
CO|JIACOBAHO YTBEPXAAIOTIPI4H'ITO
Pernenueu o6ulero co6Pauna

TpyAoBoro KoJIJIeKTHBa M6OY
OOIII Ns 66 r. Toucxa

fIK urrolu

H. fpnueoa

20rtr.

Y OOm JS 66 r.

. Fy4aprut

2Mtr.flpoqoron N, *
or <<t4> 06 2017r.

NOJIO}I(EHITE

o rropflAKe, pa3Mepax II ycJroBtrflx ocyuIecTBJIeHIIff BbInJIaT cTtrMynllpyl()lqefo xapal$epa B

My'rrqnnaJ*norvr oroaxiernorn o6qeo6paronarelbgoy yqper1geg1;rl ocgoBnofr o6qeo6paronare'rIrxofi

ulKoJre JIir 66 r. Toucra

1. O6urne noJloxcerlf,ff

1.1. Hacroqqee floloxeHue onpeAeJuer rloptAoK, pa3Mepbl H ycnoBllt BbInJIar crplMyJlrlpylouero

xapaKrepa pa6onrnrcarra MyHr,rrtrnrraJrbnoro 6roAxernoto o6ol"oopa:onarelbHoro rlpenqeHllt ocnoeHoft

o6rqeo6pasosarer'Hofi mrlnri Ns 66 r. Totvtcra (lalee - Yupexuenr'rx).

1.2. Hacrosuee floloxenlre paspa6oralro B coorBercrBulr c:

. TpyAosrtM KoAeKcoM Poccnilcrofi Oegepauuu;

o flpurarou Muno6pnayru Poccllt o, i2.12.2014 r. Ns 1601 <O npo^onxu'reJlbHocrll pa6ouero

BpeMeHr{ (noprraax qacoB neAaroruqecrofi paooru 3a cTaBI(y sapa6or:nofi marrr) fle'qaroruqecKl{x

pa6ornuron lr o nopflAKe onpeAeneg11;l yueorror Harpy3Kn ne,4a1ofl{qecxux pa6onHKOB' OroBapusae1{oft s

TpyAoBoM AOroBopeD;
o flpuragou Munsgpancoqpa3Blrrr.rr Poccprn or 05.05.2008 r. Ns 216*t (06 yrBepxAeHI4I'I

npoQeccuonaJrbHbrx rnanut[rlraqlloHHblx rpyun .qoJDKHOcTefi pa6onruron o6paroaaunn>;

o 3aronona Toucxofi o6lacru or tzb-g.zol3 r. Ns 149-03 <06 o6pasoBaHI'IH e Tolrcxofi o6lactn>;

o flocrasoBJreHpreM AA1aunucrpaqlua Toucrofi o6nacrlr or 3l'03.2008 r' Ns 66a <<O nosblx

cucTeMax onnaTbr TpyAa pa$ogrunor o6lacrnrx rocy,4apcTBeHHbtx yrpex4enufi>;

o floc'ranoBrreHlreM A4rr,rnnncrpaquu Totr,tcxofi o6lacru or 27.04.2009 r' N 80a <06 yrBepx'4eHHI'I

pa3MepoB oKJraAoB (4olxnocrurx orna4on) vr HaA6asor cTl4MyJlllpyrcuero xapaKrepa ro

o6rqeorpaclenrur,r AOJDKHOCTSM pyronogureleft, cIIeqlIaiII'ICTOB' cJIpKaIq[x u ooqeorpaclenuu

npor[eccurrnr pa6oultx o6lacr:nrx rccyAapcrBeuHbD( yrpex4euufi >;

o nocragoBJresneM Agrraunucrpaqulr Torr,rcrofi o6racru ot 17.08.2009 r. Ns l37a <06 yrBepxAeHI{It

floroxengs o cncreMe orurarbr rpyAa pa6ornnxon o6nacrnrx rocyAapcrBeHnbD( ytpexAeulafi'

HaxoArrquxcfl B BeAeHHu fienaprarraenta o6qeio o6paronarus To]rcrofi o6lacru, pI o BHeceHHu usuesenuft

B nocraHoBJreHr,re A4rraunlrcrpaquu Toucrofi o6lacru ot27.04.2009 r. Ns 80D;

. rocraHoBJreHr4eM tvtspa ropoAa Tonacra or 30.10.2008 r. Ns 822 <O HoBbtx cucreMax omlarbl TpyAa

pa6orumon MyHlrq[nanurrrx 6rol6ernbrx ) {pexAeunfi ropoga To*rcxo>;

. nocraHoBJre'neM aAMr.rHrrcrpuq"" iopola Toucxa or 30.09.2009 ro,qa Ns 933 <06 y'reepxgeuuu

floroxenus o clrcreMe onJrarbr rpyAa pu6oo"*o" rvryr{uquflairrrrrrx o6pa-:oBareJrbHbtx yrpexgenufi,

,yr"q"rr-bHoro 6ro4xeruoro )qpex,qeHnJr ncnxoJloro-MeAnKo-rleAaromqecKoft xouuccuu r' ToucKa, n

oTHoIIIeHuI{KoTopbrxiby"*q""utIoJIHoMotIpr')^IpeAI4TejI'BbInoJIH'eTAenapTaMeHro6paaorarrux
aAMnHl.rcrpaqrlu foPo,ua Toucro>;

. r{HbrMr{ HopMaruBHbrMr{ rlpaBoBbrMr,r aKraMI4 Poccprficrofi oeAepaqun, Toucrofi o6ractuo

MyHr{rIrrnUrbHbIMH npaBoBbIMLI aKTaMpI lopola Toucr4 peryJMpyIoUlIMI'I BOIIpocbI ofiJlarbl TpyAa'

1.3. pa6ofirr*ur yrp"*aenur (Sa r{cK}rrorreHEeM pyKoBOAI'ITeJIt, ero 3aMecrl',ITeJleft I{ raasHoro

6yxra:rrepa) ycraHaBJnrBaercr e)r(eMecf,qHafl nelcoHaJlbHaa nag6aKa crI'IMyJII'IpyIoIIIero xapalcepa 3a

BHnoJIHeHue oco6o BatKubrx u cJlox(Hbtx 3aAatl'

1.4. Exer,rectqHat repcoHaJlbHax na46arra cTlrMyJ1llpyoqerc xapaKrepa 3a BLInoJIHeHIIe oco6o

Bu,(H6* tr cJro)r(Hbrx pa6or ycraHaBJrlrBaercfl pa6o'nrr.rry c )^IeroM ypoBHfl npo$eccuonanrnofi

IoAToToBJIeHHOCTH, cJIOXHOCTII, BTDKHOCTH SrrnoJlHteluofi pa6o:rrr' cTeneHu caMocTotTeJIbHOCTI'M

orBercrBe'Hocrr,r nplr BbrnoJrHeHrrr,r fiocraBJreHlrblx 3aAarl, crarKa pa6oru B flpexAeEutr 14 Apyrux

Qarropoe " 
,rp.4inu* o6ecneqenur SuHanconrrur,r cpeAcrBaMLI. Pasueprr H ycnoBld BbI[JIarbI

e111eMegxqHoft nepCOnansnOfi Ha"{6asKIt CTI4MynI{pynqerO xapaKTepa 3a Bblnom{enue Oco6o B:DKHbIX lI

cJromHbx pa6o.r )ryBepxAaaTcr JroKaJIbHbIM HOpMaTI'IBHbIM aKTOM' IIpI{H}IMaeMbIM C }^{eToM MHeHHt

rrpeAcTaBuTeJrbHoro opraHa pa6oruuror, lu6o rormextms"LlM ,4oroBopoM lI He MoryT npeerrurarr 6000



ПРИНЯТО 

Решением общего собрания 
трудового коллектива МБОУ 

ООШ № 66 г. Томска 

 

Протокол № ___  
от «__» __________ 201_ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК школы 
 

___________ М. Н. Гринева 

 

Протокол № __ 
от «__» _________ 201_ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ООШ № 66 г. 
Томска 

___________ В. Н. Бударин 

 

Приказ № ___ 
от «__» _________ 201_ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке, размерах и условиях осуществления выплат стимулирующего характера в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной 

школе № 66 г. Томска 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
общеобразовательной школы № 66 г. Томска (далее – Учреждения). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

   Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 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»; 

   Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 

   Законом Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»; 

 Постановлением Администрации Томской области от 31.03.2008 г. № 66а «О новых 

системах оплаты труда работников областных государственных учреждений»; 

 Постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 г. № 80а «Об утверждении 
размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 

профессиям рабочих областных государственных учреждений»; 

 постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 г. № 137а «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о внесении изменений 

в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 г. № 80а»; 

 постановлением Мэра города Томска от 30.10.2008 г. № 822 «О новых системах оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений города Томска»; 

 постановлением администрации города Томска от 30.09.2009 года № 933 «Об утверждении  

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования 
администрации Города Томска»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

муниципальными правовыми актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3. Работникам учреждения (за исключением руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера) устанавливается ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера за 

выполнение особо важных и сложных задач. 

1.4. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера за выполнение особо 
важных и сложных работ устанавливается работнику с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других 

факторов в пределах обеспечения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты 
ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера за выполнение особо важных и 

сложных работ утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, либо коллективным договором и не могут превышать 6000 



рублей для всех работников, за исключением работников, занимающих должности руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера, и работников, занимающих общеотраслевые профессии 
рабочих. 

Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера за выполнение 

особо важных и сложных работ работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой 

профессии рабочего, не могут превышать 4000 рублей. 
1.5. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года. 

1.6. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 разряда, 
устанавливается надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ в случае особой 

сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, особой степени самостоятельности и 

ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а также с учетом обеспечения 
финансовыми средствами. 

Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников, утверждается перечень указанных работ, а также суммы 

надбавки, соответствующие отдельным видам этих работ, с соблюдением условия, что сумма 
надбавки, назначаемой рабочему, не может превышать 1000 рублей. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на срок 

выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего 
календарного года. 

1.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 

работникам учреждения в следующих случаях: 

 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю школы или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

 руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; 

 руководящим работникам и специалистам учреждения, награжденным знаком «Отличник 

народного просвещения»; 

 руководящим работникам учреждения, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный 
работник физической культуры" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 
соответствия почетного звания профилю школы, а педагогическим работникам школы - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин. 
1.8. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей устанавливается 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю школы или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

1.9. В случае, когда работник подлежит установлению стимулирующих выплат по нескольким 
основаниям, перечисленным в пунктах 1.7 и 1.8. Положения, выплата устанавливается по одному из 

оснований по принципу наибольшей выгоды. 

1.10. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 
после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом решения о 

присуждении ученой степени. 

1.11. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 
основной должности по основному месту работы. 

1.12. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет)  в зависимости от общего стажа 

педагогической работы в государственных и муниципальных образовательных учреждения в 
следующих размерах: 

               от 3 до 5 лет – 600 рублей; 

от 5 до 10 лет – 800 рублей; 
от 10 до 25 лет – 1000 рублей; 

более 25 лет – 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной должности по 

основному месту работы.  



Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже 

нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 
надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

1.13. Библиотечным работникам школы устанавливается ежемесячная надбавка за 

суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с пунктом 5.10 Постановлением 

администрации города Томска от 31.05. 2010г. N 488 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры г. 

