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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №143 имени 

Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» в лице директора Савенко Светланы Анатольевны, с одной 

стороны, и работники муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Волковой Марины Анатольевны, с другой стороны, пришли к соглашению 

о внесении в коллективный договор МАОУ СШ № 143 (регистрационный  N  4741  от 16.02.2021г) 

следующие изменения, принятые на собрании трудового коллектива (протокол заседания № 11 от 

04.04.2022 г.) 

1. Приложение № 7 к коллективному договору N  4741  от 16.02.2021г на 

2021 -2023 г. «Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 143 

имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» читать в следующей 

редакции: 
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оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.5 Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с учетом уровня 

потребительских цен на товары и услуги. 

1.6 Для работников учреждений, оплата с которыми для выполнения работ, связанных с 

временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные 

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

полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств. 

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

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

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

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 

услуги (работы) муниципальных учреждений. 

Работникам учреждения в случаях, установленных Положением, осуществляется выплата 

единовременной материальной помощи. 

     1.8 На все виды выплат, кроме единовременной материальной помощи работникам 

учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 

(супруги) или близких родственников (детей, родителей) или в ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью работников, начисляется районный коэффициент и северная надбавка. 

 

II Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы 

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

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, определенных в коллективных договорах, локальных нормативных 

актах, принятых с учетом мнения представительных органов работников 

2.2 В коллективном договоре, локальных нормативных актах размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров 

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

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее – 

минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3 Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

 

 
Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 3334 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- 

вспомогательного персонала второго уровня 
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1 квалификационный уровень 3511* 

2 квалификационный уровень 3896 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

 
1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 
образования 

5760 

при наличии высшего 

профессионального 
образования 

6556 

 

 
2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 
образования 

6029 

при наличии высшего 

профессионального 
образования 

6866 

 

 
3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 
образования 

6603 

при наличии высшего 
профессионального 

образования 

7521 

 

 
4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7226 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

8234 

 

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3964 

руб. 

2.4 Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на 

основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

 

 
Квалификационные уровни 

Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3511 

2 квалификационный уровень 3704 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3896 

2 квалификационный уровень 4282 
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3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5937 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4282 

2 квалификационный уровень 4704 

3 квалификационный уровень 5164 

4 квалификационный уровень 6208 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4282 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4282 руб. 

2.5 Минимальные размеры окладов должностей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 

 
Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 8565 

2 квалификационный уровень 9207 

3 квалификационный уровень 9933 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5937 

5 квалификационный уровень 6706 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 7248 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 7790 

2 квалификационный уровень 9025 

3 квалификационный уровень 9718 
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2.6 Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7248 

руб. 

2.7 Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий работников: 

 

 
Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3016 

2 квалификационный уровень 3161 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3511 

2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5667 

 

2.8 Минимальные размеры окладов, ставок и условия, при которых 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, 

ставок в следующих случаях: 

2.8.1 Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяются по формуле: О = Оmin + Omin x K, где 
О – размер оклада (должностного оклада), ставки; 

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 

должности, установленный настоящим приложением по квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы, к которому относится должность 

работников; 

К – повышающий коэффициент. 

2.8.2 Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников основного персонала, используемый при определении размера должностного оклада 

руководителя, определяется комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, 

образованной главным управлением образования администрации города. 

Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.8.3 Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленным в пунктах настоящего Положения и применяемым 

для установления окладов (должностных  окладов), ставок

 заработной  платы,  устанавливаются 

 коллективными договорами, локальными  нормативными
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 актами учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени 

выполнения работы. Являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 

2.8.4 Для педагогических работников устанавливаются следующие

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в  
 условиях изменения содержания образования и 
 воспитания: 
 Для педагогических работников общеобразовательных 35 
 учреждений  

 Для педагогических работников дошкольных 50 

образовательных учреждений  

 

2.8.5 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 

K = K 

где: 

K1 

 
- повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы 

пункта 2.8.4 настоящего Положения; 

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

пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то 

K 2 = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

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

 

K2 = Q1 / Qокл 100%, 

 

где: 

Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

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

ставок заработной платы педагогических работников. 

 

Q
1 
= Q − Q

гар  
− Q

стим  
− 

Q
отп 

, 
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где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q
гар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

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

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

заработной платы за наличие квалификационной категории; 

Qстим 

- предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплатстимулирующего 

характера педагогическим работникам; 

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

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 

работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
 

III Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия) 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

нормальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в примерных положениях об оплате труда в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются районный 

коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями. 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на 

одну ставку на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

3.4.1. На основании специальной оценки условий труда, проведенной 21.05.2018г., 

устанавливаются доплаты за воздействие неблагоприятных факторов производственной среды 

работника учреждения, занимающим следующие должности: 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

компенсационной 

выплаты 

Период выплаты 

1 Младший воспитатель 4 % До проведения 

следующей 

специальной оценки 

условий труда 



10 
 

2 Кладовщик  4 % До проведения 

сдедующей 

специальной оценки 

условий труда 

3 Машинист по стирке белья 4 % До проведения 

следующей 

специальной оценки 

условий труда 

4 Повар 4 % До проведения 

следующей 

специальной оценки 

условий труда 

5 Подсобный рабочий 4 % До проведения 

следующей 

специальной оценки 

условий труда 

6 Шеф-повар 4 % До проведения 

следующей 

специальной оценки 

условий труда 

7 Дворник 4 % До проведения 

следующей 

специальной оценки 

условий труда 

8 Уборщик служебных 

помещений 

4 % До проведения 

следующей 

специальной оценки 

условий труда 

 

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

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

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

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

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

статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

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

относятся: 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Виды компенсационных выплат 

Размер 

в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

 
 

1. 

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с задержкой психического развития) (кроме 

медицинских работников) 

 
 

20 
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2. Руководителям образовательных учреждений, имеющих  

 специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в длительном лечении; 

 

 

20 

3. Учителям и другим педагогическим работникам 

за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 

(при наличии соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых 

 

 
20 

4 За ненормированный рабочий день 15 

5 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации (при наличии соответствующего 

медицинского заключения), за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях. 

20 

86 Работникам организаций (структурных подразделений), 

осуществляющих оздоровление и (или) отдых обучающихся, 

воспитанников за систематическую переработку сверхнормальной 
продолжительности рабочего времени 

15 

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного

 характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 
 

Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта 

работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) определяются в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

IV Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются 

коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждения, принятыми с учетом 

мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на 

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

направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника 

на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 
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обеспечения региональной выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, 

руководителю учреждения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.8 раздела I 

настоящего Положения. Направление средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения производится с учетом недопущения превышения предельного объема средств на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и устанавливаются 

в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 

учитывать аналитическую информацию органов самоуправления учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) 

устанавливается в абсолютном размере. 

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

руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ для работников общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, определяются 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4.11. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ для работников дошкольных образовательных учреждений определяются 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4.12 При осуществлении выплат, предусмотренных пунктами 4.10, 4.11 могут применяться иные 

критерии оценки результативности и качества труда работников, не предусмотренные приложениями 

1, 2, 5 к настоящему Положению.  

4.13 Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта 

работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам) определяются в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

4.13.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулирующего 

характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

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

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника учреждения 

на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

рассчитывается как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

4.13.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского 

края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений", предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной 

платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 

работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

consultantplus://offline/ref=3CFCC3DC08F4FD4ACD5F7FC17C4E3FD47F26ADDA8B110E99CE046A2FD35139FD03F19F1ADF20F466F5633D1E771EFF8480IARFJ
consultantplus://offline/ref=3CFCC3DC08F4FD4ACD5F7FC17C4E3FD47F26ADDA8B110E99CE046A2FD35139FD03F19F1ADF20F466F5633D1E771EFF8480IARFJ
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(трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью 

отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", исчисленного пропорционально отработанному времени, 

устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как 

разница между размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", 

исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника за соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной 

платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

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

местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по 

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

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

климатическими условиями. 

4.14. При выплатах по итогам работы учитывается: 

 объем освоения выделенных бюджетных средств;  

 объем ввода законченных ремонтом объектов; 

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

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея   

тельности учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

4.15. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за 

исключением персональных выплат) Учреждения применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется по 

формуле: 

С = С1балла x Бi, 

 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в плановом периоде; 

С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период; 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное в 

суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал). 

 

 

 

где: 

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

( ) ,/
1

1 i

n

i

рукстимстимбалла БQQC 
−

−=

consultantplus://offline/ref=3CFCC3DC08F4FD4ACD5F7FC17C4E3FD47F26ADDA8B110E99CE046A2FD35139FD03F19F1ADF20F466F5633D1E771EFF8480IARFJ
consultantplus://offline/ref=3CFCC3DC08F4FD4ACD5F7FC17C4E3FD47F26ADDA8B110E99CE046A2FD35139FD03F19F1ADF20F466F5633D1E771EFF8480IARFJ
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Qстимрук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете на месяц в плановом 

периоде; 

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

квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

 

Qстим не может превышать Qстим1, 

 

Qстим1 = Qзп - Qгар - Qотп, 

 

где: 

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

выплаты стимулирующего характера; 

Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

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

характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения на месяц в плановом периоде; 

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

смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по основной и совмещаемой 

должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц в плановом периоде), 

определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

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

нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц в плановом 

периоде. 

 

Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод, 

 

где: 

Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам окладов 

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

характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам работы; 

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

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников учреждения в 

месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в учреждении; 

Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

 

V Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения выплачивается 

по решению руководителя учреждения на основании заявления работника в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей) или в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

работников, без учета районного коэффициента и северной надбавки и не может превышать 
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четырех тысяч по каждому основанию. 

VI Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера
 учреждения осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя: 

-должностной оклад; 

-выплаты компенсационного характера; 

-выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем учреждения на 10-30% ниже размера должностного оклада 

руководителя учреждения. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего положения как в 

процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 

оценки результативности и качества деятельности учреждений для заместителей 

руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

6.5. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 

следующие виды персональных доплат: 

 

№ 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу), % 

1 Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие филиалов: 

до 3 
свыше 3 

 

30 
60 

2 Опыт работы в занимаемой должности <*>:  

 -от 1 до 5; 5 
 -при наличии ученой степени кандидата наук <**>; 15 
 -при наличии ученой степени доктора наук <**>; 20 
 -при наличии почетного звания «заслуженный учитель», «Заслуженный 15 
 работник физической культуры», «Заслуженный мастер спорта»,  

 «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный художник» <**>;  

 -при наличии почетного звания. Начинающего со слова «народный» 20 
 <*>  

 -от 5 до 10; 15 
 -при наличии ученой степени кандидата наук <**>; 25 
 -при наличии ученой степени доктора наук <**>; 30 
 -при наличии почетного звания «заслуженный учитель», «Заслуженный 25 
 работник физической культуры», «Заслуженный мастер спорта»,  

 «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный художник» <**>;  

 -при наличии почетного звания. Начинающего со слова «народный» 30 
 <*>  

 свыше 10 лет; 25 
 -при наличии ученой степени кандидата наук <**>; 35 
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 -при наличии ученой степени доктора наук <**>; 

-при наличии почетного звания «заслуженный учитель», «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный мастер спорта», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный художник» <**>; 
-при наличии почетного звания, начинающего со слова «народный» <*> 

40 

35 

 
 

40 
 

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

суммируются 

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

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

6.6. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются 

руководителем ежемесячно, ежеквартально, но не более чем на 1 год. 

Стимулирующие выплаты по итогам работы выплачиваются за календарный или учебный 

год согласно приложению 3. 

6.7. Размер квартальных и ежемесячных выплат максимальным размером не 

ограничивается и назначается руководителям учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам согласно приложению 2. 

6.8. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя соответствующего 

учреждения. 

6.9. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность 

и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ устанавливаются в процентах 

к окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 

6.10. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения с учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты 

стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления 

заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативности 

профессиональной деятельности, своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты 

работы руководителям учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных учреждением от 

приносящей доход деятельности, в отчетном квартале с учетом следующих критериев оценки 

результативности и качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки Условия Предельный 

результативности и 
качества труда 

размер (%) от 
доходов, 

наименование индикатор 

   полученных 
   организацией от 
   приносящей 
   доход 

   деятельности 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Доход, полученный доля доходов от 1% до 15,9% 0,5 

организацией от организации от от 16% до 25,9% 1,0 
приносящей доход приносящей доход 

от 26% до 30,9% 1,5 

деятельности деятельности в отчетном 

 квартале к объему 
средств, 

от 31% и выше 2,0 

 предусмотренному на   

 выполнение   

 муниципального задания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 



19 
 

 

  Внедрение авторских программ. При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячно 

1.3 Работа с 

неблагополучн

ыми семьями 

Реализация плана мероприятий 

по работе с семьями в СОП 

(социально-опасном 

положении) (план, отчёт). 

Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении; выведение 

семей и несовершеннолетних из 

СОП, предупреждение 

повторной постановки их на 

профилактический учет, 

своевременное 

информирование органов 

системы профилактики о 

выявленных случаях детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в их 

отношении, др. 

При наличии 

отчетной 

документации 

3 

 

 

 

2 

Ежемесячно 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Презентация 

собственных 

профессиональ

ных 

педагогических 

компетентност

ей 

Организация работы 

творческой группы, комиссии: 

ДОУ, округа, района, МО, 

методическим советом, 

стажёрской площадкой. 

Руководство 2 Ежемесячно 

Участие 1 Ежемесячно 

Представление 

педагогов/воспитанников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

   

Уровень ДОУ Участие 1 Ежемесячно 

Призовые 

места 

1, но не 

более 3 

Ежемесячно 

призовое место 

районный уровень 

Грамоты, 

дипломы и т.п., 

за каждый 

1, но не 

более 3 

Ежемесячно 

городской уровень 

краевой уровень 

2, 3 места 2, но не 

более 6 

Ежемесячно 

1 место 3, но не 

более 9 

Ежемесячно 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

Участник 

заочно (сам 

педагог) 

2 Ежемесячно 
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Участник очно 

(сам педагог) 

5 Ежемесячно 

Участник 

заочно (педагог 

с 

воспитанником

) 

1 Ежемесячно 

3 место 4, но не 

более 12 

Ежемесячно 

2 место 5, но не 

более 15 

Ежемесячно 

1 место 6, но не 

более 18 

Ежемесячно 

Слушатель конференций и 

семинаров городских, краевых, 

федеральных 

При наличии 

сертификата 

1 Ежемесячно 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Участие, 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательно

го процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия мастер-

классы, проекты, квесты и т.д. 

(округ, район, город), 

Мероприятие  

включено в 

перспективный 

план, при 

наличии 

конспекта 

2 Ежемесячно 

Развлечение, 

открытое 

занятие (за 

каждое) 

1 Ежемесячно 

3.2 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячно 

Сопровождение детей на 

различные мероприятия 

(в библиотеку, на окружные и 

районные конкурсы) 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячно 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

2 Ежемесячно 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячно 

Победа 6 Ежемесячно 

Музыкальный руководитель СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Повышение 

эффективности 

при 

организации 

психологическ

ого – 

педагогическог

о 

сопровождения 

Работа психолого-

педагогического консилиума 

(ППк). 

Участие 1 1 раз в 

квартал 

Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Реализация адаптированных 

образовательных программ, 

При наличии 

отчётной 

1 Ежемесячн

о 
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детей в 

образовательно

м процессе 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

документации 

Адаптация (при наличии общей 

и индивидуальной отчётной 

документации). 

Успешная 

адаптация 

1 Ежемесячн

о в период 

адаптации 

1.2 Проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательно

го процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия мастер-

классы, проекты, квесты и т.д. 

(округ, район, город), 

Мероприятие 

включено в 

перспективный 

план, при 

наличии 

конспекта 

2 Ежемесячн

о 

Развлечение, 

открытое 

занятие 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Реализация 

мероприятий 

обеспечивающ

их взаимо-

действие с 

сотрудниками 

Создание методической базы. Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Организация консультативной 

помощи. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2.2 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10) 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Сопровождение детей на 

различные мероприятия 

(в библиотеку, на окружные и 

районные конкурсы) 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

 

2 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

Разработка авторских программ При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Внедрение авторских программ При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Достижение 

детей и 

родителей 

Организация родителей на 

участие в мероприятиях 

Наличие 

мероприятий 

(за каждый 

конкурс) 

1 Ежемесячн

о 

3.2 Презентация Организация работы Руководство 2 Ежемесячн
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собственных 

профессиональ

ных 

педагогических 

компетентност

ей 

творческой группы, комиссии: 

ДОУ, округа, района, МО, 

методическим советом, 

стажёрской площадкой. 

о 

Участие 1 Ежемесячн

о 

Представление 

педагогов/воспитанников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

   

Уровень ДОУ Участие 1 Ежемесячн

о 

Призовые 

места 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

призовое место 

районный уровень 

Грамоты, 

дипломы и т.п., 

за каждый 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

городской уровень 

краевой уровень 

2, 3 места 2, но не 

более 6 

Ежемесячн

о 

1 место 3, но не 

более 9 

Ежемесячн

о 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

Участник 

заочно (сам 

педагог) 

2 Ежемесячн

о 

Участник очно 

(сам педагог) 

5 Ежемесячн

о 

Участник 

заочно (педагог 

с 

воспитанником

) 

1 Ежемесячн

о 

1 место 6, но не 

более 18 

Ежемесячн

о 

Слушатель конференций и 

семинаров городских, краевых, 

федеральных 

При наличии 

сертификата 

1 Ежемесячн

о 

3.3 Участие в 

инновационной 

деятельности 

Использование новых методик 

и ИКТ (собственная 

разработка). 

Практическое 

применение 

2 Ежемесячн

о 

Обработка музыкальных 

файлов; 

(при наличии отчетной 

документации, мероприятий) 

Практическое 

применение 

2 Ежемесячн

о 

Публикация и размещение 

методических разработок в 

периодических изданиях, в 

сборниках, на сайтах для 

специалистов ДОУ. 

При наличии 

сертификата 

3 1 раз в 

квартал 
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Инструктор по физической культуре СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Повышение 

эффективности 

при 

организации 

психологическ

ого – 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей в 

образовательно

м процессе 

Работа психолого-

педагогического консилиума 

(ППк). 

Участие 1 1 раз в 

квартал 

Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Реализация адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

Адаптация (при наличии общей 

и индивидуальной отчётной 

документации). 

Успешная 

адаптация 

1 Ежемесячн

о в период 

адаптации 

1.2 Проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательно

го процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия мастер-

классы, проекты, квесты и т.д. 

(округ, район, город) 

Мероприятие  

включено в 

перспективный 

план, при 

наличии 

конспекта 

2 Ежемесячн

о 

Развлечение, 

открытое 

занятие 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Реализация 

мероприятий 

обеспечивающ

их взаимо-

действие с 

сотрудниками 

Создание методической базы. Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Организация консультативной 

помощи. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2.2 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10) 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Сопровождение детей на 

различные мероприятия 

(в библиотеку, на окружные и 

районные конкурсы) 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

 

2 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 



24 
 

Разработка авторских программ При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Внедрение авторских программ При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Достижение 

детей и 

родителей 

Организация родителей на 

участие в мероприятиях 

Наличие 

мероприятий 

(за каждый 

конкурс) 

1 Ежемесячн

о 

3.2 Презентация 

собственных 

профессиональ

ных 

педагогических 

компетентност

ей 

Организация работы 

творческой группы, комиссии: 

ДОУ, округа, района, МО, 

методическим советом, 

стажёрской площадкой. 

Руководство 2 Ежемесячн

о 

Участие 1 Ежемесячн

о 

Представление 

педагогов/воспитанников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

   

Уровень ДОУ Участие 1 Ежемесячн

о 

Призовые 

места 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

призовое место 

районный уровень 

Грамоты, 

дипломы и т.п., 

за каждый 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

городской уровень 

краевой уровень 

2, 3 места 2, но не 

более 6 

Ежемесячн

о 

1 место 3, но не 

более 9 

Ежемесячн

о 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

Участник 

заочно (сам 

педагог) 

2 Ежемесячн

о 

Участник очно 

(сам педагог) 

5 Ежемесячн

о 

Участник 

заочно (педагог 

с 

воспитанником

) 

1 Ежемесячн

о 

1 место 6, но не 

более 18 

Ежемесячн

о 

Слушатель конференций и 

семинаров городских, краевых, 

федеральных 

При наличии 

сертификата 

1 1 раз в 

месяц 

3.3 Участие в 

инновационной 

Использование новых методик 

и ИКТ (собственная 

Практическое 

применение 

2 Ежемесячн

о 
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деятельности разработка). 

Обработка музыкальных 

файлов; 

(при наличии отчетной 

документации, мероприятий) 

Практическое 

применение 

2 Ежемесячн

о 

Публикация и размещение 

методических разработок в 

периодических изданиях, в 

сборниках, на сайтах для 

специалистов ДОУ. 

При наличии 

сертификата 

 

3 1 раз в 

квартал 

 

Учитель-логопед СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Повышение 

эффективности 

при 

организации 

психологическ

ого – 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей в 

образовательно

м процессе 

Работа психолого-

педагогического консилиума 

(ППк). 

Участие 1 1 раз в 

квартал 

Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Реализация адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

Адаптация (при наличии общей 

и индивидуальной отчётной 

документации). 

Успешная 

адаптация 

1 Ежемесячн

о в период 

адаптации 

1.2 Проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательно

го процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия мастер-

классы, проекты, квесты и т.д. 

(округ, район, город), 

Мероприятие  

включено в 

перспективный 

план, при 

наличии 

конспекта 

2 Ежемесячн

о 

Развлечение, 

открытое 

занятие 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Реализация 

мероприятий 

обеспечивающ

их 

взаимодействи

е с 

сотрудниками 

Создание методической базы. Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Организация консультативной 

помощи. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2.2 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10) 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Сопровождение детей на Наличие 1 Ежемесячн
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различные мероприятия 

(в библиотеку, на окружные и 

районные конкурсы) 

мероприятий 

(за каждое) 

о 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

 

2 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

Разработка авторских программ При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Внедрение авторских программ При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 

 

Достижение 

детей и 

родителей 

Организация родителей на 

участие в мероприятиях 

Наличие 

мероприятий 

(за каждый 

конкурс) 

1 Ежемесячн

о 

3.2 Презентация 

собственных 

профессиональ

ных 

педагогических 

компетентност

ей 

Организация работы 

творческой группы, комиссии: 

ДОУ, округа, района, МО, 

методическим советом, 

стажёрской площадкой. 

Руководство 2 Ежемесячн

о 

Участие 1 Ежемесячн

о 

Представление 

педагогов/воспитанников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

   

Уровень ДОУ Участие 1 Ежемесячн

о 

 

Призовые 

места 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

 

призовое место 

районный уровень 

Грамоты, 

дипломы и т.п., 

за каждый 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

городской уровень 

краевой уровень 

2, 3 места 2, но не 

более 6 

Ежемесячн

о 

1 место 3, но не 

более 9 

Ежемесячн

о 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

Участник 

заочно (сам 

педагог) 

2 Ежемесячн

о 

Участник очно 5 Ежемесячн
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(сам педагог) о 

Участник 

заочно (педагог 

с 

воспитанником

) 

1 Ежемесячн

о 

1 место 6, но не 

более 18 

Ежемесячн

о 

Слушатель конференций и 

семинаров городских, краевых, 

федеральных 

При наличии 

сертификата 

1 Ежемесячн

о 

3.3 Участие в 

инновационной 

деятельности 

Использование новых методик 

и ИКТ (собственная 

разработка). 

Практическое 

применение 

2 Ежемесячн

о 

Публикация и размещение 

методических разработок в 

периодических изданиях, в 

сборниках, на сайтах для 

специалистов ДОУ. 

При наличии 

сертификата 

 

3 1 раз в 

квартал 

 

Учитель-дефектолог СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Повышение 

эффективности 

при 

организации 

психологическ

ого – 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей в 

образовательно

м процессе 

Работа психолого-

педагогического консилиума 

(ППк); 

Участие 1 1 раз в 

квартал 

Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Реализация адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

Адаптация (при наличии общей 

и индивидуальной отчётной 

документации). 

Успешная 

адаптация 

1 Ежемесячн

о в период 

адаптации 

1.2 Проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательно

го процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия мастер-

классы, проекты, квесты и т.д. 

(округ, район, город) 

Мероприятие  

включено в 

перспективный 

план, при 

наличии 

конспекта 

2 Ежемесячн

о 

Развлечение, 

открытое 

занятие 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Реализация 

мероприятий 

обеспечивающ

их взаимо-

Создание методической базы. Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Организация консультативной Наличие 1 Ежемесячн
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действие с 

сотрудниками 

помощи. мероприятий 

(за каждое) 

о 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2.2 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10) 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Сопровождение детей на 

различные мероприятия 

(в библиотеку, на окружные и 

районные конкурсы) 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

 

2 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

Разработка авторских программ При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Внедрение авторских программ При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Достижение 

детей и 

родителей 

Организация родителей на 

участие в мероприятиях 

Наличие 

мероприятий 

(за каждый 

конкурс) 

1 Ежемесячн

о 

3.2 Презентация 

собственных 

профессиональ

ных 

педагогических 

компетентност

ей 

Организация работы 

творческой группы, комиссии: 

ДОУ, округа, района, МО, 

методическим советом, 

стажёрской площадкой. 

