностью на срок не менее 3-х лет – 25% 

от установленной  тарифной ставки (базового оклада учителя). ( 

Постановление Администрации НСО № 39 от 23.01.2003 г. в редакции 

Постановления Губернатора № 34 от 03.02.2009 г.).    

Размеры и условия дополнительных выплат за классное руководство, 

проверку письменных работ, заведование кабинетами, подразделениями, 

учебными мастерскими, руководство методическими объединениями и 

другие виды дополнительной работы, а также фактический объем 

педагогической работы в рамках реализации образовательной программы 

образовательной организации, установленный  педагогическим работникам в 

их трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым 

договорам) устанавливается приказом директора. 

2.3. Стимулирующая доплата отдельным категориям работников( 

зависит от объема и сложности выполняемой работы) 

 Основание для применения Размер доплат 

2.3.1. За выполнение аварийных и ремонтных 

работ  ( в том числе побелка, покраска) 

 до 200% от 

основного оклада 

работника 

2.3.2. За очистку кровли от снега, уборка наледей, 

покос травы, полив цветов и д.р 

до 100% от 

основного оклада 

работника 

2.3.3.  За организацию питания льготной категории 

учащихся 

до 30% от 

основного оклада 

работника 

2.3.4. За внедрение новых финансово- до 100% от 
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хозяйственных механизмов, приводящих к 

экономии бюджетных средств 

основного оклада 

работника 

2.3.5. За ведение профилактических мероприятий 

с целью пресечения правонарушений среди 

подростков 

до 15% от 

основного оклада 

работника 

2.3.6. За работу в аттестационной комиссии до 10% от 

основного оклада 

работника 

2.3.7. За ведение протоколов собраний, совещаний 

и др. мероприятий, составление 

правоустанавливающих актов 

до 10% от 

основного оклада 

работника 

2.3.8. За составление и доставку сведений, 

информации, списков, оформление 

страховых медицинских полюсов, и т. п в 

соответствии с запросом   государственного 

учреждения (пенсионный фонд, соцзащита, 

отдел статистики, налоговая инспекция, 

ОВД и др.) 

 

до 100% от 

основного оклада 

работника 

2.3.9. За организацию и осуществление контроля  

деятельности по охране труда, пожарной 

безопасности, электоробезопасности 

сотрудников, безопасности учащихся 

до 100% от 

основного оклада 

работника 

2.3.10. За выполнение  работ, не предусмотренных 

должностной инструкцией 

до 200% от 

основного оклада 

работника 

2.3.11. За дополнительный объем работ до 150% от 

основного оклада 

работника 

2.3.12. За организацию работы по обеспечению 

содержания мебели и оборудования в 

надлежащем состоянии 

 до 100% от 

основного оклада 

работника 

2.3.13. За выполнение функций курьера до 20% от 

основного оклада 

работника 

2.3.14 За качественную подготовку учреждения к 

новому учебному году(проведение 

генеральных уборок) 

до 200% от 

основного оклада 

работника 

2.3.15 За работу с архивом до 100% от 

основного оклада 

работника 

2.3.16 За ремонт и обслуживание 

звуковоспроизводящей, теле, видео и 

множительной техники 

до 100% от 

основного оклада 

работника 
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Стимулирующие доплаты отдельным категориям работников за 

выполнение работ, не предусмотренных должностной инструкцией, за 

дополнительный объем работ устанавливаются на основании приказа 

директора школы сроком не более чем на календарный год. Срок действия 

доплаты в обязательном порядке отражается в приказе.  Доплата может быть 

установлена в процентах от основного оклада,  либо в фиксированном 

суммовом выражении, полученном в пересчете от  установленного процента. 

2.4. Стимулирующие доплаты педагогическому персоналу. 

Размер стимулирующих доплат педагогическим работникам 

(учителям), определяется исходя из стоимости одного балла и набранного 

количество баллов.  

«Стоимость» одного балла -100 рублей. 

Качественные показатели деятельности педагогических 

работников 
баллы 

2.4.1.  Оснащение образовательного процесса: 

Приведение учебного кабинета в соответствие с санитарно-

гигиеническими требованиями и эстетическое оформление. 