Томска». 

1.14. Работникам учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской 

области» при наличии соответствующих оснований. 

Педагогическим работникам учреждения устанавливается надбавка за квалификационную 
категорию в размере: 

за первую категорию – 1350 рублей; 

за высшую категорию – 2025 рублей. 

          Начисление и выплата ежемесячной надбавки производится по основному месту работы. 
          Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже 

нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 

надбавки устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
 Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 

надбавки назначаются за норму часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
платы. 

 Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. 

 По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических работников 

сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной категории на срок до двух 
лет после выхода на работу при наличии указания об этом в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте, принимаемом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, в следующих случаях: 
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 

- возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с 
сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной организации; 

- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии оформления 

отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не связанную с 
педагогической деятельностью) в данной организации. 

Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, поданного 

руководителю учреждения в течение одного месяца со дня выхода на работу или окончания срока 

действия квалификационной категории, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации. 

1.15. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение 

в размере 1785,75 рублей за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-
комплектах) с наполняемостью 25 человек.  

Для классов (классов-комплектов) с наполняемостью меньше установленной наполняемости 

размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся.  
Для классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек размер вознаграждения 

увеличивается пропорционально численности обучающихся. 

Конкретный размер ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя устанавливается в соответствии с локальных актом учреждения. 
1.16. Для водителя устанавливается надбавка за классность в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

1.17. Работникам учреждения устанавливаются следующие ежемесячные надбавки: 
1.17.1. учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать учреждение на основании заключения клинико-



экспертной комиссии (КЭК) лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, 

диспансера). 
Размеры ежемесячных надбавок за один час работы устанавливаются локальным нормативным 

актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников учреждения 

или коллективным договором в зависимости от стажа работы и квалификации в пределах диапазонов, 

установленных постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 г. № 933 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической комиссии 

г. Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации Города Томска».   

Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц ежемесячной надбавки, указанной в 

пункте 1.17.1. настоящего Положения, определяется путем умножения размера ежемесячной 
надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на фактически отработанное 

время.  

1.17.2. педагогическим работникам в размере 1000 рублей при соответствии одновременно 

следующим требованиям: 
- первое трудоустройство на педагогическую должность; 

- стаж работы на педагогической должности до 3-х лет; 

- возраст до 28 лет; 
- отсутствие выплат стимулирующего характера как молодому специалисту или молодому 

учителю в соответствии с законодательством Томской области.  

Ежемесячная надбавка, предусмотренная пунктом 1.17.2., выплачивается по основной 
должности по основному месту работы.  

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже 

нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 

надбавки устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
1.18. Работникам учреждения на период учебного года устанавливаются иные выплаты в 

соответствии с приложением 2 к настоящему положению. 

1.19. Работникам учреждения устанавливаются следующие премии: 
- за качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам. 
         1.20. При определении показателей и условий премирования учитываются следующие 

критерии: 

- высокие результаты и качество выполняемых работ; 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
- другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения, 

принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или 

коллективным договором. 
1.21. Размер премирования за качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, девять месяцев, год устанавливается локальным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников в соответствии с системой показателей и условиями 
премирования работников учреждения (приложение 3 к настоящему Положению). 

1.22. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды премирования за 

добросовестный труд и в связи с праздничными и юбилейными датами: 

 в связи с праздничными датами: День Учителя, День старшего поколения, День защитника 

Отечества, Международный женский День 8-го марта; 

 в связи с юбилейными датами: 50, 55, 60, 65, 70,  75 лет – женщины, 50, 60,  65, 70, 75 лет – 
мужчины.  

Размер премии в связи с праздничными датами устанавливается в размере 500 рублей. 

Размер премии в связи с юбилейными датами устанавливается в размере 3 000 рублей. 
1.23. Воспитателям дошкольных групп устанавливаются доплаты стимулирующего характера за 



интенсивность работы в зависимости от количества воспитанников в группе за день. Размер доплаты 

за одного воспитанника в день и Порядок установления таких доплат определяются муниципальным 
правовым актом начальника департамента образования администрации Города Томска. 

Данная доплата устанавливается сверх стимулирующих выплат, установленных воспитателям 

дошкольных групп в соответствии с настоящим Положением. 

1.24. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем 
Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

1.25. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем Положении, не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления 
районного коэффициента к заработной плате. 

1.26. Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление выплат стимулирующего характера, указанных в настоящем 
Положении, производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

 

2. Порядок определения размера стимулирующих выплат 
 

2.1. Работа с критериями и показателями оценок деятельности сотрудников проходит в 

несколько этапов: 

 получение каждым сотрудником карты самооценки качества труда; 

 изучение показателей, рефлексия; 

 самооценка качества труда и заполнение карты самооценки качества труда; 

 административный контроль и корректировка результатов предъявленной самооценки труда 
в соответствии с имеющимися данными; 

 заполнение таблицы итогового балла и предъявление итоговых материалов в комиссию; 

 вынесение решения комиссией по распределению средств стимулирующего характера; 

 оформление решения комиссии приказом по школе. 

2.2. Заполнение таблицы оценки качества труда УВП И МОП производится комиссией в 

составе: заместителя директора по АХР (завхоза), председателя ПК. 
2.3. Размер стимулирующих выплат по результатам работы каждого сотрудника в соответствии 

с показателями качества работы для каждой категории работников определяется следующим 

образом. 

2.3.1. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, полученный на данный период для 
каждой категории работников, делится на максимальное количество баллов, полученных каждой 

категорией работников. В результате получается денежный вес каждого балла. 

2.3.2. Денежный вес 1 балла по каждой категории работников умножается на сумму баллов 
конкретного работника. В результате получается размер премии конкретного работника за 

премируемый период. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты и качество выполняемых работ 
из средств межбюджетных трансфертов по итогам работы Учреждения за предыдущий календарный 

год производятся работникам категории педагогический состав. Размеры стимулирующих выплат из 

межбюджетных трансфертов устанавливаются ежемесячно. 

2.5. Стимулирующие доплаты за достижение высокой результативности в работе, успешное 
выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряженность, интенсивность и за 

дополнительную работу, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей 

работника, устанавливаются по мере необходимости директором школы по согласованию с 
профсоюзным комитетом на конкретный период времени (месяц, квартал, полугодие, год) и 

выплачиваются ежемесячно. 

2.6. Для выплат стимулирующего характера используются: 

 часть фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты из средств субвенции на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования; 

 часть фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ из средств межбюджетных трансфертов по итогам работы школы за 

предыдущий календарный год.  

2.7. Установленные за отчетный период выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
критериями и показателями оценки эффективности работы конкретного работника могут быть 

снижены или отменены полностью в соответствии с Условиями депремирования работников 

Учреждения (приложение № 4 к настоящему Положению). 
 

garantf1://86570.0/


3. Заключительные положения 

 
        3.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2017 г. 

        3.2. Изменения в настоящее Положение вносятся собранием трудового коллектива школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

о порядке, размерах и условиях осуществления  
выплат стимулирующего характера в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной  

школе № 66 г. Томска 

 
 

 

Размер 
выплаты стимулирующего характера водителю за классность 

 

Наименование стимулирующей выплаты Размер стимулирующей выплаты на 

ставку (рублей) 

Надбавка за классность водителю  

1 класс 720,00 

2 класс 290,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

о порядке, размерах и условиях осуществления  
выплат стимулирующего характера в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной  

школе № 66 г. Томска 

 

 

Дополнительно к стимулирующим  выплатам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, 

работникам могут устанавливаться дополнительно следующие стимулирующие выплаты (на период 
учебного года): 

 

№ пп Показатели Размер 

1 Проведение мониторинга результатов 
образовательного процесса 

750,00 

2 Индивидуальное обучение на дому больных детей, 

которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное 
учреждение на основании заключения клинико-

экспертной комиссии (КЭК) лечебно-

профилактического учреждения (больницы, 
поликлиники, диспансера) 

согласно Методическим 

рекомендациям по установлению 

системы оплаты труда в 
учреждениях, подведомственных 

департаменту образования 

администрации г. Томска 

3 Выполнение функций координатора по 

профориентационной работе с обучающимися 

1 500,00 

4 Техническое сопровождение работы по ведению 

электронного журнала (дневника) 

3 000,00 

5 Организация работы по охране труда и технике 

безопасности 

1 500,00 

6 Заведование учебными кабинетами, лабораториями 5% от должностного оклада 

7 Организация питания обучающихся  4 000,00 

8 Обеспечение питанием обучающихся в школьном 

буфете 

1 000,00 

9 Техническое сопровождение работы школьного 

сайта  

1 000,00 

10 Проверка тетрадей: 

- начальная школа (за каждый класс)  

- по русскому языку и литературе  

- по математике 
- учителями-предметниками  

 

450,00 

450,00 

450,00 
100,00 

11 Руководство школьными методическими 

объединениями, творческими группами 

1 000,00 

12 Выполнение функций координатора аттестации 
педагогического состава 

1 000,00 

13 Организация работы по энергосбережению 1 000,00 

14 Организация работы по обеспечению пожарной 

безопасности 

1 000,00 

15 Ведение документации педагогического совета   1 000,00 

16 Разъездной характер работы 

 

2 500,00 

17 Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ 1 500,00 

18 Организация работы службы примирения 1 500,00 

19 Работа по адаптированной программе для 

обучающихся с ОВЗ 

1 000,00 

20 Ведение программы АИС «Выдача документов о 
получении основного образования» 

500,00 

21 Выполнение обязанностей контрактного 

управляющего госзакупок 

4 500,00 

22 Выполнение обязанностей эксперта госзакупок 1 000,00 



23 Выполнение функций диспетчера учебного процесса 2 500,00 

24 Ведение кадрового делопроизводства 3 000,00 

25 Работа с военными комиссариатами по учету и 
бронированию граждан 

1 500,00 

26 Работа по формированию и ведению школьного 

архива  

1 500,00 

27 Заполнение форм статистической отчетности 1 500,00 

28 Руководство школьной  экспериментальной 

(инновационной) площадкой 

1 500,00 

29 Размещение информации на официальных сайтах: 

bus.gov.ru и zakupki.gov.ru    

1 500,00 

30 Выполнение функций ответственного за 

электрохозяйство 

1 000,00 

31 Обеспечение работы программы АИС «Зачисление в 

ОО» 

500,00 

32 Ведение программы АИС «Зачисление в ОО» 1 000,00 

33 Руководство научным обществом обучающихся 1 000,00 

34 Ведение документации комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

750,00 

35 Выполнение функций координатора по реализации 

ФГОС НОО (ООО) 

500,00 

36 Организация работы методического совета школы 1 000,00 

37 Работа в качестве наставника молодого 
(начинающего) учителя (специалиста) 