Руководство 2 Ежемесячн

о 

Участие 1 Ежемесячн

о 

Представление 

педагогов/воспитанников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

   

Уровень ДОУ Участие 1 Ежемесячн

о 

Призовые 

места 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

призовое место 

районный уровень 

городской уровень 

краевой уровень 

Грамоты, 

дипломы и т.п., 

за каждый 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

2, 3 места 2, но не Ежемесячн
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более 6 о 

1 место 3, но не 

более 9 

Ежемесячн

о 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

Участие очно 5 Ежемесячн

о 

Участие заочно 

(сам педагог) 

2 Ежемесячн

о 

Участие заочно 

(педагог с 

воспитанником

) 

1 Ежемесячн

о 

1 место 6, но не 

более 18 

Ежемесячн

о 

Слушатель конференций и 

семинаров городских, краевых, 

федеральных 

При наличии 

сертификата 

 

1 Ежемесячн

о 

3.3 Участие в 

инновационной 

деятельности 

Использование новых методик 

и ИКТ (собственная 

разработка). 

Практическое 

применение 

2 Ежемесячн

о 

Публикация и размещение 

методических разработок в 

периодических изданиях, в 

сборниках, на сайтах для 

специалистов ДОУ. 

При наличии 

сертификата 

 

3 1 раз в 

квартал 

 

Воспитатель СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Повышение 

эффективности 

при 

организации 

психологическ

ого – 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей в 

образовательно

м процессе 

Работа психолого-

педагогического консилиума 

(ППк). 

Участие 1 1 раз в 

квартал 

Разработка адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячно 

Реализация 

адаптированных 

образовательных программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячно 

Адаптация (при наличии общей 

и индивидуальной отчётной 

документации). 

Успешная 

адаптация 

1 Ежемесячно 

в период 

адаптации 

1.2 Работа по 

раннему 

выявлению 

несовершеннол

етних, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении; выведение 

семей и несовершеннолетних из 

СОП, предупреждение 

повторной постановки их на 

профилактический учет, 

своевременное 

При наличии 

отчетной 

документации 

2 Ежемесячно 
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информирование органов 

системы профилактики о 

выявленных случаях детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в их 

отношении, др. 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Участие, 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

результаты 

образовательно

го процесса 

Утренники, праздники, 

открытые занятия, мастер-

классы, проекты, квесты и т.д. 

(округ, район, город) 

Мероприятие  

включено в 

перспективный 

план, при 

наличии 

конспекта 

2 Ежемесячно 

Развлечение, 

открытое 

занятие 

(за каждое) 

1 Ежемесячно 

2.2 Реализация 

мероприятий 

обеспечивающ

их 

взаимодействи

е с 

сотрудниками 

Создание методической базы. Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячно 

Организация консультативной 

помощи. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячно 

Наблюдение, анализ и 

корректировка ОД. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячно 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячно 

2.3 Осуществление 

Дополнительн

ых работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячно 

Сопровождение детей на 

различные мероприятия 

(в библиотеку, на окружные и 

районные конкурсы) 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячно 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

2 Ежемесячно 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячно 

Победа 6 Ежемесячно 

Разработка авторских 

программ. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячно 

Внедрение авторских программ. При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячно 
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1.2 Работа с 

неблагополучн

ыми семьями 

Реализация плана мероприятий 

по работе с семьями в СОП 

(социально-опасном 

положении) (план, отчёт). 

Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении; выведение 

семей и несовершеннолетних из 

СОП, предупреждение 

повторной постановки их на 

профилактический учет, 

своевременное 

информирование органов 

системы профилактики о 

выявленных случаях детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и в их 

отношении, др. 

При наличии 

отчётной 

документации 

3 

 

 

 

2 

Ежемесячно 

2.4 Презентация 

профессиональ

ных 

педагогических 

компетентност

ей 

Организация работы 

творческой группы, комиссии: 

ДОУ, округа, района, МО, 

методическим советом, 

стажёрской площадкой. 

Руководство 2 Ежемесячно 

Участие 1 Ежемесячно 

Представление 

педагогов/воспитанников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

   

Уровень ДОУ Участие 1 Ежемесячно 

Призовые 

места 

1, но не 

более 3 

Ежемесячно 

призовое место 

районный уровень 

Грамоты, 

дипломы и т.п., 

за каждый 

1, но не 

более 3 

Ежемесячно 

городской уровень 

краевой уровень 

2, 3 места 2, но не 

более 6 

Ежемесячно 

1 место 3, но не 

более 9 

Ежемесячно 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

Участник 

заочно (сам 

педагог) 

2 Ежемесячно 

Участник очно 

(сам педагог) 

5 Ежемесячно 

Участник 

заочно (педагог 

с 

1 Ежемесячно 
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воспитанником

) 

1 место 6, но не 

более 18 

Ежемесячно 

Слушатель конференций и 

семинаров городских, краевых, 

федеральных 

При наличии 

сертификата 

 

1 Ежемесячно 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Достижение 

детей и 

родителей 

Организация родителей на 

участие в мероприятиях. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждый 

конкурс) 

1 Ежемесячно 

3.2 Участие в 

инновационной 

деятельности 

Использование новых методик 

и ИКТ (собственная 

разработка). 

Практическое 

применение 

2 Ежемесячно 

Публикация и размещение 

методических разработок в 

периодических изданиях, в 

сборниках, на сайтах для 

специалистов ДОУ. 

При наличии 

сертификата 

 

3 1 раз в 

квартал 

 

Старший воспитатель СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Повышение 

эффективности 

при 

организации 

психолого – 

педагогическог

о 

сопровождения 

детей в 

образовательно

м процессе 

Работа психолого-

педагогического консилиума 

(ППк). 

Участие 1 1 раз в 

квартал 

Разработка программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

2 Ежемесячн

о 

Реализация программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью. 

При наличии 

отчётной 

документации 

1 Ежемесячн

о 

Адаптация (при наличии общей 

и индивидуальной отчётной 

документации). 

Успешная 

адаптация 

1 Ежемесячн

о в период 

адаптации 

1.2 Эффективность 

методов и 

способов 

работы по 

педагогическо

му 

сопровождени

ю педагогов 

Составление индивидуальных 

планов, маршрутов 

сопровождения. 

Наличие 

мероприятий 

1 Ежемесячн

о 

1.3 Участие в 

инновационной 

деятельности 

Использование новых методик 

и ИКТ (собственная 

разработка). 

Наличие 

программ 

2 Ежемесячн

о 

Форматирование файлов. Практическое 

применение 

2 Ежемесячн

о 

Публикация и размещение 

методических разработок в 

периодических изданиях, в 

При наличии 

сертификата 

 

3 1 раз в 

квартал 
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сборниках, на сайтах для 

специалистов ДОУ. 

1.4 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Участие 

(за каждое) 

2 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

Разработка авторских 

программ. 

При наличии 

утверждённой 

разработки 

3 Ежемесячн

о 

Внедрение авторских программ. При наличии 

отчётной 

документации 

2 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Реализация 

мероприятий 

обеспечивающ

их 

взаимодействи

е с 

сотрудниками 

Создание методической базы; Наличие 

мероприятия 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Организация консультативной 

помощи; 

Наличие 

мероприятия 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Наблюдение, анализ и 

корректировка ОД; 

Наличие 

мероприятия 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Педагогическое 

наставничество. 

Наличие 

мероприятия 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

2.2 Презентация 

профессиональ

ных 

педагогических 

компетентност

ей 

Организация работы 

творческой группы, комиссии: 

ДОУ, округа, района, МО, 

методическим советом, 

стажёрской площадкой. 

Руководство 2 Ежемесячн

о 

Участие 1 Ежемесячн

о 

Представление 

педагогов/воспитанников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, открытых 

мероприятиях, конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

фестивалях, выставках, 

соревнованиях 

   

Уровень ДОУ Участие 1 Ежемесячн

о 

Призовые 

места 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 

призовое место 

районный уровень 

Грамоты, 

дипломы и т.п., 

за каждый 

1, но не 

более 3 

Ежемесячн

о 
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городской уровень 

краевой уровень 

2, 3 места 2, но не 

более 6 

Ежемесячн

о 

1 место 3, но не 

более 9 

Ежемесячн

о 

региональный уровень 

всероссийский уровень 

международный уровень 

Участник 

заочно (сам 

педагог) 

2 Ежемесячн

о 

Участник очно 

(сам педагог) 

5 Ежемесячн

о 

Участник 

заочно (педагог 

с 

воспитанником

) 

1 Ежемесячн

о 

1 место 6, но не 

более 18 

Ежемесячн

о 

Слушатель конференций и 

семинаров городских, краевых, 

федеральных 

При наличии 

сертификата 

 

1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

воспитательног

о процесса. 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов в 

работе. 

При наличии 

отчётной 

документации 

2 Ежемесячн

о 

3.2 Социальная 

активность 

Работа со сторонними 

организациями. 

Участие 2 Ежемесячн

о 

Социально – общественная 

деятельность. 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

2 Ежемесячн

о 

 

Младший воспитатель СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Организация 

деятельности 

по укреплению 

здоровья детей 

Ежедневное проведение 

совместно с воспитателем и под 

его руководством 

закаливающих процедур. 

Отсутствие 

замечаний 

медперсонала, 

администрации 

учреждения, 

надзорных 

органов 

5 Ежемесячн

о 

1.2 Участие в 

образовательно

й деятельности 

Выполнение поручений 

воспитателя по привитию 

культурно – гигиенических 

навыков самообслуживания. 

При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Участие в подготовке к 

проведению занятия. 

В период 

осуществления 

образовательно

3 Ежемесячн

о 
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й деятельности 

Обеспечение занятости детей 

(работа по подгруппам). 

В период 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

3 Ежемесячн

о 

Помощь в изготовлении 

дидактического материала. 

В период 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

3 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Сопровождение детей на 

различные мероприятия 

(в библиотеку, на окружные и 

районные конкурсы) 

Наличие 

мероприятий 

(за каждое) 

1 Ежемесячн

о 

Участие в организации, 

подготовке, проведении 

культурно – массовых и 

спортивных мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

2 Ежемесячн

о 

Работа в творческих группах, 

комиссиях. 

Участие 1 Ежемесячн

о 

Участие в соревнованиях и 

конкурсах. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

эстетической 

среды 

Оформление рекреаций ДОУ. Участие 5 Ежемесячн

о 

Оформление участка к Новому 

году и к летнему сезону. 

Участие 5 2 раза в год 

Озеленение территории сада. Участие 5 1 раз в год 

2.3 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Обеспечение 

санитарного 

состояния 

помещений 

групп, 

выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

Безопасное функционирование 

учреждения. 

Отсутствие 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. При отсутствии 

замечаний 

2 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

При 

сохранности 

материально 

технических 

2 Ежемесячн

о 
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средств 

 

Шеф - повар, повар СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов. 

Отсутствие 

предписаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Снижение 

уровня 

заболеваемости 

детей 

Уровень заболеваемости детей. Отсутствие 

вспышек 

заболеваний 

4 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики; 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

ОТ и ТБ 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ. 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

При 

сохранности 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 

2.4 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Оформление эстетической 

среды. 

Участие 5 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 Ежемесячн

о 

Работа в творческих группах, 

комиссиях. 

Участие 1 Ежемесячн

о 

Участие в соревнованиях, 

конкурсах. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ  
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3.1 Качество 

приготовления 

пищи 

Соответствие норм и 

требований. 

Отсутствие 

замечаний 

медицинского 

работника, 

администрации 

ДОУ 

2 Ежемесячн

о 

Вкусовые характеристики. Отсутствие 

замечаний 

медицинского 

работника, 

администрации 

ДОУ 

2 Ежемесячн

о 

Эстетическое оформление 

блюд. 

Отсутствие 

замечаний 

медицинского 

работника, 

администрации 

ДОУ 

2 Ежемесячн

о 

 

Кладовщик СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

х видов 

деятельности 

Погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие 

предписаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

мероприятий 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 
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Участие в подготовке 

культурно – массовых 

мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ; 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ; При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

При 

сохранности 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 

 

 

Кастелянша СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

х видов 

деятельности 

Погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие 

предписаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

1 Ежемесячн

о 
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обоснованных 

жалоб 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

мероприятий 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Участие в подготовке 

культурно – массовых 

мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ. 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей 

При 

сохранности 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

х видов 

деятельности 

Погрузочно-разгрузочные 

работы; 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие 

предписаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 
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2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10) 

Наличие 

мероприятий 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Участие в подготовке 

культурно – массовых 

мероприятий. 

Наличие 

мероприятий 

2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ; 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ; При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

Сохранность 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 

 

Дворник МАОУ СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

х видов 

деятельности 

Погрузочно-разгрузочные 

работы 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

Наличие предписаний 

контролирующих органов 

Отсутст

вие 

5 Ежемесячн

о 
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устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

предписаний 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10) 

Наличие 

мероприятий 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных 

уборках; 

При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Подготовке культурно – 

массовых мероприятий; 

Участие 2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями; 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды; Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ; 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ; При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

При 

сохранности 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 

 

Машинист по стирке белья СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

Погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 
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х видов 

деятельности 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов. 

Отсутствие 

предписаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

мероприятий 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Подготовке культурно – 

массовых мероприятий. 