5 

2.4.2.  Позитивная динамика учебных достижений    
1. Результаты качества знаний учащихся класса по результатам 

четверти, полугодия, года в сравнении с тем же показателем 

предыдущего года: 

 

 равен 5 

 выше  7 

2. Отсутствие неуспевающих по итогам года, полугодия, 

четверти (по предмету) 
5 

3. Успеваемость выпускников:  

 средний балл выше, чем средний показатель по городу 
10 

 успеваемость выпускников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 

выше, чем средний показатель по городу 
10 

 наличие выпускников ступени среднего общего 

образования, получивших по результатам ЕГЭ 80 и более 

баллов 

20 

 

 наличие выпускников ступени среднего общего 

образования, награжденных медалями «За особые успехи в 

учении», подтвердившие высокий результат на экзаменах 

(математика профильная, русский язык, предметы по 

выбору) 

20 

 наличие выпускников основного общего образования с 

аттестатом особого образца,  подтвердившие высокий 

результат на экзаменах (математика, русский язык, 

предметы по выбору) 

 

15 

 организатор подготовки ППЭ 10 
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 организатор в аудитории 3 

 организатор вне аудитории 

 2 

2.4.3.  Работа по организации ГИА  

2.4.4.  Участие в окружных, муниципальных, региональных, 

всероссийских  профессиональных конкурсах утвержденных 

приказом УО,минобнауки НСО и  РФ: 
 

    1.Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

различного уровня: 
 

Школьный  

 победители, призеры, вышедшие на муниципальный 

уровень 

3 

Муниципальный  

 победители 20 

 призеры 15 

 участники 5 

Региональный  

 победители 30 

 призеры 25 

 участники 10 

Всероссийский  

 победители 40 

 призеры 30 

 участники 20 

2. Подготовка призеров конкурсов «Золотое руно», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам»,  «КИТ», 

«Британский бульдог» начиная с городского уровня 
 

 золотая сотня 

 

15 

 

3.Подготовка победителей и призеров заочных олимпиад, 

конкурсов, конференций различного уровня, рекомендованных 

Минобрнауки РФ, Минобрнауки НСО, УО и МП, МКУ ЦРО 

г.Бердска 

 

30 

2.4.5.  Профессиональное развитие педагогических 

работников 

1. Обобщение и распространение собственного педагогического 

опыта (мастер-класс, выступления на конференциях, семинарах, 

круглых столах, педсоветах, публикации, проведение 

мероприятий для учащихся и педагогов: 

 

 школьный уровень  5 
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 муниципальный уровень 10 

 региональный уровень  15 

 всероссийский уровень  20 

2. Наставничество молодых педагогов 8 

3. Проведение открытых уроков:  

 Школьный уровень 5 

 Муниципальный уровень 10 

 Региональный уровень 15 

 Всероссийский уровень 20 

4. Конкурсы профессионального мастерства, рекомендованные 

Минобрнауки РФ, Минобрнауки НСО, УО и МП, МКУ ЦРО 

г.Бердска 
 

Школьный уровень( перечислить что имеете в виду)  

 Победа 10 

 Участие 5 

Муниципальный уровень  

 Победа 50 

 Призёр 30 

 Участие 20 

Региональный уровень  

 Победа 100 

 Участие 30 

Всероссийский уровень  

 Победа 500 

 Участие 300 

5.Творческие конкурсы, спортивные соревнования. 

 10 

2.4.6. Инновационная работа, модернизация 

образовательного процесса 
 

1.Разработка и внедрение авторских программ в сфере 

образования и воспитания учащихся 50 

2. Участие в разработке и реализации основной образовательной 

программы, локальных актов 
10 

3.Разработка и реализация рабочих программ по предмету 
10 

4.Внедрение новых апробаций УМК 10 

5.Выполнение программ углубленного и расширенного изучения 

предметов, спец. программ.  
5 

6.Работа по внедрению целостных, инновационных 

образовательных технологий (ФГОС)  
10 

7.Работа с программой «Дневник.ру» (по итогам четверти):  

 отметки 
5 
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 отметки, темы уроков 7 

 отметки, темы уроков, домашнее задание 
10 

8.Сопровождение программы «Дневник.ру» 10 

9.Ведение сайтов учреждения (обновление не реже одного раза в 

месяц) 
20 

10. Применение на уроках наглядных материалов, 

информационных технологий; проведение лабораторных работ -

физика, химия, информатика, биология  

10 

2.4.7. Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся 
 

1.Охват учащихся горячим питанием  

 - от 70-80% 5 

 - от 80-100% 10 

2.Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению здоровья учащихся (выезды на 