1 000,00 

38 Выполнение обязанностей председателя 

профсоюзного комитета школы 

1 500,00 

39 Выполнение функций диспетчера школьного 
автобуса 

2 500,00 

40 Организация работы по обеспечению безопасности 

перевозок школьным автобусом 

1 500,00 

41 Выполнение функций контрольного механика 
школьного автобуса 

3 000,00 

42 Выполнение функций заместителя директора по 

безопасности 

2 500,00 

43 Выполнение функций ответственного по ГО и ЧС 1 500,00 

44 Ведение документации по личному составу 

обучающимся 

2 000,00 

45 Работа с пенсионным фондом 1 000,00 

46 Подрезка деревьев, кустарников 300,00 

47 Привлечение водителя к работе в выходные дни 1 500,00 

48 Выполнение функций координатора по работе с 

учебными заведениями высшего и среднего 

профессионального образования 

1 500,00 

49 Выполнение функций координатора сетевого 
взаимодействия со школами г. Томска 

1 500,00 

50 Организация работы по реализации Программы 

развития школы 

2 000,00 

51 Выполнение функций куратора по реализации 

городских программ дополнительного  образования 

и воспитания обучающихся, программ внеурочной 

деятельности  

1 000,00 

52 Ведение программы АИС «Учебник» 1 000,00 

53 Оформление больничных листов 500,00 

54 Ведение протоколов совещаний при директоре 1 000,00 

55 Организация работы школьного ПМПК 1 000,00 

56 Выполнение функций руководителя секции научного 
общества обучающихся 

500,00 

57 Выполнение функций координатора по внедрению 1 500,00 



профессиональных стандартов 

58 Организация работы школьного сайта  2 000,00 

59 Выполнение функций куратора по реализации 
программ в рамках сетевого взаимодействия с 

учебными заведениями высшего и среднего 

профессионального образования и школами г. 
Томска 

500,00 

59.1 Выполнение функций куратора программы «Основы 

робототехники» 

1 000,00 

59.2. Выполнение функций куратора программы  
взаимодействия с вузами 

500,00 

60 Техническое обеспечение работы  АИС «ЕГИССО» 1 500,00 

61 Ведение программы АИС «ЕГИССО» 1 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 к Положению 

о порядке, размерах и условиях осуществления  

выплат стимулирующего характера в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной 

школе № 66 г. Томска  

 

 

Критерии и показатели выплат стимулирующего характера 

 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по категориям работников по критериям, 

позволяющим оценить результативность и качество их работы. 

 

 1. Критерии для установления выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

 1.1. Критерии для установления выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 

категории «учитель» 

 
Критерий Показатель Оценка 

деятельности в 

баллах (рублях) 

Способ измерения Период выплат 

1 2 3 4 5 

1.1. Результаты ГИА 1.1.1.Средний балл по 

предмету  выше среднего 

балла по муниципалитету 

3 На основании 

контроля зам 

директора по УР 

В сентябре 

1.1.2.Полученный учеником 

балл по предмету выше 

среднего балла по 

муниципалитету 

200,00 руб.  

(за каждого 

ученика) 

На основании 

контроля зам 

директора по УР 

В течение 

следующего 

учебного года  

1.2. Результаты 

региональных и 

муниципальных 

мониторингов 

1.2.1. Средний балл по 

предмету  выше среднего 

балла по муниципалитету 

3 Протоколы 

результатов 

мониторинга 

1 раз по 

результатам 

мониторинга 

2.1. Результаты 

успеваемости 

2.1.1. Качественная 

успеваемость по предмету (для 

начальной школы – класса) 
выше средней успеваемости по 

муниципалитету 

3 На основании 

контроля зам 

директора по УР 

1 раз по итогам 

четверти 

2.1.2. Наличие положительной 

динамики в успеваемости по 

предмету (класса) в сравнении 

с предыдущим периодом 

2 На основании 

контроля зам 

директора по УР 

2.2.  Качество 

выполнения рабочих 

программ по 

предметам обучения 

2.2.1. Полное выполнение 

рабочих программ  за четверть, 

год  

1 На основании 

контроля зам 

директора по УР 

1 раз по итогам 

четверти, года 

2.2.2. Своевременная/ 

несвоевременная 

корректировка календарно-

тематического планирования 

1/-1 На основании 

контроля 

руководителя ШМО 

2.3. Результативность 

коррекционно-
развивающей работы 

2.3.1. Разработка  программы 

ИПР (до 20 сентября) 

1 На основании 

контроля зам 
директора по УР  

1 раз на начало 

учебного года  

2.3.2. Реализация программы 

ИПР 

1 На основании 

контроля зам 

директора по УР 

1 раз по итогам 

четверти 

2.4. Подготовка 

рабочих программ и 

материалов учебно-

методического 

сопровождения по 

учебному предмету 

2.4.1. Своевременная/ 

несвоевременная подготовка 

материалов на начало учебного 

года (учебный план, рабочая 

программа, КТП, 

методические разработки) (до 

15 сентября) 

1/-1 

 

На основании 

контроля зам 

директора по УР  

1 раз на начало  

учебного года  

2.5. Привлечение 

внешних ресурсов к 

2.5.1. Проведенное 

мероприятие  

1 Приказ по школе  за отчетный 

период  



организации учебного 

процесса (экскурсии, 

встречи и др.  - во 

внеурочное время) 

3.1. Результаты 

участия во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников 

3.1.1.Школьный уровень 

- победитель/призер 

 

2/1 

За каждого 

победителя, призера 

при наличии 

подтверждающих 

документов (приказ, 

справка) 
 

1 раз за отчетный 

период  

3.1.2. Муниципальный уровень 

- победитель/призер 

 

 

5/4 

3.1.3. Региональный уровень 

- победитель/призер 

 

10/8 

3.1.4. Всероссийский уровень 

- победитель/призер 

 

20/15 

3.2. Результаты 
участия в конкурсах 

(выставках) детского 

творчества и 

творческих конкурсах 

3.2.1.Кол-во участников  За каждого 
победителя, призера 

при наличии 

подтверждающих 

документов 

(свидетельство, 

грамота, диплом) 

 

1 раз за отчетный 
период  3.2.1.1. - 1-5 чел 1 

3.2.1.2. - более 5 чел 2 

3.2.2. Результаты участия  

3.2.2.1. Школьный уровень: 
- победитель/призер 

1/0,5 
 

3.2.2.2. Муниципальный 

уровень: 

- победитель/призер/ 

сертификат 

 

 

2/1/0,5 

3.2.2.3. Региональный уровень: 

- победитель/призер/ 

сертификат 

 

3/2/1 

3.3. Результаты 

участия в 

дистанционных 

олимпиадах/конкурса

х 

3.3.1. Кол-во участников: 

3.3.1.1. - 1-5 человека 

 

0,1 

За каждого призера 

на основании 

подтверждающих 

документов 

1 раз за отчетный 

период 

3.3.1.2. - более 5 человек 0,2 

3.3.2. Результаты участия  

3.3.2.1. Всероссийский 
уровень: 

- победитель/призер 

 
0,2/0,1 

3.3.2.2. Международный  

уровень: - победитель/ призер 

 

0,3/0,2 

3.4. Участие 

обучающихся в 

научно-практических 

конференциях 

школьников  

3.4.1. Школьный уровень: 

-1 место/2,3 место/участие 

 

2/1/0,5 

За каждого на 

основании 

подтверждающих 

документов 

1 раз за отчетный 

период 

3.4.2. Муниципальный уровень 

-1 место/2,3 место/участие 

 

3/2/1 

3.4.3. Региональный уровень: 

-1 место/2,3 место/участие 

 

4/3/2 

3.4.4. Всероссийский уровень: 

- 1 место/2,3 место/участие 

 

6/5/4 

3.5. Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

3.5.1. Организация 

спортивного соревнования 

школьного уровня 

 

1 

За каждое 

соревнование 

1 раз за отчетный 

период на 

основании 

подтверждающих 

документов 
(приказ, 

положение, 

протоколы, 

грамоты, 

дипломы) 

3.5.2. Результаты участия в 

спортивных соревнованиях 

  

3.5.2.1. Муниципальный 

уровень: 
а/ командное участие 

- 1 место/2 место/3 место 

 

 
5/3/2 

За команду  

б/ индивидуальное участие 

(когда не выставляется 

команда) 

- 1 место/2 место/3 место 

 

 

 

3/2/1 

За каждого призера 

3.5.2.2. Региональный уровень 

а/ командное участие 

- 1 место/2 место/3 место 

 

 

7/6/5 

За команду  

б/ индивидуальное участие 

(когда не выставляется 

команда) 

- 1 место/2 место/3 место 

 

 

 

5/4/3 

За каждого призера 

3.5.2.3. Всероссийский уровень  За команду  



а/ командное участие 

- 1 место/2 место/3 место 

 

12/11/10 

б/ индивидуальное участие 

(когда не выставляется 

команда) 

- 1 место/2 место/3 место 

 

 

 

10/9/8 

За каждого призера  

3.6. Организация 

участия в городских 

программах 

воспитания и 

дополнительного 
образования  

3.6.1. Участие в городской 

программе с командой 

обучающихся 

1 

(за каждую 

программу) 

На основании 

приказа по школе 

ежемесячно 

3.6.2. Результативность 

участия:  

 На основании 

подтверждающих 

документов 

по итогам участия 

в конкурсных 

этапах программы - сертификат 1 

- диплом 1/2/3 степеней 4/3/2 

3.7. Организация 

работы  кружка 
(секции, студии) по 

дополнительному 

образованию 

3.7.1.Наличие/отсутствие  

материалов  на начало 
учебного года (программа, 

учебный план, КТП) (до 15 

сентября) 

1/-1 

 

На основании 

контроля зам по ВР, 
приказа об 

утверждении 

1 раз на начало 

учебного года  

3.7.2. Представление 

результатов работы кружка:  

- на школьном уровне 

 

 

1 

Выставка, 

презентация, 

выступление на 

семинаре, 

педсовете, 

конференции и т. п. 

1 раз по факту 

представления 

- на муниципальном уровне 2 

- на региональном уровне 3 

4.1. Участие в 

реализации проекта 

инновационной, 

экспериментальной 

площадки 

4.1.1. Участие в разработке 

проекта ииновационной, 

экспериментальной площадки 

5 Приказ по школе, 

отчет о работе, 

материалы 

1 раз по факту 

принятия 

программы 

4.1.2. Участие в реализации 

проекта инновационной, 

экспериментальной площадки 

1 На основании 

контроля зам  

директора по УР 

За отчетный 

период 

4.2. Участие в 

реализации 

программы развития 

образовательного 

учреждения 

4.2.1. Участие в разработке 

программы развития  

5 Приказ по школе, 

отчет о работе, 

материалы 

1 раз по факту 

принятия 

программы 

4.2.2. Участие в реализации 

программы развития 

образовательного учреждения 

1 На основании 

контроля зам  

директора по УР 

За отчетный 

период 

4.3. Работа в составе 

ПТГ, постоянных 

комиссий 

4.3.1. Школьный уровень 0,5 Приказ, отчетные 

материалы 

За отчетный 

период 4.3.2. Муниципальный уровень 2 

4.3.3. Региональный уровень 3 

4.4. Использование 

современных 

образовательных 

технологий и ИКТ в 

учебной и внеурочной 

деятельности 

4.4.1. Проведение 

интерактивных уроков 

2 На основании 

контроля зам 

директора по УР и 

самоанализа 

педагога 

За отчетный 

период  

4.4.2. Соблюдение/нарушение 

регламента ведения 

электронного журнала, 

дневника  

1/-1 

4.4.3. Нарушение  безопасных 

условий проведения учебного 

процесса, санитарных норм и 
правил  

-1 На основании 

контроля  

ответственного за 
ОТ и самоанализа 

педагога 

1 раз в четверть 

4.5. Участие в работе 

муниципальных 

сетевых площадок 

4.5.1. Организация участия 

школы в сетевой 

муниципальной площадке 

5 Положение о 

сетевой площадке, 

приказ об участии 

школы 

По факту 

включения школы 

в состав 

участников  

4.5.2. Участие в реализации 

мероприятий сетевой 

муниципальной площадки 

2 Наличие 

подтверждающих 

документов 

За отчетный 

период  

5.1. Подготовка и 

проведение 

общешкольных 

мероприятий  

5.1.1. Организация 2 На основании 

контроля зам 

директора по ВР  

За отчетный 

период  

5.1.2. Участие 1  

5.2. Организация и 

проведение 

мероприятий 

5.2.1. Организация 

мероприятия 

 На основании 

приказа о 

привлечении, 

За отчетный 

период по факту 

проведения - муниципального уровня 3 



муниципального и 

регионального уровня 

на базе школы  

- регионального уровня 5 контроля зам по 

УВР 5.2.2. Участие в проведении 

мероприятия 

 