Участие 2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ. 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

При 

сохранности 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 
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Сторож СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

х видов 

деятельности 

Погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов. 

Отсутствие 

предписаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

мероприятий 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Подготовка культурно – 

массовых мероприятий. 

Участие 2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями; 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической 

среды. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ. 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

При 

сохранности 

материально 

3 Ежемесячн

о 
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требованиями 

и выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

технических 

средств 

 

Уборщик служебных помещений СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

х видов 

деятельности 

Погрузочно-разгрузочные 

работы. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие работ 5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы 

 Ежемесячн

о 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов. 

Отсутствие 

предписаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации (за 

каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 Ежемесячн

о 

Подготовка культурно – 

массовых мероприятий. 

Участие 2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ. 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 
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территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

правил ОТ и 

ТБ 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей 

При 

сохранности 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 

 

Подсобный рабочий СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Выполнение 

дополнительны

х видов 

деятельности 

Погрузочно-

разгрузочные работы. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Проведение ремонтных работ 

связанных с ликвидацией 

аварий. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие предписаний 

контролирующих органов. 

Отсутст

вие 

предписаний 

 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.3 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации (за 

каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Подготовка культурно – 

массовых мероприятий. 

Участие 2 Ежемесячн

о 

Работа со сторонними 

организациями. 

Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 
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Победа 6 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

помещений, 

территории в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническим

и и 

техническими 

требованиями 

и выполнение 

правил ТО и 

ТБ 

Чистота, порядок, соответствие 

СГТ. 

При отсутствии 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Соблюдение правил ОТ и ТБ. При отсутствии 

замечаний 

3 Ежемесячн

о 

Сохранение материальных 

ценностей. 

При 

сохранности 

материально 

технических 

средств 

3 Ежемесячн

о 

 

Секретарь СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Образцовое 

состояние 

документообор

ота 

Отсутствие замечаний по 

документообеспечению 

отсутствие 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

1

1.2 

Операти

вность 

выполняемой 

работы 

Оформление документов в срок отсутств

ие замечаний 

5 Ежемесячн

о 

1.3 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

замечаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие замечаний 

контролирующих органов 

отсутств

ие замечаний 

5 Ежемесячн

о 

устране

ние замечаний 

в 

установленные 

сроки 

2 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

2.1 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми 

отсутств

ие замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

отсутствие 

замечаний и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.2 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное выполнение 

поручений администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

Поручений 

1 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 
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Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Подготовка культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 

Работа в творческих группах, 

комиссиях. 

Участие 1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Взаимодействи

е по 

документообес

печению с 

другими 

ведомствами 

Отсутствие замечаний от 

других ведомств 

отсутствие 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

 

Специалист по охране труда СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Проведение 

профилактичес

ких работ по 

предупреждени

ю 

производствен

ного 

травматизма 

Контроль за соблюдением в 

учреждении правовых актов по 

охране труда 

отсутствие 

замечаний 

1 Ежемесячн

о 

Отсутствие производственных 

травм 

отсутствие 

травм 

2 Ежемесячн

о 

1.2 Проведение 

теоретических 

занятий по 

соблюдению 

требований 

безопасности 

Оценивается по факту 

проведения занятий 

1 занятие 1 Ежемесячн

о 

Свыше 1 2 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Составление и 

предоставление 

отчетности по 

охране труда в 

срок и по 

установленным 

формам 

Оценивается по факту 

отсутствия обоснованных 

зафиксированных замечаний. 

отсутствие 

замечаний 

2 Ежемесячн

о 

Создание методической базы; отсутствие 

замечаний 

2 Ежемесячн

о 

Организация консультативной 

помощи; 

отсутствие 

замечаний 

2 Ежемесячн

о 

2.2 Инициативный 

подход к 

работе 

Предложения администрации 

по эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности, 

Обоснованные 

зафиксированные замечания 

отсутствие 

замечаний 

2 Ежемесячн

о 
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пожарной 

безопасности и 

охраны труда, 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Специалист по кадрам СП МАОУ СШ № 143 ДС «Русалочка» 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Образцовое 

состояние 

документообор

ота 

Отсутствие замечаний по 

документообеспечению. 

отсутствие 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Оперативность 

выполняемой 

работы 

Оформление документов в срок отсутствие 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

1.2 Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

замечаний 

контролирующ

их или 

надзорных 

органов 

Наличие замечаний 

контролирующих органов. 

Отсутст

вие замечаний 

5 Ежемесячн

о 

Устранение 

замечаний в 

установленный 

срок 

2 Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Создание 

благоприятного 

психологическ

ого климата 

Умение простраивать 

взаимоотношения с коллегами, 

родителями, детьми. 

Отсутст

вие замечаний 

и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

Соблюдение принципов 

корпоративной этики. 

Отсутст

вие замечаний 

и 

обоснованных 

жалоб 

1 Ежемесячн

о 

2.2 Осуществление 

дополнительны

х работ 

Своевременное 

выполнение поручений 

администрации 

(за каждое, не более 10). 

Наличие 

поручений 

1 Ежемесячн

о 

Создание эстетической среды. Наличие 

мероприятий 

5 Ежемесячн

о 

Участие в генеральных уборках. При 

качественном 

проведении 

5 1 раз в 

квартал 

Подготовка культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий. 

Участие 2 Ежемесячн

о 

Участие в спортивных 

соревнованиях. 

Участие 3 Ежемесячн

о 

Победа 6 Ежемесячн

о 
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Работа в творческих группах. Участие 1 Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Взаимодействи

е по 

документообес

печению с 

другими 

ведомствами 

Отсутствие замечаний от 

других ведомств. 

отсутствие 

замечаний 

5 Ежемесячн

о 

 

Заместитель руководителя структурного подразделения 

1

1 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1

1.1 

Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного 

процесса 

в 

соответствии с 

лицензией 

10 Ежемесячно 

Наличие 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная 

динамика 

аттестации 

педагогических 

кадров на 

квалификацион

ную категорию 

10 Ежемесячно 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения; обеспечение 

санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

10 Ежемесячно 

Система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и 

реализация 

программы 

развития 

педагогических 

кадров 

10 Ежемесячно 

1

1.2 

Сохранение 

здоровья детей в 

учреждении 

Организация обеспечения 

воспитанников горячим 

питанием в соответствии с 

согласованным с 

Роспотребнадзором цикличным 

меню 

отсутствие 

жалоб, замен 

продуктов, 

замечаний 

Роспотребнадзо

ра 

10 Ежемесячно 

Создание и реализация 

программ и проектов, 

направленных на сохранение 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

10 Ежемесячно 
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здоровья детей способствующи

х здоровью 

учащихся, 

воспитанников 

Посещаемость детей не менее 80% 5 Ежемесячно 

2

2 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2

2.1 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

Участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

участие 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

10 Ежемесячно 

победы в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

победы 

педагогов в 

профессиональн

ых конкурсах 

10 Ежемесячно 

Достижения воспитанников в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

наличие 

призеров и 

победителей 

5 Ежемесячно 

2

2.2 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

Наполняемость групп в течение 

года в соответствии с планом 

комплектования 

движение детей 

в пределах 1 - 

2% от общей 

численности 

5 Ежемесячно 

3

3 

Выплаты за качество выполняемых работ 

3

3.1 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Управление учебно-

воспитательным процессом на 

основе программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа 

воспитания) 

наличие и 

реализация 

программ и 

проектов 

10 Ежемесячно 

3

3.2 

Создание 

отчетности в 

электронном 

варианте. 

Мониторинг и 

совершенствование 

информационного поля. 

Стабильная и 

своевременная 

работа 

5 Ежемесячно 
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Руководитель структурного подразделения МАОУ СШ 143 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

результативно

сти и качества 

труда 

работника 

учреждения 

Условия Предельное 

количество 

в процентах 

к окладу 

Периодич

ность 

выплаты наименование индикатор 

2 3 4 5 6 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Стабильность 

коллектива 

сотрудников 

Отсутствие вакансий 0 50 % Ежемесячн

о 

1.2 Продвижение 

достижений и 

возможностей 

СП 

Увеличение спроса на услуги 

СП 

Полнота групп, 

охват детей 

50 % Ежемесячн

о 

1.3 Создание 

единого 

пространства в 

учреждении 

Наличие и реализация 

проектов, программ 

Проект, 

программа 

реализуется 

согласно 

графика 

50 % Ежемесячн

о 

1.4 Организация 

дополнительно

го образования 

на базе СП 

Коррекционная и развивающая 

работа с детьми, в том числе из 

неблагополучных семей 

Охват детей 30 % Ежемесячн

о 

1.5 Внедрение 

современных 

средств 

автоматизации 

сбора, учета и 

хранения 

информации с 

помощью 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информации 

Отсутствие 

замечаний по 

ведению баз 

автоматизирова

нного сбора 

информации 

30 % Ежемесячн

о 

1.6 Образцовое 

содержание 

документообор

ота 

Своевременная подготовка 

локальных и нормативных 

актов учреждения, финансово-

экономических документов 

Полнота и 

соответствие 

нормативно и 

регламентирую

щим работу 

актам 

30 % Ежемесячн

о 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.1 Выполнение 

плана работы 

структурного 

подразделения 

на уровне 

Процент выполнения 

запланированных работ 

80% 50 % Ежемесячн

о 
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установленных 

показателей 

2.2 Оперативность Выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

Постоянно 5 % (за 

каждую 

выполненну

ю работу) 

Ежемесячн

о 

2.3 Организация 

конкурсов и 

мероприятий 

на уровне 

школы 

Системность Высокая 

организация 

мероприятий 

(сценарий и 

др.) 

50 % Ежемесячн

о 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Привлечение 

дополнительны

х ресурсов для 

повышения 

качества 

осуществляемо

й деятельности 

Наличие дополнительного 

ресурса (сотрудничество с 

организациями микрорайона, 

района, города) 

За каждый 

привлеченный 

ресурс 

25 % Ежемесячн

о 

3.2 Разработка 

проектов, 

методических 

материалов 

Наличие собственных проектов, 

методических материалов 

За каждый 

проект 

25 % Ежемесячн

о 

3.3 Проведение 

качественной 

работы с 

родителями 

воспитанников 

структурного 

подразделения 

«Детский сад 

«Русалочка» 

Отсутствие обращений по 

поводу конфликтных ситуаций 

и высокий уровень их решения 

Отсутствие 

жалоб 

25 % Ежемесячн

о 

3.4 Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

процесса 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

обучающихся 

Победа в конкурсах 

профессионального мастерства 

Победитель 100 % 1 раз в год 

 

По итогам работы работников структурного подразделения МАОУ СШ № 143 Детский сад 

«Русалочка» 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

результативно

сти и качества 

труда 

Условия Количество 

баллов 

Периодич

ность 

выплаты 
наименование индикатор 
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работников 

учреждения 

1 2 3 4 5  

1 Степень 

освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

% освоения выделенных 

бюджетных средств 

90% 

выделенного 

объема средств 

3 1 раз в 

квартал 

95% 

выделенного 

объема средств 

5 1 раз в 

квартал 

2 Объем ввода 

законченных 

ремонтом 

объектов 

текущий ремонт 

 

капитальный ремонт 

выполнен в 

срок, 

3 1 раз в 

квартал 

в полном 

объеме 

5 1 раз в 

квартал 

3 Инициатива, 

творчество и 

применение в 

работе 

современных 

форм и 

методов 

организации 

труда 

применение нестандартных 

методов работы 

х 5 1 раз в 

квартал 

4 Выполнение 

порученной 

работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего 

процесса или 

уставной 

деятельности 

учреждения 

задание выполнено в срок, в 

полном объеме 

5 1 раз в 

квартал 

5 

5 

Достижение 

высоких 

результатов в 

работе за 

определенный 

период 

оценка результатов работы наличие 

динамики в 

результатах 

5 1 раз в 

квартал 

6

6 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие реализуемых проектов участие 5 1 раз в 

квартал 

7

7 

Участие в 

соответствующ

ем периоде в 

выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

участие 5 1 раз в 

квартал 

 

№ 

п/п 

Критерии Условия Количество 

баллов 

Периодичность  

выплаты 
Наименование Индикатор   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ: УЧИТЕЛЬ (за исключением начального общего 

образования), 

преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных  задач 

 

 

 

1.1 

Сопровождение 

одаренных  детей 

в 

образовательном 

процессе 

Наличие 

победителей, 

призеров, 

финалистов, 

дипломантов 

олимпиад и 

конкурсов, 

конкурсов научно-

исследовательских 

работ и проектов 

(очных, за  каждого) 

Внутри 

учреждения: 

1место/2место/3

место 

 

3/2/1 

 

 

 

Единовременно 

Муниципальные 10 До окончания 

текущего уч. г. и в 

течение 

следующего уч. г. 

Региональные и 

выше 

15 До окончания 

текущего уч. г. и в 

течение 

следующего уч. г. 