природу, походы, спортивные мероприятия) 
10 

3.Организация и курирование питания льготной категории 

учащихся 20 

2.4.8.  Организация учебно-воспитательного процесса, 

высокий уровень воспитательной работы: 

1.Участие в реализации программы «Лето»: 
 

 за организацию работы по трудоустройству 

несовершеннолетних 
10 

 за работу в лагере дневного пребывания 

начальник лагеря 
30 

2. Высокое качество дежурства по школе, дежурство в вечернее 

время, в праздничные дни ( как проверить высокое качество) 5 

3.Высокий уровень трудового воспитания:  

 уборка закрепленной территории школы 5 

 качество дежурства по школе без замечаний 5 

4.Высокий уровень работы с родителями( отсутствие 

обоснованных жалоб; посещение род. собраний 75% и более; 

участие родителей в общешкольных мероприятиях) 
5 

5. Системная работа с детьми из социально неблагополучных 

семей (позитивная динамика у детей;) 
5 

6.Организация урочной и внеурочной занятости учащихся: 

 охват системой дополнительного образования (кружки, 

секции), более 50 % класса (подтвержденная  

документально) 

10 
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 реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты, социальные проекты  подтвержденные 

документально) 

5 

 наличие действующего органа ученического 

самоуправления (в рамках класса)подтвержденного 

документально 

  

5 

7.Организация работы военно-патриотического  клуба  30 

8.Организация профильной подготовки и профориентации( 

подтвержденное документально) 
3 

9. Кураторство различных направлений ОП (индивидуального 

обучения, начальной школы, среднего звена) 30 

10. Организация спортивной деятельности учащихся  10 

11. Организация работы школьного музея 30 

12.Организация познавательных экскурсий:  

 Бердск 50 

 Новосибирск 10 

 оздоровительный лагерь дневного пребывания 
10 

 суточные оздоровительные лагеря 10 

2.4.9.  Качество ведения школьной документации 

1. качественное ведение школьных журналов по четвертям без 

замечаний: 

 

 учитель-предметник 5 

 классный руководитель 5 

2. Организация системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся по четвертям: 
 

 ведение портфеля достижений обучающихся 10 

 оформление таблиц, экранов, справок 5 

3.Участие в проверке ВПР, олимпиадных работ, 

экзаменационных сочинений, работа в жюри муниципального 

уровня. 

10 

4. Высокое качество ведения один раз в год: 

 личных дел 
3 

 отчетной документации  5 

 протоколов родительских собраний, планов 

воспитательной работы  
3 

5.Оформительские работы (стенды, плакаты, выставки) 3 

6.Организация работ по ГО и ЧС 30 

7.Ведение протоколов  8 

8.Участие в комиссиях  5 

9.Составление школьного расписания  10 
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10.Издательская работа в школьной газете 7 

11.Озеление школы, работы на пришкольном участке 5 

12.Ведение табеля учета рабочего времени 30 

13.Музыкальное оформление, видеосъёмки 10 

2.4.10. Работа в методических объединениях (МО), в научном 

объединении  
 

 работа в жюри (школьный уровень) 3 

 работа в жюри (муниципальный уровень) 10 

 организация олимпиад, конкурсов, конференций 

(муниципальный уровень) на базе школы с привлечением 

учащихся других школ 

 

10 

 

3.3.Основания для стимулирования  иных работников школы 

Должности Качественные показатели деятельности школы 

Размер 

стимулиру

ющих 

выплат от 

оклада 

 

Заместите

ли  

руководит

еля 

поУВР,ВР, 

методиста 

 

1.Эффективность процесса обучения:  

Высокий уровень  организации  и контроля 

образовательного процесса. 

Организация инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогов. 

Высокий уровень аналитической деятельности. 

Организация предпрофильного и профильного 

обучения, углубленного изучения предмета  

Высокий уровень организации мониторинга  

учебно-воспитательного процесса  

Положительная динамика среднего балла общей и 

качественной успеваемости. Отсутствие 

неуспевающих. 

Выполнение учебного плана на 100%. 

Организация эффективной работы педагогов для 

участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

конференциях, олимпиадах разного уровня. 

Результативность участия. 