- муниципального уровня 1 

- регионального уровня 2 

5.3. Организация 

участия школы в 

муниципальных и 
региональных 

проектах 

5.3.1. Муниципальный уровень 2 На основании  

подтверждающих 

документов 

За отчетный 

период  по факту 

участия 5.3.2. Региональный уровень 3 

5.4. Представление 

материалов для 

размещения на 

школьном сайте 

5.4.1. Информация о 

проведенном мероприятии, 

обобщенная информация 

0,2 На основании 

контроля 

ответственного за 

сайт  

За отчетный 

период  

5.5. Организация 

отдыха и занятости 

учащихся  в 

каникулярное время 

5.5.1. Работа в летнем 

оздоровительном лагере 

 Приказ об 

организации работы 

лагеря, назначении 

руководителей 

По итогам работы  

- в качестве директора лагеря 10000,00 

- в качестве заместителя 

директора лагеря 

5000,00 

- в качестве воспитателя  5000,00 

- в качестве инструктора, 

руководителя кружка 
1000,00 

5.5.2. Руководство летней 

практикой  учащихся 

2500,00 

5.5.3. Руководство работой 

трудоустроенных учащихся на 

базе школы 

2500,00 

6.1. Курсовая 
подготовка 

6.1.1. Прохождение КПК по 
предмету обучения 

1 Приказ, 
удостоверение 

1 раз по факту 
прохождения 

6.2. Получение 

дополнительного 

образования 

6.2.1. Прохождение курсов 

профессиональной 

переподготовки 

2 Приказ, диплом 1 раз по факту 

прохождения 

6.3. Повышение 

уровня образования 

6.3.1. Получение высшего 

образования (заочно) 

3 Диплом 1 раз по факту 

окончания 

6.3.2. Обучение в магистратуре 

(аспирантуре) 

3 Диплом 1 раз по факту 

окончания 

6.4. Активное участие 

в работе 

образовательных 

порталов сети 

Интернет  

6.4.1. Создание собственного 

сайта учителя  

3 Наличие 

электронного адреса 

По факту 

создания 

6.4.2. Пополнение материалов 

на личном сайте (методические 

разработки, презентации) 

0,5 Свидетельство 1 раз  по факту 

представления 

6.5. Участие в 

проведении 

предметной 

методической недели 
и других формах 

методической работы 

6.5.1. Организация предметной 

методической недели 

2 Приказ, отчеты, 

справки, разработки 

(контроль зам. по 

УР) 

По факту 

проведения 

6.5.2. Проведение открытого  

мероприятия на школьном 

уровне 

1 

6.5.3. Проведение открытого 
мероприятия  на 

муниципальном уровне 

3 

6.6. Участие в 

профессиональных 

конкурсах «Учитель 

года», «Молодой 

учитель», 

«Воспитатель года», 

«Самый классный 

классный», «Рыцарь в 

образовании», «Мой 

лучший урок» 

6.6.1. Школьный этап: 

- победитель 

- дипломант (2 место)  

- дипломант (3 место) 

- участник 

 

5000,00 

4000,00  

3000,00 

1000,00 

Подтверждающие 

документы: приказ, 

диплом, грамота,  

сертификат 

1 раз в период 

получения 

подтверждающих 

документов 

6.6.2. Муниципальный этап: 

- победитель  

- дипломант (2-3 места) 

- участник  

 

7500,00 

5000,00 

2000,00 

6.6.3. Региональный этап: 

- победитель 

- дипломант (2-3 места)  

- участник 

 

10000,00 

7000,00 

3000,00 

6.6.4. Всероссийский этап: 

- победитель 

 

15000,00 



- дипломант (2-3 места)  

- участник 

10000,00 

50000,00 

6.7. Выступление на 

научно-практической 

конференции  

6.7.1. Школьный уровень  1 Подтверждающие 

документы (тезисы, 

сборник и др.) 

1 раз в по факту 

участия 6.7.2. Муниципальный уровень  2 

6.7.3. Региональный уровень  3 

6.7.4. Всероссийский уровень 4 

6.8. Публикации с 

представлением 

педагогического 

опыта 

6.8.1. В сборнике по итогам 

научно-практической 

конференции муниципального 

уровня 

2 Публикации: 

электронный адрес 

в сети Интернет, 

сборник по итогам 

НПК, 

периодическое 

издание, CD-диск. 

Удостоверяющие 
документы: 

сертификат, 

свидетельство, 

справка и др. 

1 раз в период 

получения 

подтверждающей 

информации 

 6.8.2. В сборнике по итогам 

научно-практической 

конференции регионального и 

всероссийского уровня 

4 

6.8.3. В профессиональных 

печатных периодических 
изданиях: газеты, журналы 

4 

6.8.4. В печатном издании 

(сборнике статей), в т.ч. в 

электронном виде 

4 

6.8.5. Выход авторского 

сборника, в т. ч. в электронном 

виде 

8 

6.9. Работа по 

самообразованию     

6.9.1. Наличие/отсутствие  

программы 

профессионального 

самообразования  

(до 1 октября) 

1/-1 Решение ШМО об 

утверждении  

1 раз в течение 

первой учебной 

четверти 

6.9.2. Представление отчета 

(результатов) о 

самообразовании 
педагогическому сообществу  

1 Отчет, приказ 1 раз по факту 

представления 

6.10. Прохождение 

аттестации  

6.10.1. На высшую 

квалификационную категорию 

5 Распоряжение 

(приказ) об 

утверждении 

решения 

аттестационной 

комиссии 

1 раз по факту 

прохождения 

 6.10.2. На первую 

квалификационную категорию 

3 

6.10.3. На подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

1 

7.1. Участие в 

процедурах ГИА-9  

7.1.1. Работа в качестве  

руководителя ППЭ, эксперта 

2 Приказ о 

привлечении, 

назначении 

По итогам работы 

7.1.2. Работа в качестве 

организатора  

1 

7.2. Исполнительская 

дисциплина учителя 

7.2.1. Отсутствие/наличие 

замечаний по ведению 

школьной документации  

1/-1 На основании 

контроля зам 

директора по УР 

По факту 

проверки 

7.2.2. Своевременная/ 

несвоевременная сдача 

статистических отчетов и 

аналитических материалов 

1/-1 На основании 

контроля зам 

директора по УВР 

За четверть, год 

7.2.3. Своевременное/ 
несвоевременное выполнение 

распоряжений и приказов 

администрации 

1/-1 За отчетный 
период 

7.2.4. Дежурство по школе, 

отсутствие/наличие замечаний 

1/-1 

8.1. Работа в две 

смены или с классом-

комплектом 

8.1.1. 4-5 дней в неделю 2 На основании 

расписания занятий 

За отчетный 

период 

 
8.1.2. 2-3 дня в неделю 1 

8.2. Замена 

отсутствующего 

учителя 

8.2.1. Проведение 1-5 уроков 0,5 На основании 

контроля зам 

директора по УР 

За отчетный 

период 

 
8.2.2. Проведение более 5 

уроков 

1 

8.3. Работа в 

праздничные и 

8.3.1. 3-4 дня в месяц 2 На основании 

расписания занятий 

За отчетный 

период 8.3.2. 1-2 дня в месяц 1 



выходные дни  

8.4. Выполнение 

обязанностей 

сопровождающего по 

подвозу обучающихся 

в школу (из школы) 

школьным автобусом 

8.4.1. 1-5 раз в месяц 0,5 На основании 

контроля 

диспетчера 

школьного автобуса 

За отчетный 

период 
8.4.2. 6-10 раз в месяц 1 

8.4.3. 11-20 раз в месяц 1,5 

8.4.4. более 20 раз 2 

 

1.2. Критерии для установления выплат стимулирующего характера педагогу-психологу 
 

Критерий Показатель Индикатор Кол- во 

баллов 

1. Диагностическая работа  

 

1.1. Диагностика детей, 

поступающих в первый класс 
(уровень готовности к школе) 

1.1.1.Мониторинг и 

статистический отчет имеется   

1 

1.1.2. Аналитическое 
сопровождение и выводы    

2 

1.2. Диагностика 

познавательного уровня и 

психологического развития 

интеллекта учащихся 2-4-х 

классов 

1.2.1. Мониторинг и 

статистический отчет имеется   

                       

1 

1.2.2. Имеется аналитическое 

сопровождение и выводы    

2 

1.3. Ежегодный мониторинг по 

профилизации обучения в 9-х 

классах 

1.3.1. Мониторинг и 

статистический отчет  имеется   

1 

1.3.2.  Имеется аналитическое 

сопровождение и выводы    

2 

1.4. Выявление детей, 

нуждающихся в прохождении 

ПМПК  и предоставление 

документов для участия в их 

заседаниях 

1.4.1. Регистрация обращений 

ПМПК в начальной школе  

2 

1.4.2. Работа ПМПК с 

обучающимися среднего звена. 

2 

1.5. Психологическое 

сопровождение инновационных 

программ, проектов, программы 

коррекционной работы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

1.5.1. Разработана и реализуется 

программа сопровождения, 

имеется соответствующая 
плановая, статистическая и 

аналитическая документация 

2 

II. Методическая и 

инновационная 
деятельность  

 

2.1. Выступление с опытом 

работы (по должностному 
направлению) - конференции, 

семинары, мастер- классы, 

открытые уроки, рейтинг 

2.1.1.Муниципальный уровень 1 

2.1.2.Региональный уровень 2 

2.2. Наличие продукта 
инновационной деятельности 

2.2.1. Научно-методическая статья, 
разработка 

1 

2.2.2. Авторская программа 

психологического сопровождения, 
тренинга 

1 

 2.3. Участие в семинарах, 

тренингах, совещаниях, в работе 

проблемно-творческих групп 

2.3.1. Школьный уровень 1 

 2.3.2. Муниципальный уровень 2 



 2.3.3 Региональный уровень 3 

 2.4. Использование в работе 

современных психологических 

технологий 

2.4.1. Использует эпизодически 0,5 

 2.4.2. Использует регулярно 1 

III. Профессиональный 
рост и интенсивность 

труда  

 

3.1. Участие в 
профессиональных конкурсах  

(очных) 

3.1.1.Школьный уровень  1 
 

 3.1.2. Муниципальный уровень 2 

3.1.3. Региональный уровень 3 

3.1.4. Всероссийский уровень 5 

 3.2. Повышение квалификации 3.2.1.Прохождение КПК по 

специальности 

3 

 

 
 3.2.2.Участие в методических и 

обучающих семинарах 

1 

 3.3. Организация и проведение 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий для 

обучающихся и педагогов: 
деловые игры, тренинги и др. 