 

 

 

1.2 

Организация 

коррекционны

х действий 

Индивидуальное 

сопровождение 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении (в особых 

случаях и при 

предоставлении 

соответствующей 

программы или 

решения 

педагогического 

совета) 

Проведение  

дополнительных     

занятий (за 

каждое) при 

предоставлении 

аналитической 

справки 

курирующего 

заместителя 

директора по 

УВР 

1 В течение месяца 

Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

(по итогам проверок 

разного уровня; по 

итогам учебного 

года) 

Составление и 

реализация 

адаптированн

ых программ                                        

для детей с 

ОВЗ (за 

каждую) 

3 В течение месяца 

1.3 Организация 

спортивно-

массовой работы с 

обучающимися, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии 

здоровья, 

ограниченные 

Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, 

ограниченные 

возможности здоровья 

 

 

Наличие 

соответствующей 

программы 

 

 

 

 
 

3 В течение уч. года 
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возможности 

здоровья 

Вовлеченность 

обучающихся, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, 

ограниченные 

возможности здоровья, 

в спортивно-массовые 

мероприятия 

различной 

направленности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Проведение 

соответствующих 

мероприятий 

(наличие 

подтверждения) 

3 В течение месяца 

 

 

 

1.4 

Организация 

работы по 

заключению 

коллективного 

договора и 

осуществлению 

контроля по его 

выполнению  

Отсутствие 

дестабилизирующих 

работу ситуаций, 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

Выборное лицо 15 В течение уч. г. 

 

 

1.5 

Организация 

оповещения 

сотрудников 

и учащихся 

школы во 

время 

чрезвычайных 

ситуаций 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

Назначен

ное лицо 

5 В течение месяца 

 

 

1.6 

Реализация 

приоритетных 

направлений и 

программ развития 

ОО 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся на базе 

организаций-

партнеров 

За каждый проект на 

базе орг.-партнеров 

10 В течение месяца 

Организация проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся на базе ОУ 

За руководство 

каждым школьным 

проектом по итогам 

защиты 

(высокий/повышенн

ый уровни) 

3/1 В течение месяца 

Организация летнего 

отдыха учащихся  

Охват обучающихся 

по плану – 100%; от 

80% до 99%; от 50% 

до 79%  

100/70/30 Единовременно по 

итогам летней 

кампании 

Составление основных 

программ школы 

(ООП, Программа 

развития, Программа 

«Одаренные дети», 

Программа 

За каждую 10 В течение месяца 
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внеурочной 

деятельности и т.п.) 
1.7 Работа с 

неблагополучным

и семьями 

Реализация плана 

мероприятий по работе 

с семьями в СОП 

(социально-опасном 

положении) 

Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении; выведение 

семей и 

несовершеннолетних 

из СОП, 

предупреждение 

повторной постановки 

их на 

профилактический 

учет, своевременное 

информирование 

органов системы 

профилактики о 

выявленных случаях 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

и в их отношении, др. 

При наличии 

отчетной 

документации 

3 

 

 

 

 

2 

Ежемесячно при 

наличии 

соответствующей 

работы 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

 

 

2.1 

Стабильность и 

рост качества 

обучения, 

положительная 

динамика по  

индивидуальном

у прогрессу        

учащихся 

Победа школьников в 

воспитательных 

конкурсах (за  

каждую) 

Внутри 

ОО/муниципальны

й/региональный и 

выше 

3/5/10 В течение месяца 

Победа в конкурсе 

«Самый активный и 

творческий класс» 

По возрастным 

категориям 

10 В течение уч. г. 

Проведение ШЭ 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Количество команд-

победителей ШЭ 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников, 

вышедших на МЭ и 

далее победивших 

на МЭ/ за каждую 

команду-победителя 

2 В течение 

месяца 

Проведение ШЭ 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

Количество команд-

победителей ШЭ 

Всероссийских 

спортивных 

2 

В течение месяца 
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школьников 

«Президентские 

состязания» 

соревнований 

школьников, 

вышедших на МЭ и 

далее победивших 

на МЭ/ за каждую 

команду-победителя 
 

Работа с 

документацией по 

АРМ-тестированию 

Внутри ОО 2 

В течение месяца 

 

Качество успеваемости 

по результатам 

итоговой аттестации 

(ЕГЭ и ОГЭ) 

ЕГЭ: за каждого 

ученика, 

набравшего 

100б./91-99б./81-

90б./70-80б. 

 

10/8/6/4 

В течение уч. г. 

ОГЭ: % уч-ся, 

экзаменационная 

отметка которых 

НЕ НИЖЕ годовой 

по предмету (70-

85%/ выше 85% 

 

 

7/10 

Единовременно 

Средний балл 

ЕГЭ, ОГЭ по 

предмету не ниже 

среднего по 

району и   городу 

3 В течение года 

 

 

 

2.2 

Участие в 

разработке и  

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с  

образовательной 

деятельностью 

Разработка и 

реализация проектов и 

программ (за каждое) 

Призовое место в 

конкурсе проектов 

и программ 

3  

В течение месяца 

Призовое место с 

очной 

презентацией 

5  

Реализация 

приоритетных 

направлений и 

программ в 

образовательной 

деятельности 

Внутри ОО 10 В течение уч. г. 

2.3 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

 Руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектными, 

командами, 

творческими 

группами, МО) 

-обеспечение 

результативности в 

соответствии с 

планом работы, 

-организация 

общешкольного 

мероприятия, 

-организация 

открытых 

мероприятий 

муниципального и 

регионального 

уровня 

 

10 

 

 

20 

 

25 

В течение уч. г. 
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2.4 

Творческая 

деятельность 

учителя в рамках 

предметных 

недель, 

декадников, 

воспитательных 

мероприятий, 

организованных на 

уровень 

образования, 

параллель 

Составление 

сценариев, 

организация 

мероприятий, 

подготовка 

документации и др.; 

участие в работе 

комиссии по защите 

проектов 

 За 1ч 1 (но не 

более 5) 

В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

3.1 

Предъявление 

опыта 

организации 

образовательно

го процесса за 

пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (ОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ)/ в случае 

ДИСТАНЦИОННОГ

О УЧАСТИЯ – 

результат 

оценивается с учетом 

коэффициента 0,4 по 

сравнению с очным 

участием 

Участник:  В течение месяца 
Муниципальные 5/2 
Региональные и 
выше 

10/4 

Победитель:  
Муниципальные 15/6 
Региональные и 
выше 

20/8 

 

 

 

3.2 

Обобщение и 

тиражирование 

педагогического 

опыта 

Наличие 

публикаци

й в 

рейтингов

ых 

изданиях 

(печатных)

; в 

электронн

ых 

изданиях - 

с учетом 

коэффицие

нта 0,4 по 

сравнению 

с 

публикаци

ями в 

печатных 

изданиях 

Вутри ОО 5/2 В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешкольные 
издания 

20/8 

Проведение 

мастер-классов,    

открытых 

уроков 

Внутри ОО 5 
Муниципальные 10 
Региональные 15 

Выступления в 

творческих 

объединениях 

педагогов (с 

Внутри ОО 3 

Муниципальные 5 
Региональные 10 
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подтверждающ

ими 

документами) 

Наставничество в 

отношении 

молодых 

педагогов 

Методическое 

сопровождение  

молодого 

специалиста 

5 В течение уч.г. 

 

 

3.3 

Кураторство сайта, 

систем 

электронных 

журналов, 

дневников, баз 

данных, страниц в 

соц. сетях 

образовательной 

направленности 

Наличие постоянно 

функционирующих 

электронных систем: 

сайта, электронных 

дневников, журналов, 

баз данных 

Своевременность 

обновления, 

отсутствие 

замечаний со 

стороны 

проверяющих 

органов и 

родителей, 

заинтересованных 

лиц 

20 В течение 

месяца 

Наличие постоянно 

функционирующих 

страниц в соц. сетях 

образовательной 

направленности (с 

подтверждающими 

документами и др.) 

Своевременность 

обновления, 

актуальность 

5 В течение 

месяца 

Работа (в том числе и 

совместно с 

обучающимися) на 

обучающих 

платформах типа РЭШ, 

Учи.ру, ЯКласс и др. 

Участие в 

вебинарах в 

качестве 

докладчика, 

участие в 

олимпиадах и др. 

(за каждое 

мероприятие) 

3  В течение 

месяца 

 

3.4 

Участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

учреждения 

Подготовка пакета 

документов 

За каждого  3 В течение 

месяца 

 

3.5 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

среди ОО 

Результаты участия в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

среди ОО 

1 место/ 2-3 места/ 

участие 

10/7/3 Единовременн

о 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ: УЧИТЕЛЬ (начальное общее образование) 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 

 

 

1.1 

Сопровожден

ие одаренных  

детей в 

образовательн

ом процессе 

Наличие 

победителей, 

призеров, 

финалистов, 

дипломантов 

олимпиад и 

Внутри 

учреждения: 

1место/2место/3

место 

 

3/2/1 

 

 

 

Единовременно 

Муниципальные 10 До окончания 
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конкурсов, 

конкурсов научно-

исследовательских 

работ и проектов 

(очных, за  каждого) 

текущего уч. г. 

Региональные и 

выше 

15 До окончания 

текущего уч. г. 

 

 

1.2 

Организация 

коррекционны

х действий 

Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

(по итогам проверок 

разного уровня; по 

итогам учебного 

года) 

Составление и 

реализация 

адаптированн

ых программ 
для детей с ОВЗ (за 
каждую) 

 

3 

В течение месяца 

 

 

 

 

1.3 

Организация 

спортивно-

массовой работы с 

обучающимися, 

имеющими 

отклонения в 

состоянии 

здоровья, 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся, 

имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, 

ограниченные 

возможности здоровья 

 

 

Наличие 

соответствующей 

программы 

 

 

 

 

 

3 В течение уч. года 

 

 

 

Вовлеченность 

обучающихся, 

имеющих отклонения 

в состоянии здоровья, 

ограниченные 

возможности здоровья, 

в спортивно-массовые 

мероприятия 

различной 

направленности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Проведение 

соответствующих 

мероприятий 

(наличие 

подтверждения) 

3 В течение 

месяца 

 

 

1.4 

Организация 

работы по 

заключению 

коллективного  

договора и 

осуществлению 

контроля по его 

выполнению 

Отсутствие 

дестабилизирующих 

работу ситуаций, 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

Выборное лицо 15 В течение уч.г. 

 

 

1.5 

Организация 

оповещения 

сотрудников и 

учащихся 

школы во 

время 

чрезвычайных 

ситуаций 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

Назначен

ное лицо 

5 В течение месяца 

 Реализация Организация научно- Внутри ОО 10 Единовременно 
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1.6 

приоритетных 

направлений и 

программ развития 

ОО 

исследовательских 

работ  и проектов 

(очно, за каждую) 

победитель, призер 

Муниципальный и 

выше 

15 До окончания 

уч.г. 

ежемесячно 

Организация летнего 

отдыха учащихся  

Охват обучающихся 

по плану – 100%; от 

80% до 99%; от 50% 

до 79%  

100/70/30 Единовременн

о по итогам 

летней 

кампании 

Составление основных 

программ школы 

(ООП, Программа 

развития, Программа 

«Одаренные дети», 

Программа 

внеурочной 

деятельности и т.п.) 

За каждую 10 В течение 

месяца 

 Работа с 

неблагополучным

и семьями 

Реализация плана 

мероприятий по работе 

с семьями в СОП 

(социально-опасном 

положении) 

Выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении; выведение 

семей и 

несовершеннолетних 

из СОП, 

предупреждение 

повторной постановки 

их на 

профилактический 

учет, своевременное 

информирование 

органов системы 

профилактики о 

выявленных случаях 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

и в их отношении, др. 

При наличии 

отчетной 

документации 

3 

 

 

 

 

2 

Ежемесячно 

при наличии 

соответствую

щей работы 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы 

2.1 Стабильность и 

рост качества 

обучения, 

положительная 

Победа школьников в 

воспитательных 

конкурсах (за  

каждую) 

Внутри 

ОО/муниципальны

й/региональный и 

выше 

3/5/10 В течение месяца 
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динамика по  

индивидуальном

у прогрессу     у 

чащихся 

Победа в конкурсе 

«Самый активный и 

творческий класс» 

По возрастным 

категориям 

10 В течение уч.г. 

Проведение ШЭ 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Количество команд-

победителей ШЭ 

Всероссийских 

спортивных игр 

школьников, 

вышедших на МЭ и 

далее победивших 

на МЭ/ за каждую 

команду-победителя 

2 В течение 

месяца 

Проведение ШЭ 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Количество команд-

победителей ШЭ 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников, 

вышедших на МЭ и 

далее победивших 

на МЭ/ за каждую 

команду-победителя 

2 

В течение 

месяца 

Работа с 

документацией по 

АРМ-тестированию 

Внутри ОО 2 
В течение 

месяца 

Качество успеваемости 

по результатам 

итоговой аттестации    

 

Средний балл по 

КДР, ВПР выше 

среднего балла по 

городу 

3 В течение года 

 

2.2 

Участие в 

разработке и  

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с  

образовательной 

деятельностью 

Разработка и 

реализация проектов и 

программ (за каждое) 

Призовое место в 

конкурсе проектов 

и программ 

3  

В течение месяца 

Призовое место с 

очной презентацией 

5 

 Реализация 

приоритетных 

направлений и 

программ в 

образовательной 

деятельности 

Внутри ОО 10 В течение уч. 