Наличие специальных (коррекционных) классов. 

2.Сохранение  численного состава 

обучающихся: 

Сохранение контингента учащихся в 1-11 классах 

Отсутствие письменных обоснованных  жалоб со 

стороны родителей, педагогов. 

Осуществление всеобуча (отсутствие «скрытого 

отсева», снижение динамики пропусков уроков). 

Отсутствие обучающихся, не получивших 

основного общего образования.  

 До 100% 
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Организация индивидуального обучения. 

3.Эффективность управленческой деятельности 

Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении учреждением 

(методический совет, педагогический совет, 

органы общественного соуправления и т.п.) 

Освоение новых эффективных методик и 

технологий управления персоналом. 

Электронный документооборот. 

Профессиональное развитие педагогов. 

Организация и проведение практики студентов 

педагогических учреждений. 

Курирование, наставничество молодых 

специалистов. 

Участие в работе общественного органа 

управления ОУ. 

Включенность в инновационную деятельность 

(опорная школа, экспериментальная площадка по 

апробации учебно-методических комплексов по 

предметам, программ и проектов). 

Обеспечение условий функционирования 

учреждения в соответствии с САН ПИН. 

Обеспечение сохранности оборудования и  

имущества образовательного учреждения 

Организация работы по профориентации 

Выполнение плана внутреннего контроля, плана 

воспитательной работы на высоком уровне. 

4.Эффективность воспитательной работы: 

Высокий уровень организации занятости 

обучающихся во внеурочное время (более 50%). 

Качественная организация каникулярного отдыха. 

Участие в создании и реализации социальных 

проектов. 

Снижение числа учащихся, состоящих на 

различных видах учета. 

Наличие детских объединений, организаций. 

Наличие ученического органа самоуправления, 

установленного Уставом. 

Организация деятельности школьных средств 

массовой информации.  

5.Профессиональное развитие:  

Участие руководителя в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня. 

Участие в работе комиссий, советов, рабочих 

групп. 

6.Отсутствие нарушений законодательства РФ 

и НСО в области образования 
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7.Особый вклад в развитие ОУ, системы 

образования.  
Проведение семинаров, конференций разного 

уровня. 

8.Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

Участие в подготовке публичного доклада 

Заведующ

ий 

хозяйство

м,инженер 

по 

содержани

ю здания 

1.Обеспечение комфортных санитарно-

гигиенических  и бытовых условий в помещениях 

школы.  

Обеспечение выполнений ПБ, ЭБ, ОТ, высокое 

качество подготовки и организации ремонтных 

работ. 

2.Организация мероприятий по охране труда и 

безопасности школы. Создание благоприятных и 

безопасных условий для работы с обучающимися в 

помещениях и на территории учреждения 

3.Качественная подготовка школы к новому 

учебному году. Результативность  сохранности 

здания и оборудования. Отсутствие замечаний 

комиссии по приемке школы  к новому учебному 

году 

4.Организация мероприятий по энергонадзору и 

теплонадзору  

5.Организация работы по пожарной безопасности 

6.Качественная и своевременная подготовка и 

сдача отчетно-учетной документации  

7.Рациональное использование финансовых 

средств. 

8.Материально-техническая и ресурсная 

обеспеченность образовательного процесса. 

9. Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

Участие в подготовке публичного доклада 

10.Отсутствие замечаний комиссий различного 

уровня 

11.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

До 100% 

 

Главный 

бухгалтер 

1.Организация работы по постановке и ведению 

бухгалтерского учета школы 

Соответствие всей деятельности номенклатуре дел 

Своевременное и качественное исполнение 

календарно и финансового плана. 

2.Своевременное и качественное предоставление 

отчетности. 

Предоставление внутренним и внешним 

пользователями полной и достоверной 

До 100% 
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информации о финансово-хозяйственной 

деятельности и финансовом положении школы. 

3.Соответствие учетной политики 

законодательству о бухгалтерском учете 

Своевременное получение информации для 

планирования, анализа, контроля, оценки 

финансового положения и результатов 

деятельности учреждения. 

Использование информации для планирования, 

анализа, контроля, оценки финансового положения 

и результатов деятельности. 

4.Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов, качественное 

ведение документации. 