3.3.1. Разовые мероприятия 

  

1 

 3.3.2. Система мероприятий 2 

 3.4. Замещение занятий 

 

3.4.1. до 10 уроков 1 

 3.4.2. более 10 занятий  2 

 3.5. Общественная оценка 
деятельности педагога-

психолога (благодарственные 

письма, грамоты, гранты и т. п.) 

3.5.1. Наличие грамот, 
благодарностей и т.п. 

1 

IV. Исполнительская 

дисциплина 

 

 

4.1. Ведение учетных книг, 

журналов и другой 

документации  

4.1.1.Есть замечания 

 

-1 

4.1.2.Без замечаний 1 

4.1.3. Ведется с высоким 

качеством 

2 

4.2. Представление плановой и 

оперативной информации, 
отчетных материалов 

4.2.1.С нарушением сроков -1 

4.2.2. Своевременно 1 

4.3.Посещение 

муниципальных мероприятий 

в соответствии с планом 

работы 

4.3.1.Выполнение плана 1 

4.4. Руководство и участие в 

мероприятиях, 
способствующих повышению 

имиджа школы (акции, 

встречи, выступления, 
тренинги и др.) 

4.4.1.Участие в мероприятии 1 

 

4.4.2. Организация мероприятия 2 

V. Психологическое 

сопровождение, 

коррекционно-

развивающая работа 

 

5.1.Работа с учащимися 

 

5.1.1. Консультирование по 

вопросам планирования карьеры, 

профилактики стрессовых 

состояний, по проблемам 
межличностного взаимодействия. 

1 

5.1.2.Своевременное выявление 

детей с проблемами в развитии 

1 



5.1.3.Качественное оформление 

документов для обследования и 
психолого-педагогического 

сопровождения 

2 

5.2.Работа с родителями 

 

5.2.1.Индивидуальные 

консультации родителей 

1 

 5.2.2.Проведение тематических 

родительских собраний и  других 

мероприятий  

1 

 5.2.3.Удовлетворенность 

родителей качеством работы 

педагога (по результатам 
анкетирования) 

2 

5.3.Позитивный 

психологический микроклимат 

в школе 

5.3.1.Отсутствие конфликтных 

ситуаций 

1 

 5.4. Социальная активность 

обучающихся: участие в 
конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по психологии, 

тренингах, деловых играх и т. п. 

5.4.1. Школьный уровень 

 

1 

 5.4.2. Муниципальный уровень 2 

 5.4.3. Региональный уровень 3 

 5.4.4.Всероссийский уровень 4 

 

5.5. Психологическое 

сопровождение 

образовательных программ,  
проектов, направлений 

5.5.1. Наличие программ 

5.5.2. продукты реализации 

программ 

1 

 
5.5.3. Наличие продукта 

реализации программы 

2 

 

5.6. Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися 

5.6.1. Наличие программы, 

выполнение  в полном объеме 

плана по ее реализации 

 

1 

 

5.6.2. Наличие системы в работе, 

положительной динамики в 

результатах работы 

2 

 

5.7. Востребованность услуг 

участниками образовательного 
процесса 

5.7.1. Доля учащихся, охваченных 

диагностическими процедурами 
(свыше 50 %)  

 

1 

 

5.7.2. Доля педагогов, охваченных 

диагностическими процедурами 
(свыше 50 %)  

 

1 

 

5.7.3. Доля родителей, охваченных 

диагностическими процедурами 

(свыше 50 %) 

1 

 

1.3. Критерии для установления выплат стимулирующего характера преподавателю-организатору ОБЖ 
 

№пп Показатель Индикатор Кол -во 

баллов 

1 Высокий уровень организации военно-

учетной работы, работы с РВК с 
допризывной молодежью. Отсутствие 

замечаний по организации командно-

штабных и тактико-специальных учений 
со стороны вышестоящих организаций. 

1.1.Имеются замечания 

1.2.Без замечаний  

-1 

1 



2 Здоровье сберегающая деятельность. 

Высокое качество работы по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2.1.Отсутствие работы; 0 

2.2.Проводятся разные формы занятий 

с детьми 

1 

3 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

воспитанию физического здоровья 
учащихся (дни здоровья, походы, день 

защиты детей). 

3.1.Отсутствие работы; 0 

3.2.Проводятся разные формы занятий 
с детьми 

1 

4 Проведение тренировок и плановых 
эвакуаций обучающихся, работников ОУ 

по действиям в экстремальных ситуациях. 

4.1.Имеются замечания 
4.2.Без замечаний  

0 
1 

5 Участие в профессиональных конкурсах  5.1.Муниципальный уровень  

5.2.Региональный уровень  

5.3.Всероссийский уровень 

1 

2 

5 

6 Наличие печатных работ (печатная работа, 
CD, электронный ресурс), (по 

должностному направлению) 

6.1.Публикация статьи в сборнике по 
результатам выступления на 

конференции 

1 

7 Исполнительская дисциплина (ведение 
документации,  предоставление 

материалов и др.) 

7.1. С нарушением сроков 
7.2. Без замечаний 

-1 
1 

 
1.4. Критерии для установления выплат стимулирующего характера педагогу-библиотекарю: 

 

№ 

пп 

Критерий Показатель Кол-во 

баллов 

Основание Период выплат 

1. 

 

Интенсивность 

и качество работы 

1.1. Высокая 

читательская 

активность 

обучающихся 

 

Справка-анализ 1 раз в квартал 

1.1.1. читаемость (17-

22) 

1 

1.1.2. посещаемость 
(15-18) 

1 

1.1.3. обращаемость 

(кроме учебников) (1,4-

0,8) 

1 

1.1.4. охват 

библиотечным 

обслуживанием (100%)  

1 

1.2. Качественное 
ведение документации 

(без замечаний) 

2 Справка,  приказ 

 

По результатам 

проверки 

1.3. Внедрение и 

применение 

информационных 
технологий в работе 

библиотеки 

   

1.3.1. создание 

информационных 

продуктов 

1 Наличие электронной 

базы, электронных 

продуктов, ссылка на 

сайт 

По факту 

создания 

1.3.2.наличие и 1 1 раз в квартал 



актуализация web- 

страницы библиотеки 

на сайте школы 

1.3.3. формирование 
базы полнотекстовых 

документов 

1 1 раз в квартал 

1.4. Выполнение 

требований ФЗ от 
25.07.2002 г. № 114 – 

ФЗ «О противодействии 

экстремистской 

деятельности»  

2 Наличие документов 

(акты о проверке 
фонда, списки, 

журнал сверки)  

ежемесячно 

1.5. Высокое качество 
оформления 

библиотеки 

   

1.5.1. Наличие 

информационного 
стенда в помощь 

читателю и его 

постоянное обновление 

1 Наличие стенда 1 раз в квартал 

1.5.2.Отсутствие 

нарушений правил 
техники безопасности, 

санитарно – 

эпидемиологического и 
противопожарного 

режима 

1 Справка, приказ По факту 

проверки 

1.6. Обеспечение 

обучающихся 
учебниками на начало 

учебного года (100%) 

2 Справка 1 раз на начало 

учебного года 

2. Массовая работа 

 

2.1. Активное участие в 

организации и 

проведении 
мероприятий («в» и 

«за» рамками плана 

работы): 

   

2.1.1. на уровне школы 1 План работы, отчет о 

работе, приказ 

1 раз по факту 

участия 
2.1.2.на муниципальном 

уровне 

2 

2.1.3. на региональном 

уровне 

3 

2.2. оформление 

тематических 

выставок (не реже 1 
раза в учебную 

четверть) 

  1 Справка-отчет По факту 

проведения 

2.3. Информационно-

методическое 
сопровождение 

предметных недель, 

конкурсов и т.п. 

1 отчет о работе, 

справка, приказ 

По факту 

проведения 



2.4. Ведение проектной 

деятельности с 

обучающимися 

1 Отчет о работе, 

приказ 

Ежемесячно 

2.5. Проведение 
библиотечных уроков 

(не менее 1 в месяц в 

одном классе) 

1 Справка За отчетный 

период 

3. Работа с фондом 

 

3.1. Обеспечение 

сохранности 

библиотечного фонда 

(реставрация книг, 
рейды по проверке 

сохранности) 

1 Отчет о работе, 

справка о 

мероприятиях  

По факту 

проведения 

3.2. Заполнение 

электронного каталога 
библиотечного фонда. 

Обработка: 

   

3.2.1. 50% фонда 1 Справка-отчет 1 раз по факту 

достижения 

показателя 3.2.2. 75 % фонда 2 

3.2.3. 100 % фонда 3 

4. Консультативная 

работа 

4.1. Проведение 

консультаций 

учащихся, их 
родителей, педагогов 

(критерии поиска и 

отбора информации, 
безопасное пользование 

Интернетом и т.п.) 

1 Журнал учета 

консультаций 

 

За отчетный 

период 

4.2. Обеспечение 

участников 

образовательного 
процесса  литературой 

для проектно-

исследовательской 
деятельности. 

Осуществление поиска 

и заказа литературы 

1 Журнал учета заявок 

и подготовленных 

справок 

 

За отчетный 

период  

5. Методическая 

работа 

 

5.1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах 

2 Приказ, сертификат, 

диплом, грамота 

По факту 

участия 

5.2. Выступление на 

общешкольных 

мероприятиях 
(педагогический совет, 

методический совет, 

родительское собрание, 

Совет школы и т.п.) 

1 Отчет о работе, 

протокол, приказ 

 

По факту 

участия 

6. Исполнительская 

дисциплина. 

6.1 Представление 
плановой и 

оперативной (по 

запросу 
администрации)  

информации, отчетных 

   



материалов  

6.1.1. отсутствие 

замечаний 

1 По факту 

представления 

За отчетный 

период 

6.1.2. наличие 

замечаний 

-1 

6.2. Выполнение плана 

работы библиотеки 

   

6.2.1. выполнение плана 

в полном объеме 

1 Справка-отчет, 

результаты контроля 

За отчетный 

период 

6.2.2. выполнение плана 

не в полном объеме 

-1 

7.  Дополнительные 

баллы 

7.1. Качественная 

подготовка 
победителей/призеров 

конкурсов, олимпиад, 

выставок 

   

7.1.1. школьный 

уровень 

0,5/0,2 Приказ, сертификат, 

диплом, грамота 

За отчетный 
период (за 

каждого) 
7.1.2. муниципальный 

(очно) 

1/0,5 

7.1.3. региональный 

(очно) 

1,5/1 

 

7.1.4. всероссийский 

(дистанционно) 

0,2 

7.1.5.международный 

(дистанционно) 

0,3 
 

7.2. Выполнение 

общественных 

поручений, участие в 
общественных 

мероприятиях 

(субботники, 

спартакиады, 
мероприятия по 

благоустройству и 

озеленению 

территории) 

0,5 Результаты 

административного 

контроля 

По факту 

участия 

7.3. Участие в 

методической и 

инновационной 

деятельности, в работе 

ПТГ 

0,5 Справка-отчет За отчетный 

период 

7.4. Повышение 

профессионального 

мастерства (курсы, 

обучающие семинары) 

0,5 Подтверждающие 

документы 

За отчетный 

период 

7.5. Проведение 

открытых мероприятий, 

участие в конкурсах:  

   



7.5.1. на уровне школы 1 Подтверждающие 

документы 

За отчетный 

период 
7.5.2. на уровне города 3 

7.6. Организация и 

проведение элективных 

курсов, внеурочной 
деятельности                                                          

      

7.6.1. разово 0,5 Приказ, план, 

справка-отчет 

За отчетный 

период 7.6.2. регулярно 1 

7.7. Работа с активом   
 

   

7.7.1. отсутствие актива 

 

-1 Приказ, план, 

справка-отчет 

1 раз в квартал 

7.7.2. наличие актива, 
разовые мероприятия 

1 

7.7.3. систематическая 

(плановая) работа 

2 

7.8. Освещение 
деятельности  

библиотеки в СМИ 

2 Публикация По факту 
представления 

 

1.5. Критерии для установления выплат стимулирующего характера педагогу дополнительного 

образования 

 

№ 

п\п 

Критерий Показатель Кол-во 

баллов 

Основание Период 

выплат 

1. Результативность 

деятельности 
педагогического 

работника с 

учащимися 

1.1..Участие обучающихся в 

выставках, соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах и т.п.). 