г. 

2.3 

Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

 Руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектными, 

командами, 

творческими 

группами, МО) 

-обеспечение 

результативности в 

соответствии с 

планом работы, 

-организация 

общешкольного 

мероприятия, 

-организация 

открытых 

мероприятий 

муниципального и 

регионального 

10 

 

 

20 

 

25 

 

В течение уч. г. 
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уровня  

 

 

 

2.4 

Творческая 

деятельность 

учителя в рамках 

предметных 

недель, 

декадников, 

воспитательных 

мероприятий, 

организованных на 

уровень 

образования, 

параллель 

Составление 

сценариев, 

организация 

мероприятий, 

подготовка 

документации и др.; 

участие в работе 

комиссии по защите 

проектов 

 За 1ч 1 (но не 

более 5) 

В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

3.1 

Предъявление 

опыта 

организации 

образовательног

о процесса       за 

пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (ОЧНОЕ 

УЧАСТИЕ) 

Участник:  В течение месяца 
Муниципальные 5 
Региональные и 
выше 

10 

Победитель:  
Муниципальные 15 
Региональные и 
выше 

20 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Обобщение 

и 

тиражирова

ние 

педагогичес

кого опыта 

Наличие 

публикаци

й в  

рейтингов

ых  

изданиях 

(печатных) 

Вутри ОО 5 В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение уч.г. 

Внешкольные 
издания 

20 

 

Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

Внутри ОО 5 
Муниципальные 10 

Региональные 15 

Выступления в 

творческих 

объединениях 

педагогов (с 

подтверждающими 

документами) 

Внутри ОО 3 
Муниципальные 5 
Региональные 10 

Наставничество в 

отношении молодых 

педагогов 

Методическое 

сопровождение  

молодого 

специалиста 

5 

 

 

 

 

3.3 

Кураторство сайта, 

систем 

электронных 

журналов, 

дневников, баз 

данных, страниц в 

соц. сетях 

образовательной 

Наличие постоянно 

функционирующих 

электронных систем: 

сайта, электронных 

дневников, журналов, 

баз данных 

Своевременность 

обновления, 

отсутствие 

замечаний со 

стороны 

проверяющих 

органов и 

родителей, 

20 В течение 

месяца 
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направленности заинтересованных 

лиц 

Наличие постоянно 

функционирующих 

страниц в соц. сетях 

образовательной 

направленности (с 

подтверждающими 

документами и др.) 

Своевременность 

обновления, 

актуальность 

5 В течение 

месяца 

 

3.4 

Участие в работе 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

учреждения 

Подготовка пакета 

документов 

За каждого  3 В течение 

месяца 

 

3.5 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

среди ОО 

Результаты участия в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

среди ОО 

1 место/ 2-3 места/ 

участие 

10/7/3 Единовременн

о 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ: ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 

 

 

1.1 

Сопровождение 

воспитанников в 

образовательном 

процессе 

Работа в 

психолого-

педагогическом 

консилиуме ОО 

(ППк) 

Руково

дство 

ППк  

Участи

е в 

работе 

ППк 

(заседа

ния, 

своевре

менная 

и 

качеств

енная 

подгот

овка и 

др.) 

 В течение уч.г. 

Проведение 

мероприятий для 

родителей (не своих 

обуч-ся) 

Проведение одного 

мероприятия (с 

подтверждающими 

материалами) 

3 В течение 

месяца 

Создание 

методических 

рекомендаций и 

методических  

разработок 

Создание одной 

разработки для 

родителей, учителей 

(внепланово и по 

запросу) 

2 В течение 

месяца 

Проведение занятий с 

детьми, 

испытывающими 

По решению МО 

(ППк)  

2 В течение 

месяца 



65 
 

затруднения 

Осуществление 

замены занятия за 

временно 

отсутствующего 

специалиста 

Осуществление 

замены в 

дополнительное 

время (сверх 

графика основного 

рабочего времени) 

за каждое 

1 В течение 

месяца 

1.2 Ведение 

профессиональн

ой документации 

Полнота и 

соответствие 

нормативной, 

регламентирующ

ей документации 

Своевременная 

сдача отчетов по 

итогам года, по 

итогам проверки 

5 Единовременно 

1.3 Работа с 

неблагополучны

ми семьями 

Реализация плана 

мероприятий по 

работе с семьями 

в СОП 

(социально-

опасном 

положении) 

При наличии 

отчетной 

документации 

3 Ежемесячно при 

наличии 

соответствующей 

работы 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

2.1 

Эффективность 

методов и 

способов 

работы по 

педагогическо

му 

сопровождени

ю 

воспитанников 

Участие в 

разработке т 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

За участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образователь

ной 

деятельность

ю (кроме 

АУП) 

3 В 

течение 

четверти 

1-3 место в 

конкурсе  

проектов и 

программ, 

получение 

гранта внутри 

ОО/муниципал

итет/регион и 

выше 

3/5/1

0 

В течение года 

Положительная 

динамика 

результатов 

учебно- 

воспитательного 

процесса детей из 

социально 

неблагополучных 

семей при наличии 

официального 

2 Единовре

менно 
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постановления о 

снятии с учета (за  

каждого) 

 

2.2 

Достижения 

учащихся 
Участие в 

окружных, 

краевых, 

всероссийских 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

конференциях, 

конкурсах 

Внутри 

ОО/муниципалитет

/регион и выше (за 

каждое) 

3/5/1

0 

В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

 

 

3.1 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Разработка 

методических 

пособий, 

печатные 

работы 

Актуальность и 

своевременность 

(за каждое)  

3 В течение месяца 

Работа в 

творческих 

профессиональ

ных 

объединениях 

Выступления, 

мастер-классы, 

тренинги  внутри 

ОО/муниципалит

ет/регион и 

выше (за каждое) 

(с 

подтверждающи

ми материалами) 

3/5/1

0 

В течение месяца 

Профессиональ

ные конкурсы 

Внутри 

ОО/муниципалит

ет/регион и 

выше 

3/5/1

0 

В течение месяца 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ: ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Исполнение 

муниципально

го плана 

Исполнение плана 

комплектования 

(процент 

определяется как 

соотношение 

набранных детей 

к числу 
запланированных) 

100% 3 В течение месяца 

1.2 Эффективност

ь подготовки, 

организации и 

проведения 

мероприятий 

Степень 

ответственности 

при организации и 

проведении 

мероприятия, 

входящего в план 

воспитательной 

работы 

учреждения, за 

Руководство 

организацией и 

проведение 

мероприятия. 

2 В течение месяца 

Участие в 

организации 

и проведении 

1 В течение месяца 
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ВОСПИТАТЕЛЬ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

 

 

1.1 

Организация 

здоровьесберегаю

щей 

воспитывающей 

среды 

Осуществление 

постоянного 

наблюдения за 

учащимися во 
время работы ГПД 

Отсутствие 

травматизма, 

несчастных 

случаев 

1 В течение месяца 

Организация 

изучения и 

соблюдения 

учениками 

правил поведения 

для учащихся 

Отсутствие 

замечаний 

дежурных по 

организации 

дежурства по 

школе 

3 В течение месяца 

Направленность 

мероприятий на 

исключение 

вредных 

привычек (вне 

плана работы) 

На один класс 

На параллель 

3 

5 

В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

2.1 

Планирование 

и организация 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

согласно 

режиму дня 

Выстраивание 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

планом 

воспитания 

коллектива 

воспитанников 

(по результатам 

 На 100% 3 В течение месяца 

каждое 

1.3 Эффективност

ь 

методическог

о обеспечения 

образовательн

ого проекта 

Участие в 

разработке 

программного 

обеспечения 

учреждения 

Разработка ДОП 
(за каждую) 

1 В течение месяца 

Внесение 

изменений в 

ДОП (за 

каждую) 

0,5 В течение месяца 

Разработка 

рабочей 

программы 

(за каждую) 

0,5 В течение месяца 

Внесение 

изменений 

в рабочую 

программу 

(за каждую, 

2 раза в 

год) 

0,5 В течение месяца 

1.4 Создание 
элементов 

Подготовка 
информации для 

Школьный сайт 1 В течение месяца 
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контроля по 

полугодиям) 

 

 

2.2 

Культурно-

массовая работа с 

учениками 

Подготовка и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

силами учащихся 

(за каждое) 

По чужому 
сценарию 

3 В течение месяца 

По 

модернизирован

ному сценарию 

5 В течение месяца 

Организация 

выставок 

детского  

творчества вне 

плана работы (за 

каждую) 

В школе 

Вне школы 

1 

3 

В течение месяца 

 

 

2.3 

Дополнительная 

работа 

Написание 

сценариев, 

сопровождение 

учащихся, 

подготовка 

материалов и т.п. 

По решению 

МО 

1ч 

затраченн

ого 

времени 

– 1 балл, 

но не 

более 5 

баллов 

В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

 

3.1 

Обеспечение 

сохранности 

оборудования, 

мебели и 

санитарного 

состояния 

закрепленного 

помещения 

Замечания 
ответственных лиц за 
помещения (по 
результатам контроля 
по полугодиям) 

Отсутствие 
замечаний 

5 В течение месяца 

 

3.2 

Повыше

ние 

професс

иональн

ого 

мастерс

тва 

Систематическая 

работа по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

(семинары, 

конференции, 

мастер-классы и 

т.п.) 

Школа  5 В течение 

месяца Округ/район 10 

Город и выше  15 

 

3.3 

Культура 

взаимодействия 

с 

обучающимися 

и их 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

Отсутствие жалоб  3 В течение месяца 

 Обеспечение Журнал ГПД (по Отсутствие 3 В течение месяца 
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3.4 своевременного 

заполнения 

отчетной 

документации 

результатам контроля 

в сентябре, декабре, 

мае) 

замечаний 
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ТЬЮТОР 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Обеспечение 

образовательного 

процесса детей 

Осуществление 

постоянного 

наблюдения за 

учащимися во 

время учебы 

Отсутствие 

травматизма 

3 В течение месяца 

Организация 

изучения и 

соблюдения 

учениками правил 

поведения для 

учащихся 

Отсутствие 

замечаний 

дежурных 

3 В течение месяца 

Посещаемость уроков Отсутствие 

пропусков или 

положительна

я динамика 

3 В течение месяца 

1.2 Организация 

индивидуаль

ных и 

групповых 

консультаций 

Количество 

консультаций 

2 и более в день 3 В течение месяца 

  Тематическая 

направленность 

консультаций 

В 

соответс

твии с 

поставле

нной 

целью 

3 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Планирование 

и организация 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

согласно 

режиму дня 

обучающегося 

Соответствие 

утвержденному 

расписанию 

100% 3 В течение месяца 

2.2 Подготовка и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

силами 

учащихся 

Проведе

ние 

уроков и 

меропри

ятий 

По своему 

сценарию 

3 В течение месяца 

Организация 
выставок 

За каждую 1 В течение месяца 

2.3 Дополнительная 

работа 

Написание 

сценариев, 

сопровождение 

учащихся, 

подготовка 

материалов и 

т.п. 