5.Широкое использование современных средств 

механизации и автоматизации учетно-

вычислительных работ 

6.Полный учет поступающих денежных средств, 

ТМЦ и основных средств 

7.Точный учет результатов хозяйственно-

финансовой деятельности учреждения в 

соответствии с установленными правилами 

8.Правильное начисление и своевременное 

перечисление платежей в государственный 

бюджет 

9.Сохранность бухгалтерских документов, 

оформление и передача их в установленном 

порядке в архив. 

10.Организация системы внутреннего контроля за 

правильностью оформления хозяйственных 

операций, соблюдением порядка 

документооборота и т.д. 

Своевременное и точное отражение на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

движения активов, формирования доходов и 

расходов, выполнения обязательств. 

11.Отсутствие замечаний в актах проверок 

12.Высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотек

арь 

1.Материальная ответственность, комплектование 

библиотечного фонда 

2.Сохранность и пополнение библиотечного 

фонда. 

3.Оформительская работа в библиотеке 

(оформление тематических выставок для 

учащихся, педагогов и родителей). 

4.Систематизация фонда с использованием ИКТ. 

До 100% 
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5.Высокая читательская активность обучающихся. 

6.Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга. 

7.Активное участие в просветительской 

деятельности, организация общешкольных и 

городских мероприятий. 

8.Обеспечение информированности классных 

руководителей и родителей о читательских 

интересах школьников. 

9.Участие в воспитательных мероприятиях с 

детьми, педагогами по плану школы. 

10.Проведение качественного анализа 

востребованности библиотечного фонда, 

количества читателей и т.д., не реже 1 раза в 

четверть. 

11.Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

Участие в подготовке публичного доклада. 

Социальн

ый 

педагог 

1.Результативность профилактики ПАВ 

2.Профилактическая работа с неблагополучными 

семьями, а также с семьями, воспитывающими 

подопечных детей 

3.Организация консультативной и 

профилактической работы с родителями на 

высоком уровне. 

4.Результативность проведения мероприятий по 

профилактике вредных привычек. 

5.Снижение количества обучающихся, стоящих на 

учете в комиссии ПДН, снижение пропусков 

обучающимися уроков без уважительной причины. 

6.Отсутствие «скрытого отсева». 

7.Организация работы по социальной адаптации 

детей-инвалидов. Изучение условий их обучения и 

своевременное оказание помощи классным 

руководителям в работе с ними. 

8.Результативная индивидуальная работа с 

обучающимися из группы «риска» и их 

родителями (индивидуальные беседы, посещение 

на дому, вовлечение во внеурочную деятельность). 

9.Системное обследование социально 

незащищенных семей для оказания им помощи. 

Посещение на дому по запросам Управления 

образования, соцзащиты и  КДН. 

10.Эффективная организация работы с 

обучающимися по профилактике правонарушений. 

Уменьшение  (стабильность) количества 

обучающихся, состоящих на учете в  ПДН. 

До 100% 
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11.Организации каникулярного отдыха 

обучающихся из группы «риска». Наличие плана 

работы с обучающимися в каникулярное время и 

его реализация  

12.Качестенная организация и проведение 

мероприятий, способствующих сохранению 

психологического и соматического  здоровья 

обучающихся. Участие в  работе по пропаганде 

ЗОЖ. 

13.Системное участие в проведение 

общешкольных родительских собраний,  

проведение индивидуальных консультаций 

14.Подготовка и проведение на высоком уровне 

собственных мероприятий 

15.Отсутствие жалоб и конфликтов. 

16.Участие в профессиональных конкурсах, работа 

на имидж учреждения. 

17.Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

Проведение самообследования ОО.  

18.Расширенный объём работы. 

Учитель-

логопед 

1.Положительная динамика достижений 

обучающихся, имеющих нарушения в развитии 

речи. 

2.Высоий уровень обследования детей по 

обнаружению речевых дефектов. 

3.Своевременное и качественное обследование  

первоклассников 

4.Организация  на высоком уровне 

индивидуальных и групповых  занятий по 

коррекции недостатков речи. 

5.Сохранение контингента индивидуальных и 

групповых  занятий.  

6.Результативность коррекции недостатков речи. 

7.Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению психического и 

соматического  здоровья обучающихся. 

Организация работы по пропаганде ЗОЖ. 

8.Результативная индивидуальная работа с 

обучающимися из группы «риска» и их 

родителями.  

9.Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, учебных пособий и т.п., 

применяемых в образовательном процессе. 