 Подтвержда

ющие 
документы 

(приказ, 

сертификат, 
грамота, 

диплом 

По факту 

участия 

1.1.1. Школьный уровень 1 

1.1.2. Муниципальный уровень 2 

1.1.3. Региональный уровень 3 

1.2. Дополнительные  баллы: 

        - участие в 2-3 конкурсах 

        - участие в 4-6 конкурсах 
        - участие в 7 и более конкурсах 

 

1 

2 
3 

1.3. Поддержание интереса и 

сохранение количества учащихся в 

группах за четверть 

1 Справка-

отчет 

За четверть 

2 Проектная 

отчётная работа 

(отчетный 
концерт, 

выставка, 

турнир) 

2.1. Школьный уровень 1 Приказ, 

справка, 

отчет 

За отчетный 

период 

2.2. Муниципальный уровень 2 

2.3. Региональный уровень 3 

3. Участие педагога в 

жизни школы 

3.1. Организация школьных 

мероприятий (концерт, вечер, др.) 

1 Приказ, 

справка, 
отчет 

За отчетный 

период, по 
факту 

участия 
3.2. Участие в организации и 
проведении социально-значимых 

мероприятий (благотворительная 

акция, субботник)  

1 

3.3. Участие в  проведении открытых 

занятий, мастер-классов, 

презентаций, творческих отчетов и 

1 



других мероприятиях по обобщению 

педагогического опыта 

4 Исполнительская 
дисциплина 

4.1. Эффективность и качество 
исполнения функциональных 

обязанностей. 

1 По 
результатам 

контроля 

(справка, 
приказ) 

За отчетный 
период 

4.2. Качественное ведение 
документации и  представление 

информации в установленные сроки  

1 

4.3. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка (дежурство по школе,  
выполнение плана работы на 

неделю, работа в школьном лагере и 

т.д.) 

1 

5. Повышение 
профессионально

го мастерства 

  
 

5.1. Прохождение курсов повышения 
квалификации.  

 

1 Удостовере
ние 

За отчетный 
период 

5.2. Наличие публикаций  по 
обобщению и распространению 

собственного педагогического опыта 

(печатные издания, СМИ, сайт):  за 

каждую статью 

 Наличие 
подтвержда

ющих 

материалов 

5.2.1. Школьный уровень (сайт) 0,5 

5.2.2. Муниципальный уровень 1 

5.2.3. Региональный уровень 2 

5.2.4. Всероссийский уровень 3 

 

1.6. Критерии для установления выплат стимулирующего характера учителю группы дошкольного 

образования 

 

Критерий Показатель Кол-во 
баллов 

Основание Период выплат 

1 2 3 4 5 

1.  

Качество 
дошкольного 

образования  

 

1.1  знание психологических 

особенностей детей; стиль 
общения с детьми 

1 Справка-отчет За отчетный 

период  

1.2. проведение занятий на 

высоком уровне;  

1 По результатам 

контроля 

За отчетный 

период 

1.3. достижение воспитанниками 
более высоких показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

1 По результатам 

мониторинга, 

справка 

1 раз в квартал 

1.4. использование в работе 

наглядных материалов, 

информационных технологий; 
использование технических 

средств обучения; 

1 По результатам 

контроля 

За отчетный 

период 

1.5. своевременное, качественное 
ведение документации и 

предоставление аналитической, 

диагностической  информации; 

1 По результатам 

контроля 

1 раз в квартал 

1.6. активное участие  
воспитанников в мероприятиях 

творческого характера (конкурсы, 

викторины, выставки) 

 Подтверждающи
е документы 

По факту 
участия 



1.6.1. школьный уровень 0,5 

1.6.2. городской 1 

1.6.3. региональный 2 

2. 

Сохранение 

здоровья 
воспитанников 

 

2.1. фактическая посещаемость 

занятий воспитанниками  

1 Справка-отчет  

2.2. уменьшение пропусков 
воспитанников по болезни; 

1 Справка-анализ  

2.3. отсутствие случаев 

травматизма у детей во время 

воспитательно-образовательного 
процесса;  

1 Справка-отчет  

2.4. использование педагогом 

здоровьесберегающих технологий 

(физминутки, динамические 
паузы) 

1 По результатам 

контроля 

 

 2.5. организация и проведение 

мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья детей (спортивные 

праздники, олимпиады); 

1 Подтверждающи

е документы 

 

2.6. соблюдение норм СанПиН 

(учебная нагрузка, соблюдение 

ростовых показателей); 

1 По результатам 

контроля 

 

3.  
Создание 

условий для 

осуществления 
воспитательно-

образовательн

ого процесса 

3.1. образцовое содержание 
помещения группы; 

1 По результатам 
контроля 

 

3.2. создание педагогом  

психологического климата с 
детьми и родителями;  

1 Справка-отчет  

3.3. умение разрешать 

конфликтные ситуации; 

1 Справка-отчет  

3.4.  соблюдение инструкций по 

охране жизни и здоровья  детей, 

пожарной и электробезопасности; 

1 По результатам 

контроля 

 

3.5. создание развивающей среды; 1  

3.6. эстетическое оформление 

помещения группы; 

1  

3.7. уборка помещения после 
занятий (влажная уборка, мытье 

игрушек и т.д.) 

1  

3.8. сохранность оборудования в 

группах.  

1  

3.9. отсутствие  обоснованных 

обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций; 

1   

4. 
Дополнительн

ые критерии 

4.1. высокое качество организации 
воспитательной работы; 

1 По результатам 
контроля 

 

4.2. социальное партнерство 

(широкое привлечение родителей, 

сотрудничество с другими 
учреждениями);  

1 Справка, отчет  

4.3. своевременное приобретение 

методических пособий и игрового 
оборудования для безопасной 

развивающей среды; 

1   



4.4. организация и проведение  

мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы; 

1 Подтверждающи

е документы 

По факту 

проведения 

4.5. участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

 Подтверждающи

е документы 

По факту 

участия 

4.5.1. школьный уровень 1 

4.5.2. городской 2 

4.5.3. региональный 3 

4.6. участие в инновационной, 
проектной деятельности, в составе 

ПТГ 

1 Приказ, справка, 
отчет 

Ежемесячно  

4.7.  участие в методической 
работе (конференциях, семинарах, 

метод. объединениях, подготовка 

и разработка методической 

литературы и т.д.) 

1 Подтверждающи
е документы 

По факту 
участия 

4.8. превышение фактической 

наполняемости в группе; 

1   

5. 

Исполнительск
ая дисциплина 

5.1. ведение установленной 

документации (планы, журналы и 
т. д.)  (без замечаний\есть 

замечания) 

1\-1 По результатам 

контроля 

За отчетный 

период 

5.2. своевременное\ 
несвоевременное предоставление 

плановой и оперативной 

информации (отчеты, справки и т. 

п.) 

1\-1 

 

1.7. Критерии для установления выплат стимулирующего характера учителю-логопеду 
 

№ Показатель Критерии Баллы 

1. Диагностика детей, поступающих 

в первый класс (уровень речевого 
развития) 

1.1. Мониторинг и статистический отчет  в 

наличии  
1.2. Аналитическое сопровождение и 

выводы                      

1 

 
2 

 

2. Результативность коррекционно-

развивающей работы с 
обучающимися 

2.1. Снижение доли учащихся с 

проблемами речи по итогам полугодия, 
года 

2.2. Положительная динамика результатов 

выполнения логопедическими группами 
диагностических и контрольных работ по 

итогам полугодия, года 

1 

 
 

2 

3. Профилактическая работа 

 
 

 

3.1. Выявление детей, нуждающихся в 

прохождении ПМПК  
3.2. Предоставление документов для 

участия в заседаниях ПМПК 

1 

 
 

2 



4. Инновационная деятельность 

 
  

4.1. Наличие продукта инновационной 

деятельности 
4.1.1. научно – методическая статья, 

авторская программа, электронный 

учебник, электронная презентация и т.п. 

4.1.2. выступление на педагогическом 
совете с опытом инновационной работы 

4.1.3. работа (выступление) в семинарах, 

конференциях и мероприятиях разного 
уровня 

4.1.4. проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий (кроме 

аттестации) 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 
1 

 

 

1 

5. Участие в реализации 

инновационных программ, 
проектов, ведение 

экспериментальной деятельности, 

организация и проведение 

семинаров, мастер-классов, игр и 
конкурсов на базе ОУ 

5.1. Участие в реализации программ 

5.2. Руководство ПТГ, проектом 
5.3. Проведение очных конкурсов, 

семинаров на базе ОУ: 

5.3.1. городского уровня 

5.3.2. областного уровня  

1 

2 
 

 

2 

3 

6. Социальная активность учеников: 

участие в конкурсах, 
конференциях, выставках, играх; 

конкурсах социальных проектов. 

6.1. Школьный уровень 

6.2. Муниципальный уровень 
6.3. Региональный уровень 

0,5 

1 
2 

7. Консультативная работа  7.1. Зафиксированное тематическое 

консультирование учителей и родителей 

1 

8. Организация и проведение 
внеклассных мероприятий, 

дистанционных конкурсов, игр,  

деловых игр, тренингов, 

экскурсий, общешкольных дел, 
включая досуговые, участие в 

реализации целевых 

воспитательных  программ 

 8.1. разовые, не выстроенные в единую 
систему мероприятия; 

8.2. участие в мероприятиях городских 

программ воспитания и дополнительного 

образования   
8.3. призовые места (по итогам 

программы) 

 

1 
 

2 

 

 
3 

9 Участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях  

9.1. Школьный уровень 

9.2. Муниципальный уровень 

9.3. Региональный уровень 

9.4. Всероссийский уровень 

1 

2 

3 

 

10. Исполнительская дисциплина  10.1. Своевременна подготовка отчетов, 

ведение журналов, заполнение речевых 

карт, заполнение дневников и  другой 
документации 

10.2.  Участие в мероприятиях в 

соответствии с планом работы ОУ 

10.3. Нарушения исполнительской 
дисциплины 

1 

 

 
 

1 

 

-1 

11. Общественная оценка 

деятельности учителя - логопеда  

11.1. Наличие благодарственных писем, 

грамот, грантов и др.) 