По решению 

методического 

совета 

 В течение месяца 
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3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Обеспечение 

сохранности 

оборудования, 

мебели и 

санитарного 

состояния 

закрепленного 

помещения 

Замечания 

ответственных 

за помещение 

Отсутствие 

замечаний 

3 В течение месяца 

3.2 Повыше

ние 

професс

иональн

ого 

мастерс

тва 

Систематическая 

работа по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

(семинары, 

конференции, 

мастер-классы) 

Сертификаты 

участия 

3 В течение месяца 

3.3 Культура 

обслуживания 

Замечания 

родителей 

и 

контрольн

ых 

органов 

Отсутствие 

замечаний 

3 В течение месяца 

3.4 Обеспечение 

своевременного 

заполнения 

документации 

Журнал, дневник, 

аналитические 

справки 

Отсутствие 

замечаний 

 В течение месяца 

БУХГАЛТЕР 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Ведение 

документац

ии 

учреждения 

Полнота и 

соответств

ие 

норматива

м 

100% 20 В течение месяца 

1.2 Соблюдение 

законодательств

а 

Штрафы, взыскания, 

замечания 

0 50 В течение месяца 

1.3 Обработка и 

предоставление 

информации 

Наличие замечаний 0 10 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Техническое и 

программное 

обеспечение и 

использование 

его в работе 

учреждения 

Использование 

программного 

обеспечения 

Стабильно 10 В течение месяца 

2.2 Оперативность Выполнение 

заданий, отчетов, 

поручений ранее 

установленного 

постоянно 30 В течение месяца 
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срока без снижения 

качества 

2.3 Осуществл

ение 

дополните

льных 

работ 

Наличие 

дополнительных 

работ 

постоянно 20 (за 

каждую 

работу) 

В течение месяца 

2.4 Своевременная 

и в полном 

объеме уплата 

страховых 

взносов на 

обязательное на 

обязательное 

пенсионное, 

социальное и 

медицинское 

страхование 

Отсутствие 

нарушений 

0 20 В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Работа 

с 

входящ

ей 

коррес

понден

цией 

Подготовка ответов своевременно 20 В течение месяца 

3.2 Качество 

выполняем

ых работ 

Отсутствие 

возврата 

документов на 

доработку 

0 10 В течение месяца 

3.3 Инициатива и 

творческий 

подход к 

работе 

Предложения 

администрации по 

эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

1 предложение 10 В течение месяца 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Противопожа

рная и 

антитеррорис

тическая 

безопасность 

школы 

Организация и 

выполнение 

требований ПБ, 

пропускного 

режима для 

обучающихся и 
посетителей 

100% 25 В течение месяца 
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1.2 Санитарно-

гигиенические 

условия школы 

Соблюдение и 

контроль 

выполнения 

требований СанПин 

100% 25 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Осуществл

ение 

дополните

льных 

работ 

Участие в 

ремонте, 

благоустро

йстве, 

другой 

Своевременно, 

качественно 

30 В течение месяца 

  общественной работе    

2.2 Использовани

е замечаний по 

предписанию 

контролирую

щих служб 

Устранение 

замечаний 

контролирую

щих органов 

Своевременно 25 В течение месяца 

2.3 Отсутствие 

замечаний по 

итогам 

проведенных 

проверок 

Отсутствие 

нарушений 

0 20 В течение месяца 

2.4 Организация 

работы по 

экономии 

электроэнергии 

и воды 

Отслеживание 

динамики 

расходования 

энергоресурсов 

Эконо

мия 

лимит

ов 

энерго

снабже

ния 

15 В течение месяца 

2.5 Осуществлени

е надзора за 

приборами 

Наличие приборов 

учета тепло 

энергоносителей и 

обеспечение их 

беспрерывной 

работы 

Своевременн

ая поверка и 

замена 

приборов 

10 В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Ведение 

отчетност

и и 

документа

ции 

Своевременное 

предоставление 

отчетов и 

документации 

Отсутствие 

нарушений 

сроков 

сдачи 

15 В течение месяца 

3.2 Качествен

ное и 

четкое 

проведени

е списание 

основных 

средств 

Оформление 

дефектных 

ведомостей на 

неисправные 

инструменты, 

приборы и т.п., 

акты на их 

ремонт и 

списание 

Своевременно, 

качественно 

15 В течение месяца 

3.3 Устранение 

аварийных 

ситуаций 

Обеспечение 

оперативности по 

устранению 

Своевременная 

подача заявок 

10 В течение месяца 
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технических 

неполадок 

3.4 Инициатива и 

творческий 

подход к 

работе 

Предложения 

администрации по 

эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

За каждое 

предложение 

2 В течение месяца 

СЕКРЕТАРЬ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Создание 

условий для 

осуществлени

е учебно- 

воспитательно

го процесса 

Выполнение 

технических 

функций по 

обеспечению и 

обслуживанию 

работы директора 

школы и его 

заместителей 

Оперативность и 

своевременность 

выполнения 

заданий 

40 В течение месяца 

  Ведение 

документа

ции 

учрежден

ия 

Полнота и 

соответстви

е 

нормативно

й, 

регламенти

рующей 

документац

ии 

40 В течение месяца 

1.2 Внедрение 

современных 

средств 

автоматизации 

сбора, учета и 

хранения 

информации с 

помощью 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий 

(КИАСУО) 

Ведение баз 

автоматизиров

анного сбора 

информации 

Отсутствие 

замечаний по 

ведению баз 

автоматизирова

нного сбора 

информации (1 

база) 

20 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Обеспечение 

стабильного 

функциониро

вания и 

Отсутствие 

нарушений 

трудового 

законодательства 

0 30 В течение месяца 
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развития 

учреждения 

Качество 

подготовки 

отчетов и других 

документов 

Своевременная 

сдача, отсутствие 

фактов 

уточнения 

30 

Отсутствие 

замечаний по 

итогам проверок 

0 20 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Высокий 

уровень 

профессиональн

ого  мастерства 

Внедрение новых 

программных форм 

Использо

вание 

новых 

программ 

10 В течение года 

3.2 Инициатива и 

творческий 

подход к 

работе 

Предложение 

администрации по 

эффективной 

организации 

работы 

За каждое 2 В течение месяца 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Создание 

условий для 

осуществлени

е учебно- 

воспитательно

го процесса 

Организация, 

ведение и хранение 

документации по 

кадрам 

Обеспечение 

ведения 

документации по 

кадрам в 

соответствии с 

действующими 

положениями и 

инструкциями 

40 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Обеспечение 
стабильного 

Подготовка и сдача Своевременность 
оформления 

40 В течение месяца 

 функцион

ирования 

и 

развития 

учрежден

ия 

установлен

ной 

отчетной 

документац

ии по 

кадрам 

   

Отсутствие 

нарушений 

трудового 

законодательства 

0 40 

Оформление 

установленной 

документации по 

учету кадров, 

связанную с 

приемом, переводом, 

трудовой 

деятельностью и 

увольнением 

работников 

Отсутствие 

фактов уточнения 

и возврата 

40 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 
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3.1 Высоки

й 

уровень 

професс

иональн

ого 

мастерс

тва 

Использование в 

своей работе 

прогрессивные 

формы и 

технологии 

обработки, учета 

и ведения 

документации 

Использо

вание 

новых 

программ 

40 В течение года 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Создание 

условий для 

осуществлени

я учебно- 

воспитательно

го процесса 

Исполнение 

бюджетной сметы, 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Своевременное 

исполнение 

30 В течение месяца 

Своевременная и 

качественная 

подготовка 

документации к 

проведению 

текущих и 

капитальных 

ремонтов 

Полнота и 

соответстви

е 

документац

ии 

20 В течение месяца 

Материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченнос

ть 

образовательн

ого процесса 

Своевременная 

обеспеченность 

материальными 

ресурсами 

образовательное 

учреждение 

20 В течение месяца 

1.2 Соблюдение 

законодательства 

Штрафы, взыскания, 

замечания 

0 30 В течение месяца 

1.3 Обработка и 

предоставление 

информации 

Наличие замечаний 0 20 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Оперативность Выполнение 

заданий, поручений 

ранее 

установленного 

срока без 

Предоставление 

информации 

3 (за 

каждое 

поручение

) 

В течение месяца 



77 
 

  снижения качества, 

организация 

мероприятий 

Своевременное 

выполнение 

7 (за 

каждое 

поручени

е) 

В течение месяца 

2.2 Осуществл

ение 

дополните

льных 

работ 

Наличие 

дополнительных 

работ 

Постоянно 10 (за 

каждую 

выполне

нную 

работу) 

В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Содержание 

профессиона

льной 

документаци

и в строгом 

соответстви

и с 

требованиям

и 

Качество подготовки 

отчетов, 

предусмотренных 

законодательством 

РФ и иными 

нормативно-

правовыми актами о 

конкретной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

Своевременная 

сдача и отсутствие 

фактов уточнения 

отчетов 

30 В течение месяца 

  Качественное 

выполнение работы 

по подготовке 

документов в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Полное и 

логичное 

изложение 

материала, 

юридически 

грамотное 

составление 

документов 

30 В течение месяца 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Проведение 

профилактическ

их работ по 

предупреждени

ю травматизма 

Отсутствие замечаний 0 10 В течение месяца 

Отсутствие травм 0 20 

1.2 Проведение 

теоретических 

занятий по 

соблюдению 

требований 

безопасности 

Оценивается по 

факту проведения 

1 занятие 5 В течение месяца 

Свыше 15 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Составление и 

предоставление 

отчетности по 

охране труда в 

срок и по 

установленным 

формам 

Оценивается по 

факту отсутствия 

обоснованных 

зафиксированных 

замечаний 

Отсутствие 

замечаний 

30 2 
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3.2 Аттестация 

рабочих мест 

Аттестация рабочих 

мест, контроль за 

обеспечением 

сотрудников 

льготными 

(дополнительный 

отпуск, 
доплаты и т.д.) в 
соответствии с 
результатами 
аттестации 

100% 20 В течение месяца 

      

2.2 Инициативн

ый подход к 

работе 

Предложения 

администрации по 

эффективной 

организации работы 

и рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

За каждое 

предложение 

10 В течение месяца 

2.3 Соблюдение 

действующег

о 

законодательс

тва 

Наличие и 

состояние 

необходимой 

нормативной 

документации 

(инструкции, 

журналы и т.д.) 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

20 В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

и охраны 

труда, правил 

внутреннего 

распорядка 

Обоснованно 

зафиксированные 

замечания 

Отсутствие 

замечаний 

30 В течение месяца 

Организация 

контроля за 

прохождением 

специалистами 

учреждения 

обучения по ОТ, ПБ 

и 

электробезопасност

и 

Своевременность 20 В течение месяца 

Качественная 

организация 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

гигиенического 

обучения всех 

сотрудников 

учреждения 

Своевременность 20 В течение месяца 
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ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКОЙ 
(БИБЛИОТЕКАРЬ) 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Состояние 

системы работы 

по повышению 

мотивации 

воспитанников 

к чтению 

Охват учащихся % 10 В течение месяца 

Число выданных 

книг на одного 

ребенка 

Число выданных 

книг 

10 В течение месяца 

Посещаемость 
библиотеки 

Стабильная/поло
жительная 

5/10 В течение месяца 

1.2 Совершенс

твование 

информаци

онно- 

библиотечн

ой системы 

организаци

и 

Создание 

программы развития 

информационно-

библиотечного 

пространства и ее 

реализация 

Выполнение 

большинств

а 

мероприяти

й/всех 

мероприятий/кор

рекция 

программы 

4/6/10 В течение месяца 

Обеспечение 

учащихся 

учебниками по 

утвержденным 

школой УМК 

% (98/99/100) 4/6/10 В течение месяца 

Банк данных о 

недостающей 

учебной 

литературы в 

библиотечном 

фонде 

Наличие 

банка 

данных/сист

ематическая 

эффективная 

работа с ним 

10/20 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Сохранность 

библиотечного 

фонда 

Количество 

списываемой 

литературы 

% (16-20/10-

15/менее 10) 

10/20/30 В течение месяца 

2.2 Осуществление 

текущего 

информирования 

коллектива 

педагогов и 

воспитанников 

Проведение 

уроков 

информационно

й культуры 

Чужой 

сценарий/модерн

изированный 

сценарий/свой 

сценарий 

5/10/15 В течение месяца 

Организация выставок 1 балл за каждую 5 В течение месяца 

Внеклассные 

мероприятия 

На класс/на 

параллель/ 

на школу 

2/3/5 В течение месяца 

Проведе

ние дней 

информи

рованнос

ти 

отзывы 

специалистов 

40 В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Высоки

й 

уровень 

професс

Работа в 

профессиональн

ых сообществах 

округ, 

район/город, край 

3/7/10 В течение месяца 
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иональн

ого 

мастерс

тва 
  Систематическая 

работа по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

(семинары, 
конференции, мастер-
классы и т.п.) 