10.Проведение мастер-классов, открытых занятий, 

выступления на конференциях, семинарах на 

разных уровнях, не связанных с аттестацией. 

До 100% 
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11.Участие в педагогических  проектах различного 

уровня 

(ФГОС, инклюзивное образование, дистанционное 

обучение и другие) 

12.Наличие положительных отзывов 

родителей.Отсутствие жалоб и конфликтов. 

13.Участие в профессиональных конкурсах, работа 

на имидж учреждения. 

14.Расширенный объём работы. 

Педагог – 

психолог 

1.Качественное и своевременное обследование  

первоклассников. 

2.Организация индивидуальных и групповых  

занятий по коррекции психических процессов. 

Результативность коррекции. 

3.Сохранение контингента индивидуальных и 

групповых  занятий.  

4.Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению психического и 

соматического  здоровья обучающихся. 

Пропаганда ЗОЖ. 

5.Эффективная индивидуальная работа с 

обучающимися из группы «риска» и их 

родителями.  

6.Наличие собственных методических и 

дидактических разработок,  учебных пособий и 

т.п., применяемых в образовательном процессе. 

7.Проведение мастер-классов, открытых занятий, 

выступления на конференциях, семинарах на 

разных уровнях. 

8. Выступления на педсоветах, совещаниях, 

родительских собраниях Подготовка и проведение 

на высоком уровне собственных мероприятий. 

9.Организация эффективной работы по социальной 

адаптации детей-инвалидов. Изучение условий их 

обучения и оказание помощи классным 

руководителям в работе с ними. 

10.Индивидуальная работа с обучающимися из 

группы «риска» и их родителями (проведение 

индивидуальных бесед,  вовлечение детей в работу 

кружков и другие виды  деятельности). 

Результативность. 

11.Обследование социально незащищенных семей 

для оказания им помощи. 12.Организация на 

высоком уровне работы с обучающимися по 

профилактике правонарушений. 

13.Участие в педагогических  проектах различного 

уровня 

До 100% 
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(ФГОС, инклюзивное образование, дистанционное 

обучение и другие) 

14.Наличие положительных отзывов участников 

образовательной деятельности. Отсутствие жалоб 

и конфликтов. 

15.Участие в профессиональных конкурсах, работа 

на имидж учреждения. 

16.Расширенный объём работы.  

Педагог – 

организат

ор,  

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

1.Результативность в работе по развитию 

личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их воспитании. 

2.Организация на высоком уровне вечеров, 

праздников, походов, экскурсий. 3.Поддержка 

социально значимой инициативы обучающихся, 

результативная работа по организации их 

свободного времени, досуга и развлечений,  

развитие их мотивации, познавательных 

интересов, способностей. 

4.Организация самостоятельной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

5.Активное участие в работе педагогических, 

методических советов,  в других формах работы по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий. 

6.Привлечение к активной  работе с 

обучающимися  работников учреждений культуры 

и спорта, родителей, общественность. 

7.Активное участие в организации каникулярного 

отдыха обучающихся. 

8.Выполнение работ, не связанных с 

должностными обязанностями. 

9.Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

До 100% 

Работники  

бухгалтер

ии 

1.Своевременное и качественное оформление в 

установленном порядке документов.  

2.Осуществление на высоком уровне контроля за 

хранением и использованием МЦ, за соблюдением 

расчетов 

3.Своевременное и качественное выполнение 

кассово-банковских операций 

4.Обеспечение на высоком уровне расчета оплаты 

труда работникам учреждения 

5.Составление достоверной бухгалтерской 

отчетности на основе первичных документов. 

6.Своевременное ведение исполнения смет 

До 100% 
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доходов и  расходов.  

7.Своевременное и качественное предоставление 

отчётности на основе анализа. Предупреждение 

финансовых нарушений. 

8.Своевременное и качественное использование 

календарного финансового плана, основных задач 

ОУ,  

9.Выполнение работ, не связанных с 

должностными обязанностями. 

10.Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

Ответстве

нный за 

ОТ 

1.Ообеспечивает на высоком уровне выполнение 

программы обучения по ОТ и ТБ сотрудников 

школы и обучающихся. 