1 

 

2.  Критерии для установления выплат стимулирующего характера работникам, не относящимся к категории 

педагогических. 

 

2.1. Критерии для установления выплат стимулирующего характера работникам, относящимся к 

учебно-вспомогательному персоналу 
 

2.1.1. Делопроизводитель 
 



№ пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Качественное ведение документации 

по приему и увольнению работников 
школы. 

1.1.С замечаниями  

1.2.Без замечаний 

0 

1 

2 Своевременная работа с электронной 
почтой. 

2.1.С замечаниями  
2.2.Без замечаний 

0 
1 

3. Своевременное выполнение 

курьерских обязанностей. 

3.1.С замечаниями  

3.2.Без замечаний 

0 

1 

4. Качественное ведение документации 
по обучающимся. 

4.1.С замечаниями  
4.2.Без замечаний 

0 
1 

5. Соблюдение требований по кадровому 

делопроизводству (Регулярность 

ведения личных дел, карточек Т-2. 

Правильность заполнения трудовых 
книжек. Соблюдение технологии 

создания, обработки и хранения 

документов) 

5.1.С замечаниями  

5.2.Без замечаний 

0 

1 

6. Качественный прием и рассылка 

входящей и исходящей документации. 

6.1.С замечаниями  

6.2.Без замечаний 

0 

1 

7. Организация делопроизводства (по 
итогам проверки) 

7.1.С замечаниями  
7.2.Без замечаний 

0 
1 

8. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, педагогов, вышестоящих 

организаций 

8.1.Отсутствие 1 

9. Участие в подготовке документов для 

внешней экспертизы, лицензирования 

и пр. 

9.1.Периодически 

9.2.Регулярно 

1 

2 

10. Участие в профессиональных 

конкурсах (суммируется результат и 

уровень).  

10.1.Муниципальный 

уровень  

10.2.Региональный 
уровень  

10.3.Победа (призовое 

место) 

1 

 

1,5 
 

2 

11 Документы ведутся и представляются 

своевременно и качественно  

11.1. Без замечаний 1 

12 Использование в работе компьютерной 

техники, умение работать с 

компьютерными программами  

 

12.1. Использование в 

работе 

1 

 

2.1.2. Лаборант ТСО и ЭВМ 

  

№ пп Показатель Индикатор Кол-во 
баллов 

1 Обеспечение педагогам условий для 

проведения уроков с использованием 
современных средств ТСО, Интернета. 

1.1. Периодически 

1.2. Систематически 

1 

 
2 



2 Обеспечение школы лицензионными 

программными продуктами. 

2.1.Периодически 

2.2.Систематически 

1 

2 

3 Обеспечение исправного технического 

состояния оборудования. 

3.1. Отсутствие неисправного 

оборудования 
3.2. Своевременный ремонт 

1 

 
2 

4 Качественная работа с сайтом Школы, 

оперативность в ведении мониторинга 

4.1. Качественная техническая 

поддержка работы сайта 
4.2. Оперативное решение 

возникающих проблем 

4.3. Консультирование 
педагогов по вопросам 

организации работы 

персональных сайтов 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 

5 Качественное исполнение основных задач 

Учреждения, высокий уровень отчетности и 

исполнительской дисциплины 

5.1. Своевременное 

представление информации 

5.2. Нарушение сроков 
представления отчетной 

информации 

1 

 

 
-1 

 

2.1.3. Критерии стимулирования деятельности заведующего хозяйством 

 

№ пп Критерий Показатель Баллы 

1 Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

учебного процесса 

1.1.Высокий уровень организации работ по уборке 

помещений и территории школы 

2 

1.2.Обеспечение бесперебойной работы систем тепло-, 

водо- и электроснабжения 

2 

1.3. Высокий уровень организации работ по 

благоустройству территории школы 

1 

1.4. Наличие систематического  контроля за техническим 

состоянием помещений и здания школы и принятие 

своевременных мер по устранению выявленных 

недостатков 

2 

1.5. Оперативное выполнение заявок работников школы 

на устранение неполадок, неисправностей 

1 

1.6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на санитарно-

гигиенические условия учебного процесса и работу 

технического персонала 

1 

1.7. Соблюдение установленных лимитов на 

потребление энергоносителей 

2 

1.8. Выполнение мероприятий по энергоснабжению, 

наличие динамики уменьшения объемов потребления 

энергоресурсов 

2 

1.9. Отсутствие предписаний органов инспекции по 

вопросам санитарно-гигиенических условий (по 

результатам проверки) 

3 

2 Обеспечение режима здоровых 

и безопасных условий труда и 

учебы 

2.1. Наличие систематического контроля состояния 

первичных средств пожаротушения, систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре 

1 

2.2. Своевременность проведения осмотров, замеров, 

испытаний, перезарядки (средств пожаротушения и 

оповещения о пожаре, СИЗ, сопротивления изоляции 

2 



др.) 

2.3. Отсутствие нарушений требований пожарной 

безопасности и электробезопасности 

1 

2.4. Отсутствие нарушений требований охраны труда и 

техники безопасности 

1 

2.5. Выполнение мероприятий по охране труда и технике 

безопасности 

2 

2.6. Отсутствие предписаний органов пожарной и 

трудовой инспекции (по результатам проверки) 

3 

3 Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

3.1. Отсутствие замечаний по учету и хранению 

материальных ценностей (по результатам 

проверки/инвентаризации) 

3 

3.2. Своевременность списывания малоценного 

имущества и средств с нулевой балансовой стоимостью 

1 

3.3. Своевременное обеспечение обучающихся и 

работников школы необходимыми хозяйственными 

материалами  и средствами индивидуальной защиты 

2 

3.4. Отсутствие замечаний по ведению установленной 

документации 

1 

 

2.1.4. Критерии для установления выплат стимулирующего характера библиотекарю: 

 

№ 

пп 

Критерий Показатель Кол-во 

баллов 

Основание Период выплат 

1. 

 

Интенсивность 

и качество работы 

1.1. Высокая 

читательская 

активность 
обучающихся 

 

Справка-анализ 1 раз в квартал 

1.1.1. читаемость (17-

22) 

 

1 

1.1.2. посещаемость 

(15-18) 

 

1 

1.1.3. обращаемость 
(кроме учебников) (1,4-

0,8) 

1 

1.1.4. охват 
библиотечным 

обслуживанием (100%)  

1 

1.2. Качественное 

ведение документации 
(без замечаний) 

2 Справка,  приказ 

 

По результатам 

проверки 

1.3. Внедрение и 

применение 

информационных 
технологий в работе 

библиотеки 

   

1.3.1. создание 

информационных 

продуктов 

1 Наличие электронной 

базы, электронных 
продуктов, ссылка на 

сайт 

По факту 

создания 

1.3.2.наличие и 

актуализация web- 

страницы библиотеки 

на сайте школы 

1 1 раз в квартал 



1.3.3. формирование 

базы полнотекстовых 

документов 

1 1 раз в квартал 

1.4. Выполнение 
требований ФЗ от 

25.07.2002 г. № 114 – 

ФЗ «О противодействии 
экстремистской 

деятельности»  

2 Наличие документов 
(акты о проверке 

фонда, списки, 

журнал сверки)  

ежемесячно 

1.5. Высокое качество 

оформления 

библиотеки 

   

1.5.1. Наличие 
информационного 

стенда в помощь 

читателю и его 

постоянное обновление 

1 Наличие стенда 1 раз в квартал 

1.5.2.Отсутствие 

нарушений правил 

техники безопасности, 
санитарно – 

эпидемиологического и 

противопожарного 

режима 

1 Справка, приказ По факту 

проверки 

1.6. Обеспечение 
обучающихся 

учебниками на начало 

учебного года (100%) 

2 Справка 1 раз на начало 

учебного года 

2. Массовая работа 

 

2.1. Активное участие в 
организации и 

проведении 

мероприятий («в» и 

«за» рамками плана 

работы): 

   

2.1.1. на уровне школы 1 План работы, отчет о 

работе, приказ 

1 раз по факту 

участия 
2.1.2.на муниципальном 

уровне 

2 

2.1.3. на региональном 

уровне 

3 

2.2. оформление 

тематических 
выставок (не реже 1 

раза в учебную 

четверть) 

  1 Справка-отчет По факту 

проведения 

2.3. Информационно-

методическое 

сопровождение 

предметных недель, 

конкурсов и т.п. 

1 отчет о работе, 

справка, приказ 

По факту 

проведения 

2.4. Ведение проектной 

деятельности с 

обучающимися 

1 Отчет о работе, 

приказ 
Ежемесячно 



2.5. Проведение 

библиотечных уроков 
(не менее 1 в месяц в 

одном классе) 

1 Справка За отчетный 

период 

3. Работа с фондом 

 

3.1. Обеспечение 

сохранности 
библиотечного фонда 

(реставрация книг, 

рейды по проверке 

сохранности) 

1 Отчет о работе, 

справка о 

мероприятиях  

По факту 

проведения 

3.2. Заполнение 
электронного каталога 

библиотечного фонда. 

Обработка: 

   

3.2.1. 50% фонда 1 Справка-отчет 1 раз по факту 
достижения 

показателя 3.2.2. 75 % фонда 2 

3.2.3. 100 % фонда 3 

4. Консультативная 

работа 

4.1. Проведение 
консультаций 

учащихся, их 

родителей, педагогов 

(критерии поиска и 
отбора информации, 

безопасное пользование 

Интернетом и т.п.) 

1 Журнал учета 

консультаций 

 

За отчетный 

период 

4.2. Обеспечение 
участников 

образовательного 

процесса  литературой 

для проектно-
исследовательской 

деятельности. 

Осуществление поиска 

и заказа литературы 

1 Журнал учета заявок 
и подготовленных 

справок 

 

За отчетный 

период  

5. Методическая 

работа 

 

5.1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах 

2 Приказ, сертификат, 

диплом, грамота 

По факту 

участия 

5.2. Выступление на 

общешкольных 
мероприятиях 

(педагогический совет, 

методический совет, 
родительское собрание, 

Совет школы и т.п.) 

1 Отчет о работе, 

протокол, приказ 

 

По факту 

участия 

6. Исполнительская 

дисциплина. 