округ, 
район/город, край 

3/7/10 В течение месяца 

  Отсутствие жалоб на 

культуру 

обслуживания 

нет жалоб 10 В течение месяца 

ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

Изготовление 

инструктивно- 

методических 

материалов, 

дидактических 

материалов, учебно-

наглядных пособий 

Наличие 10 В течение месяца 

1.2 Руководство 

проектными и 

творческими 

группами, 

методическими 

объединениями 

Руководство 

объединениями 

педагогов 

Обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом 

10 В течение месяца 

Создание и реализация 
проектов и программ 

За каждую 
программу и 
проект 

10 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Предъявление 

результатов 

педагогической 

деятельности 

Доклад, выступление, 
публикации 

Районный, 
городской 
уровень (за 
каждое) 

5 В течение месяца 

Краевой, 
межрегиональны
й, российский 
уровень (за 
каждое) 

10 В течение месяца 

2.2 Непрерывное 

профессиональное 

образование 

Участие в 
профессиональных 
конкурсах 

Сертификат 10 В течение месяца 

2.3 Работа с 

родителями 

Родительские 
собрания, открытые 
мероприятия, 
праздники, выставки 

Положительные 
отзывы 

10 В течение месяца 

2.4 Интеграция в 

образовательн

ый процесс 

обучающихся 

Реализация программ 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей- сирот 

За каждого (не 
более 10) 

1 В течение месяца 
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с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья, 

детей-сирот 

2.5 Осуществление 

дополнительного 

вида работ 

Участие в проведении 
муниципальных 
массовых мероприятий 

Выполнение 
плана 
мероприятий 

5 В течение месяца 

Эстетическое 
оформление кабинета, 
школы 

100% качество 10 В течение месяца 

Участие в проведении 
мероприятий, не 
связанных с 
должностью 

В соответствии с 
затраченным 
временем 

1 
бал
л за 
час 

В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Достижения 

обучающихся 

Победители олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований, научно-
практических 
конференций 

Уровень 
учреждения 

5 В течение месяца 

 
Муниципальный 
уровень  

10 В течение месяца 

 
Региональный и 
российский 
уровень  

20 В течение месяца 
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ОПЕРАТОР ЭВМ 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

1.1 Создание 

условий для 

осуществления 

учебно- 

воспитательно

го процесса 

Обеспечение 

правильной 

технической 

эксплуатации, 

бесперебойной 

работы 

компьютерного 

оборудования и 

вспомогательных 

систем в кабинетах 

школы 

Соблюдение 

графика 

технического 

обслуживания и 

профилактическ

ого ремонта 

1 (за 

каждую 

единицу 

обслужив

аемого 

оборудова

ния, в 

течение 

отчетног

о 

периода

) 

В течение месяца 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

инструкций по 

эксплуатации, 

техническому уходу 

за компьютерным 

оборудованием 

компьютерных 

классов 

Отсутствие 

простоя 

оборудования по 

техническим 

причинам 

20 

1.2 Обеспечение 

стабильного 

функциониров

ания и 

развития 

учреждения 

Помощь в 

организации 

целенаправленного 

процесса развития 

информатизации 

школы 

Разработка и 

внедрение 

программы 

информатизац

ии школы 

30 В течение месяца 

2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1 Техническое и 

программное 

обеспечение и 

использование 

его в работе 
учреждения 

Функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

использование 
программного 
обеспечения 

Стабильно 30 В течение месяца 

3 Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1 Высокий 

уровень 

профессиональн

ого мастерства 

Внедрение новых 

компьютерных 

программ и цифровых 

образовательных 

ресурсов в 

Положительная 

динамика 

образовательной 

и воспитательной 

деятельности 

20 В течение года 
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  воспитательную 
область 

   

3.2 Инициатива и 

творческий 

подход к работе 

Предложение 

администрации по 

эффективной 

организации работы 

За каждое 10 В течение месяца 

ГАРДЕРОБЩИК, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОРНИК, СТОРОЖ, 
РКО и РЗ, ЛАБОРАНТ, ВАХТЕР 

1 Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Уборщик служебных помещений 

1.1 Эффективное и 

качественное 

выполнение 

работ по 

хозяйственному 

обслуживанию 

учреждения 

образования 

Санитарное 

состояние 

закрепленных 

помещений 

Соответствие 

требованиям 

санитарных 

норм и 

правил 

50 В течение месяца 

Ответственное 

отношение к 

сохранности 

имущества и 

оборудования на 

закрепленном участке 

Своевременност

ь устранения 

неполадок 

10 В течение месяца 

Проведение 
генеральных уборок 

Своевременность 
и качество 

10 В течение месяца 

Соблюдение 

антитеррористическо

й безопасности 

Выполнение 

инструкций 

5 Ежемесячно 

Отсутствие 

жалоб на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

0 10 Ежемесячно 

Соблюдение правил по 
ПБ и ОТ 

Выполнение 
инструкций 

5 Ежемесячно 

РКО и РЗ 

1.1 Эффективное и 

качественное 

выполнение 

работ по 

хозяйственному 

обслуживанию 

учреждения 

образования 

Исполнение заявок и 

просьб, рекомендация 

работников школы по 

устранению 

аварийных ситуаций, 

предупреждение 

нестандартных 

ситуаций 

Оперативность и 

своевременность 

60 Ежемесячно 

Ответственное 

отношение к 

сохранности 

имущества и 

Своевременност

ь устранения 

неполадок 

10 В течение месяца 

образовательную и школы 
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оборудования на 

закрепленном 

участке 

Соблюдение правил по 
ПБ и ОТ 

Выполнение 
инструкций 

5 Ежемесячно 

Соблюдение 

антитеррористическо

й 

Выполнение 

инструкций 

5 Ежемесячно 

  безопасности    

Отсутствие 

жалоб на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

0 10 Ежемесячно 
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электробезопасности

, охраны труда 

   

Система 

непрерывного 

развития 

педагогических 

кадров 

Наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров 

10% В течение 

месяца 

1.2.Сох

ранение 

здоровь

я 

учащих

ся в 

учрежд

ении 

Организация 

обеспечения 

учащихся горячим 

питанием 

Отсутствие жалоб 10% В течение 

месяца 

 Создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

Организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих 

здоровью учащихся 

10% В течение 

месяца 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. 

Обеспече

ние 

качества 

образован

ия в 

учрежден

ии 

Показатели качества 

по результатам 

аттестации 

Не ниже 30% 20% В течение 

месяца 

Участие в 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы 

Участие в конкурсах 

инновационных учреждений, 

участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10% В течение 

месяца 

Победы в конкурсах 

инновационных 
учреждений, победы 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

20% В течение 

месяца 

Достижения, 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах, 

конференциях, 

соревнованиях 

Наличие призеров и победителей  В течение 

месяца 

1-4 5% В течение 

месяца 

5-7 10% В течение 

месяца 

8 и более 20% В течение 

месяца 

Отсутствие 

правонарушен

ий,   

совершенных 

0 10% В течение 

месяца 
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обучающимис

я 

2.2 

Сохранно

сть 

континге

нта 

обучающ

ихся 

Наполняемость классов 

в течение года в 

соответствии с планом 

комплектования 

Движения учащихся в пределах 

1-2% от общей численности 

10% В течение 

месяца 

3. Выплаты за качество выполняемых работ  

3.1. 

Эффективно

сть 

управленчес

кой 

деятельност

и 

Управление учебно-

воспитательным 

процессом на основе 

программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, 

программа 

надпредметно

го 

содержания, 

программа 

воспитания) 

Наличие и реализация 

программ и проектов 

20% В течение 

месяца 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ (АХР)  

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности при выполнении 

поставленных задач 

1.1 Создание 
условий для 

Материально-
техническая, ресурсная 

В соответствии с лицензией 10% В течение 

обеспече

ния 

учебно- 

воспитат

ельного 

процесса 

обеспеченн

ость 

учебно- 

воспитател

ьного 

процесса 

  месяца 

 Наличие 

высококвалифицирова

нных педагогических 

кадров 

Сохранение 

контингента 

непедагогических 

работников 

10% В течение 

месяца 

 Обеспечение 

учреждения 

средствами 

противопожарной и 

антитеррористической 

защиты в соответствии 

с требованиями 

Наличие действующих АПС 15% В течение 

месяца 

 Обеспечение 

санитарно- 

гигиенических 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение 

санитарно- бытовых 

условий, 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленный срок 

10% В течение 

месяца 
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выполнение 

требований 

пожарной и 

электробезопасности

, охраны труда 

 Обеспечение системы 

непрерывного 

развития 

педагогических 

кадров 

Наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров 

10% В течение 

месяца 

1.2 

Сохран

ение 

здоровь

я 

учащих

ся в 

учрежд

ении 

Организация 

обеспечения 

учащихся горячим 

питанием 

Отсутствие жалоб 10% В течение 

месяца 

Создание и 

реализация 

программ и 

проектов, 

направленных на 

сохранение 

здоровья детей 

Организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих 

укреплению здоровья 

учащихся 

10% В течение 

месяца 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1. 

Обеспече

ние 

качества 

образован

ия в 

учрежден

ии 

Показатели качества 

по результатам 

аттестации 

Не ниже 30% 20% В течение 

месяца 

Участие в 

инновацион

ной 

деятельност

и, ведение 

эксперимент

альной 

работы 

Наличие технических и 

ресурсных средств для 

инновационной 

деятельности и 

экспериментальной работы 

10% В течение 

месяца 

Победы в конкурсах 

инновационных учреждений, 

победы педагогов в 

профессиональных конкурсах 

20% В течение 

месяца 

2.2 
Сохранность 

Наполняемость классов в 
течение года 

Соответствие материального 10% В течение 

контингента 

обучающихс

я 

в 

соответст

вии с 

планом 

комплект

ования 

обеспечения 

кабинетов их 

наполняемости 

 месяца 

3. Выплаты за качество выполняемых работ  

3.1. 

Эффективно

сть 

управленчес

кой 

деятельност

и 

Управление учебно-

воспитательным 

процессом на основе 

программ и проектов 

(программа развития 

учреждения, программа 

надпредметного 

содержания, программа 

Наличие и реализация 

программ и проектов 

20% В течение 

месяца 
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воспитания) 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

1.1 

Создание 

условий 

для 

осуществ

ления 

учебно- 

воспитат

ельного 

процесса 

Эффективност

ь финансово- 

экономическо

й 

деятельности 

Исполнение бюджетной сметы, 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

30% В течение 

месяца 

Своевременность и 

качественное проведение 

текущих и капитальных 

ремонтов 

10% В течение 

месяца 

Обеспечение 

санитарно- 

гигиенических 

условий процесса 

обучения; 

обеспечение 

санитарно- бытовых 

условий , 

выполнение 

требований 

пожарной и 

электробезопасности

, охраны труда 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

20% В течение 

месяца 

Материально-

техническая, 

ресурсная 

обеспеченность 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

В соответствии с лицензией 20% В течение 

месяца 

Сохранность имущества Отсутствие 

преждевременного 

списания имущества 

20% В течение 

месяца 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Обеспече

ние 

стабильного 

функционир

ования и 

развития 

учреждения 

Отсутствие 

нарушений 

трудового 

законодательства 

0 20% В течение 

месяца 

Качество подготовки 

отчетов 

Своевременная сдача и 

отсутствие фактов уточнения 

отчетов 

10% В течение 

месяца 

 Отсутствие 

замечаний по 

итогам 

проведенных 

проверок 

0 10% В течение 

месяца 
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Объемы привлечения 

внебюджетных средств 

Безвозмездный взнос от 

родителей 

5% В течение 

месяца 

Пожертвования от физических 

лиц 

5% В течение 

месяца 

Повышение 

заработной 

платы 

работников 

Положительная динамика 10% В течение 

месяца 

2.2 

Своевремен

ная и в 

полном 

объеме 

уплата 

страховых 

взносов на 

обязательно

е 

пенсионное, 

социально

е и 

медицинс

кое 

страхован

ие 

Отсутствие нарушений 0 20% В течение 

месяца 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Высокий 

уровень 

профессиона

льного 

мастерства 

при 

организации 

финансово-

экономическ

ой 
деятельности 

Введение новых 

программных форм 

бухгалтерского учета 

Использование новых программ 20

% 
В течение 

месяца 
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погодных условий 

 
 

 
 

По разделу   40% 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Организация и 

проведение 

важных 

мероприятий и 

работ 

Наличие 

важных 

работ, 

мероприя

тий 

Международные 20% 

Федеральные 15% 

Межрегиональные 7% 

Региональные 5% 

Внутри учреждения 3% 

По разделу   50% 

Всего   170% 
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2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с муниципальными 

образовательными учреждениями либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении, персональная выплата 

устанавливается на первые пять лет работы с даты окончания 

учебного заведения. 

20% 

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений 718,4 руб 

 реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования детей<***> 

 

4 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 
организации питания 

20% 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за проверку 

письменных работ в образовательных учреждениях 
(пропорционально нагрузке) 

 

Истории, биологии, географии 5% 

Физики, химии, иностранного языка 10% 

математики 20% 

Начальных классов 20% 

Русского языка и литературы 25% 

6 Учителям и иным педагогическим работникам за выполнение 
функции классного руководителя <*****> 

2700 руб 

7 Учителям и иным педагогическим работникам за заведование 
элементами инфраструктуры<******> 

 

 кабинетами, лабораториями 10% 

Учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 
спортивными залами 

20% 

8 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 

образовательные программы 
******* 

 

В одном классе 5000 руб 

В двух классах 10000 руб 
 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

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

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

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

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> Краевые выплаты воспитателям, учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются в 

следующем размере: 

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

Краевые выплаты воспитателям, учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на 
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основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего 

характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рублей на 

одного работника (воспитателя) 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат. В том числе доплаты до размера минимальной заработной 

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

На выплаты начисляются районный коэффициент. Процентная надбавка к 

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

местностям или надбавка за работу в местностях. С особыми климатическими условиями. 

<*****> Размер выплат педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя определяется исходя из расчета 2700,0 рублей в месяц за выполнение 

функции классного руководителя в классе с наполняемостью не менее наполняемости, 

установленной для учреждений соответствующими типовыми положениями об 

образовательных учреждениях. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

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

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

нагрузки). 

<*******> Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

осуществляется с применением районного коэффициента, процентной надбавки к 

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

местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями. 

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство осуществляется за счет средств иного межбюджетного трансфера на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляемого из 

краевого бюджета. 
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Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением 

образовательного процесса 

или уставной 

деятельности учреждения 

Наличие порученной работы Без замечаний (за 

каждую) 
 

10 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Организация и 

проведение важных 

мероприятий и работ 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

Международные 10 

Федеральные 9 

Межрегиональны

е 

8 

Региональные 6 

Внутри 

учреждения 

5 

 