2.Принимает все необходимые меры по 

оснащению учебных кабинетов, мастерских,  

спортзалов необходимым современным 

оборудованием, техническими средствами и   их 

бережное и рациональное использование; 

3.Осуществляет на высоком уровне контроль  за 

соблюдением сотрудниками школы  ОТ и ТБ в 

период текущего и профилактического  ремонтов в 

период использования оборудования и 

технических средств. 

4.Обеспечивает  на высоком уровне выполнение 

обучающимися  требований охраны труда и 

техники безопасности.  

5.Активно участвует в работе педагогических 

советов  школы и совещаниях. 

6.Выполнение работ, не связанных с 

должностными обязанностями. 

7.Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

До 100% 

Лаборант 1.Обеспечение своевременной модернизации 

учебного оборудования. 

2.Соответствие учебной программе 

подготовленных на высоком уровне 

демонстрационных опытов, практических и 

лабораторных работ 

3.Результативное обучение учащихся правилам 

безопасного поведения во время лабораторных и 

практических работ. 

Отсутствие несчастных случаев во время 

проведения лабораторных и практических работ. 

4.Отсутствие замечаний комиссий различного 

уровня Оперативное устранение  замечаний. 

До 100% 
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Секретарь 

учебной 

части 

1.Качественное оформление личных дел, работа по 

приему и выдаче документов обучающихся. 

2.Своевременное оформление  и подготовка в 

установленном порядке документации к отчетам в 

Пенсионный фонд. 

3.Работа с базой данных на электронных 

носителях. 

4.Своевременное составление и доставка сведений, 

отчётов, оформление медицинских страховых 

полисов и т.д., в соответствии с запросами 

государственных учреждений. 

5.Выполнение работы, не предусмотренной 

должностной инструкцией. 

6.Работа  с учреждениями различных ведомств. 

7.Отсутствие замечаний комиссий различных 

уровней. Оперативное устранение замечаний. 

8.Соответствие школьной документации 

номенклатуре дел образовательного учреждения 

9.Предоставление оперативной и полной 

информации для обновления школьного сайта. 

До 100% 

Заведующ

ая 

столовой 

1.Качественное руководство производственно-

хозяйственной и торгово-обслуживающей 

деятельностью столовой. 

2.Ведение учета и своевременное представление 

учетно-отчетной документации о деятельности 

столовой. 

3.Осуществление контроля над качеством 

приготовления блюд.  

4.Отсутствие актов и предписаний надзирающих и 

контролирующих служб. 

5.Положительные отзывы учащихся, педагогов и 

родителей. 

6.Содержание в образцовом порядке помещений, 

мебели, оборудования, посуды (пищеблок, 

столовая, подсобные помещения). 

До 100% 

Повар, 

кухонный 

работник 

1.Точное принятие по весу доброкачественных 

продуктов из кладовой, обеспечение их 

гигиенической и термической обработкой, 

культурную подачу пищи детям, в соответствии с 

нормой закладываемых продуктов на одного 

ребенка. 

2.Высокий уровень санитарного состояния кухни, 

кухонного инвентаря и оборудования. 

3.Своевременное составление меню на каждый 

день 

4.Приготовление блюд свободного меню 

5.Подготовка и выпечка изделий из теста 

До 100% 
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6.Обеспечение качественного питания. 

7.Культура обслуживания. 

8.Сверхурочные работы по обслуживанию 

открытых мероприятий. 

9.Сохранность технологического оборудования, 

посуды, мебели. 

Работника

м школы 

за 

функции, 

не 

связанные 

с 

основным

и 

должностн

ыми 

обязаннос

тями на 

основании 

«Территор

иального 

соглашени

я …» 

1.Качественное исполнение основных задач 

школы, высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

До 60% 

2.Качественная разработка рабочих программ и 

учебно-методического сопровождения, 

использование  новых информационных 

технологий. 

До 30% 

3.Выполнение обязанностей специалиста по 

охране труда  

До 100% 

4.Организация деятельности по безопасности ОУ До 100% 

5.Выполнение работ по заполнению различных 

электронных форм.  

До 40% 

6.Выполнение обязанностей табельщика. До 50% 

7.Качественная подготовка и сдача 

государственной статистической отчетности. 

До 30% 

 

8.Составление тарификации, расписания учебных 

занятий, промежуточной и итоговой. 

До 70% 

 

9.Работа в различных комиссиях: аттестационной, 

инвентаризационной  и др. 