6.1 Представление 

плановой и 

оперативной (по 
запросу 

администрации)  

информации, отчетных 

материалов  

   

6.1.1. отсутствие 1 По факту За отчетный 



замечаний представления период 

6.1.2. наличие 

замечаний 

-1 

6.2. Выполнение плана 

работы библиотеки 

   

6.2.1. выполнение плана 

в полном объеме 

1 Справка-отчет, 

результаты контроля 

За отчетный 

период 

6.2.2. выполнение плана 

не в полном объеме 

-1 

7.  Дополнительные 

баллы 

7.1. Выполнение 

общественных 
поручений, участие в 

общественных 

мероприятиях 

(субботники, 
спартакиады, 

мероприятия по 

благоустройству и 
озеленению 

территории) 

0,5 Результаты 

административного 

контроля 

По факту 

участия 

7.2. Повышение 

профессионального 

мастерства (курсы, 

обучающие семинары) 

0,5 Подтверждающие 

документы 

За отчетный 

период 

7.3. Проведение 

открытых мероприятий, 

участие в конкурсах:  

   

7.3.1. на уровне школы 1 Подтверждающие 

документы 

За отчетный 

период 
7.3.2. на уровне города 3 

7.4. Организация и 

проведение элективных 
курсов, внеурочной 

деятельности                                                          

      

7.4.1. разово 0,5 Приказ, план, 
справка-отчет 

За отчетный 
период 7..4.2. регулярно 1 

7.5. Работа с активом   

 

   

7.5.1. отсутствие актива 
 

-1 Приказ, план, 
справка-отчет 

1 раз в квартал 

7.5.2. наличие актива, 

разовые мероприятия 

1 

7.5.3. систематическая 
(плановая) работа 

2 

7.6. Освещение 

деятельности  

библиотеки в СМИ 

2 Публикация По факту 

представления 

 

2.2. Критерии для установления выплат стимулирующего характера работникам, относящимся к 

младшему обслуживающему персоналу 

 

2.2.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
 



№пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение исправного 

состояния мебели, и 
оборудования, рабочего 

инструмента, замков и т.д. 

1.1. Отсутствие устных замечаний и 

докладных записок со стороны работников 
школы. 

2 

2 Осуществление осмотра здания, 
оборудования, мебели, замков, 

своевременное обнаружение и 

устранение неисправностей. 

2.1.Не проводится -1 

 2.2.Проводится периодически 1 

 2.3.Проводится систематически, без 
замечаний 

2 

3 Совмещение обязанностей. 3.1.Текущий ремонт 2 

4 Своевременное выполнение 
заявок. 

4.1.Оперативное выполнение заявок 
4.2.Несвоевременное выполнение заявок  

1 
- 1 

5 Выполнение оперативных 

непредвиденных работ. 

5.1.Выполнение ремонта в случае ЧП 2 

 
2.2.2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (техник-электрик) 

 

№ пп Показатель Индикатор  Кол-во 
баллов 

1. Своевременное выполнение 
заявок. 

1.1.Без замечаний  1 

2 Осуществление 

профилактического осмотра 
электропроводки и 

электроприборов. 

2.1.Регулярный осмотр 

2.2. Отсутствие возгораний, замыканий 

 2 

1 

3 Осуществление текущего 
ремонта 

электроинструмента, 

монтажа светильников и т.д. 

3.1.Ремонт электроинструмента и 
оборудования 

3.2.Монтаж светильников, электропроводки 

2 
 

2 

4 Интенсивность труда 4.1. Выполнение функций ответственного за 
электрохозяйство 

2 

5 Исполнительская 

дисциплина 
5.1. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу обслуживающего персонала   

1 

 
2.2.3. Сторож 

 

№пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение сохранности 

имущества и здания. 

1.1. Отсутствие или своевременное 

предотвращение краж, взломов, битья 
окон и др. 

1 

2 Качественное ведение 

документации по приему и 

передаче дежурства 

2.1.Без замечаний 

2.2. С нарушениями  

1 

- 1 

3 Обеспечение порядка в здании в 
период дежурства. 

3.1.Без нарушений 2 



4 Совмещение обязанностей. 4.1.Покос травы и уборка территории в 

летнее время  
4.2.Полив цветов и насаждений 

4.3. Выполнение других видов работ 

сверх должностных обязанностей 

2 

 
2 

1 

5 Исполнительская дисциплина 5.1. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу обслуживающего персонала  

 

1 

5.2. Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 

1 

5.3. Своевременное выявление 

неисправностей и нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем тепло- 

водо- и электроснабжения, принятие мер 

по их устранению. 

1 

 

2.2.4. Вахтер 
 

№пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Подача звонков 1.1. Нарушение расписания -1 

1.2. Строго в соответствии с расписанием  

подачи звонков 

1 

2 Приём и выдача ключей от 
помещений. 

2.1.Своевременно 
2.2. Ведение журнала приема-выдачи 

ключей без замечаний 

1 
1 

3 Обеспечение порядка в 

здании. 

3.1. Нахождение посторонних лиц в школе -1 

3.2. Без замечаний 1 

4 Выполнение работы сверх 

должностных обязанностей 

4.1.Полив цветов и насаждений  

4.2.Помощь в текущем ремонте здания  

1 

3 

5 Исполнительская дисциплина 5.1. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу обслуживающего персонала   

 

1 

5.2. Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 

1 

5.3. Своевременное выявление 

неисправностей и нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем тепло- водо- 

и электроснабжения, принятие мер по их 

устранению. 

1 

 
2.2.5. Уборщик служебных помещений. 

 

№ пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 



1 Обеспечение качественной 

уборки закреплённых 
помещений в соответствии с 

санитарными нормами  

1.1.С замечаниями 

1.2.Своевременная уборка только половых 
покрытий  

1.3.Своевременная уборка боковых 

поверхностей, дверей, подоконников 

-1 

1 
 

2 

2 Качественное содержание 
закрепленных помещений   

2.1.Содержание помещений соответствует 
санитарным нормам 

2.2. Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 
потребления энергоресурсов 

1 
1 

3 Совмещение обязанностей  3.1.Замещение отсутствующих.  
3.2. Помощь в текущем ремонте здания 

1 
1 

4 Проведение генеральных 

уборок. 

4.1.Своевременно и качественно 1 

5 Исполнительская дисциплина 5.1. Отсутствие травм вследствие 

содержания помещений школы в 

ненадлежащем состоянии  

 

1 

5.2. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу обслуживающего персонала   

 

1 

5.3. За особый режим уборки помещений 

(удаление пятен со стен и окон, уборка 

спортзала после дополнительных занятий, 

чистка зеркал, входных дверей, уборка 

столовой после приема пищи 

обучающимися). 

1 

 

2.2.6. Дворник 

 

№пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение качественной 

уборки закреплённой 
территории 

1.1. Качественная уборка  

территории учреждения в 
установленное время 

1.2. Чистка от снега и льда 

тротуаров, посыпка их песком, 

удаление снежных навесов с крыши  

1.3. Покос травы 

1 

 
 

1 

 
 

 

2 

2 Обеспечение порядка на 
закреплённой территории. 

2.1. Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

территории школы  

1 

3 Выполнение работ сверх 

должностных обязанностей 

3.1. Участие в благоустройстве и 

озеленении школьной территории 

3.2. Помощь в текущем ремонте 

школы 

2 

 

2 

4 Исполнительская 

дисциплина 
4.1. Отсутствие травм вследствие 

содержания территории школы в 

ненадлежащем состоянии 

1 

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу обслуживающего 

персонала школы 

1 

 

 



2.2.7. Слесарь-сантехник 

 

№пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение бесперебойной 

работы систем холодного и 
горячего водоснабжения, 

канализации. 

1.1.Отсутствие замечаний 2 

2 Осуществление 

профилактического осмотра 
сантехнического 

оборудования, своевременное 

устранение неисправностей 

2.1.Отсутствие аварий по вине 

сантехника 

2 

3 Проведение текущего ремонта 

системы отопления. 

3.1.Своевременно 1 

4 Своевременное выполнение 
заявок. 

4.1.С замечаниями  
4.2.Без замечаний 

0 
1 

5 Ведение документации 

технического состояния и 
ремонта оборудования. 

5.1.С замечаниями  

5.2.Без замечаний 

0 

2 

6 Исполнительская дисциплина 6.1. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу 

обслуживающего персонала   

1 

 

2.2.8. Водитель 

 

№ пп Показатель Индикатор Кол-во 
баллов 

1 Содержание транспорта в 

технически исправном 
состоянии  

1.1. Отсутствие необоснованных 

простоев автотранспорта по 
техническим причинам 

1 

1.2. Обеспечение безаварийной 

работы на линии 

1 

1.3. Своевременное и качественное 

прохождение технического осмотра 

автобуса  

2 

1.4. Соблюдение техники 

безопасности, оснащение автобуса 

средствами обеспечения 

безопасности движения и оказания 

первой помощи  

1 

2 Высокая организация 

перевозки обучающихся 

(воспитанников), 

2.1. Отсутствие обоснованных 

жалоб на работу водителя  

1 

2.2. Отсутствие нарушений в ходе 

перевозки обучающихся 

(воспитанников) 

1 

 3
  

Расширение зоны 
обслуживания 

3.1.Выполнение поручений 
администрации в части 

обеспечения деятельности 

учреждения. 

1 

4 Рациональное использование 4.1.Отсутствие экономии  0 



запчастей и горюче-

смазочных материалов 

4.2.Экономия топлива, запчастей. 2 

5 Перевозка детей за пределы 
Томской области. 

5.1.Отсутствие 
5.2.Наличие 

0 
2 

6 Исполнительская 

дисциплина 
6.1. Своевременное составление и 

представление в бухгалтерию 

путевых листов и другой 

документации  

1 

6.2. Обеспечение сохранности 

вверенного имущества 

1 

7 Интенсивность труда 7.1. Осуществление перевозок 

обучающихся в город на экскурсии, 

городские программы и т. П. 

7.1.1. до 5 

7.1.2. от 5 до 10 

7.1.3. от 10 до 15 

7.1.4. свыше 15  

 

 

 

 
0,5 

1 

1,5 
2 

 

2.2.9. Кочегар 
 

№ пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение температурного 

режима в школе 

1.1.Отсутствие замечаний 1 

2 Соблюдение правил пожарной 

безопасности, требований 
СанПиН  

2.1. Отсутствие замечаний 1 

3 Обеспечение 

работоспособности 

оборудования котельной 

3.1. Отсутствие случаев остановки 

котлов по вине работника 

1 

3.2. Своевременность проведения 

профилактических работ 

1 

3.3. Выполнение работ по 
устранению неисправностей в 

котельной 

2 

4 Исполнительская дисциплина 4.1.Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу работника 

1 

4.2. Обеспечение порядка на 
рабочем месте и на закрепленной 

территории 

1 

4.3. Выполнение работ по уборке 

снега на закрепленной территории, 

складированию угля с 
привлечением личной техники 

2 

4.4. Выполнение работ по 

обслуживанию котельной сверх 

должностных обязанностей 

2 

5 Подготовка к отопительному 

сезону 

5.1. Участие в работах по 

наведению порядка в помещениях 
котельной 

1 

5.2. Выполнение работ по ремонту 

системы отопления и ее опрессовке 

2 



2.2.10. Гардеробщик 

 

№ пп Показатель Индикатор Кол-во 

баллов 

1 Приём и хранение верхней 
одежды. 

1.1. Утеря вещей -2 

1.2. Обеспечение сохранности вещей, 
сданных на хранение 

1 

2 Обеспечение порядка в 

помещении 

2.1.Замечания -1 

2.2. Содержание в чистоте и порядке 
помещение гардероба 

1 

3 Выполнение работы сверх 
должностных обязанностей 

3.1.Полив цветов и насаждений  
3.2.Помощь в текущем ремонте здания  

1 
3 

4 Исполнительская дисциплина 4.1. Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу обслуживающего персонала   

 

1 

4.2. Своевременное обслуживание учащихся 

(недопущение случаев отсутствия на 
рабочем месте) 

1 

4.3. Соблюдение этики общения.  1 

 

 

 

 

 