До 20% 

10.Ведение документов по делопроизводству. До 50% 

11.Курирование учебных предметов, 

осуществление методической работы, 

наставничество. 

До 20% 

12.Публикация в СМИ материалов об ОУ, 

обобщающих и распространяющих опыт     

До 50% 

13.Расширенный объем работ. До 100% 

Обслужив

ающий 

персонал  

(уборщик 

служебны

х 

помещени

й, 

1.Обеспечение безопасности детей на территории 

школы. 

До 50% 

2.Обеспечение работы систем жизнеобеспечения 

водоснабжения, отопления,  и т.д. 

До 100% 

3.Качественная уборка территории и подъездных 

путей от снега и наледи (увеличение количества и 

объёмов). 

До 100% 
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уборщик 

территори

и, сторож, 

гардеробщ

ик, 

рабочий 

по 

комплексн

ому 

обслужива

нию 

здания и 

т.д.) 

4.Обеспечение исправного технического состояния 

инвентаря. 

До 50% 

5.Проведение генеральных уборок на высоком 

уровне, содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

До 50% 

6.Проведение работ на высоком уровне по 

текущему ремонту здания школы.  

До 100% 

7.Своевременное проведение электро-монтажных  

работ. 

До 200% 

8.Периодическая стирка штор. До 50% 

9.Проведение покоса травы в летнее время 

(увеличение количества и объёмов) 

До 100% 

 

10.Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

До 40% 

11.Обеспечение сохранности и рационального 

использования оборудования, уборочного 

инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 

До 30% 

12.Отсутствие замечаний администрации.  До 40% 

 

4. Виды финансовой поддержки 

4.1. Единовременное денежное вознаграждение (премия) –  выдается персоне 

к юбилейным датам  50, 55, 60 лет, в размере 2000,0  рублей. 

4.2. Единовременное денежное вознаграждение (премия) –  выдается персоне 

к профессиональным праздникам за выполнение должностных обязанностей 

на высоком уровне до 1000,0 рублей.  

 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются при достаточном 

наличии ФОТ. 

 

 

4. Материальная помощь 

Из фонда оплаты труда, за счет экономии, работникам может быть 

оказана материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи устанавливаются коллективным договором, данным Положением. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника с учетом мнения выбранного профсоюзного комитета. 

 

Категория 

получателя 

Показатели Размер 

Административный  

персонал, 

педагогический 

персонал, учебно-

вспомогательный 

персонал, 

 -по случаю смерти близких 

родственников; 

 - тяжелое материальное положение ; 

 - на лечение 

 До 5000 

руб. 
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обслуживающий 

персонал 

 

 

 

 

 

5.Особые случаи. 

5.1.В случае ненадлежащего исполнения отдельными работниками школы 

функциональных и должностных обязанностей их кандидатуры не 

рассматриваются при распределении стимулирующей части ФОТ  по 

следующим основаниям: 

 нарушение Закона об образовании РФ, ТК РФ, Трудового договора, 

Инструкций по ОТ,  СанПиН; 

 нарушение профессиональной  этики; 

 низкий уровень исполнительской дисциплины: 

несвоевременная сдача обязательной документации; 

отсутствие без уважительной причины на совещаниях, собраниях, 

педсоветах; 

 несвоевременное и некачественное выполнение распоряжений, 

приказов, принятых решений. 

5.2.Не обеспечение выполнения учебных и воспитательных планов и 

программ школы; 

5.3.Некачественная организация воспитательной деятельности обучающихся;  

5.4.Наличие обоснованных обращений родителей, обучающихся по поводу 

конфликтных ситуаций с работниками школы;  

5.5.Сокращение количества обучающихся по причине конфликтной 

ситуации, не  разрешенной  педагогом;  

5.6.Несвоевременное начало и завершение учебных занятий, самовольное 

изменение расписания учебных занятий; 

5.7.Не обеспечение сохранности личного и школьного имущества в 

закрепленных помещениях; 

5.8.Некачественная уборка школьных помещений и территории школы; 

5.9.Несвоевременное выполнение заявок на обслуживание;  

5.10.Нарушение правил эксплуатации технологического и иного 

оборудования;  

5.11.Наличие предписаний, актов надзорных организаций; 

5.12.Наличие обоснованных претензий к работникам учреждения по 

выполнению образовательных и иных услуг. 

 


