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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда 
МБОУ «СШ № 2 имени Алексея Круталевича

 города Гвардейска»

Общие положения.
Настоящее  Положение  разработано  на  основании

Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановления
«Об утверждении положения о системе оплаты и стимулирования труда работников
общеобразовательных  учреждений  в  Калининградской  области»,  приказа
Министерства образования Калининградской области № 1037/1 от 27.07.2007 г. «Об
утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда
работников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений», в  соответствии  с
Положением о системе оплаты и стимулирования труда работников МБОУ «СШ № 2
им. А. Круталевича гор. Гвардейска» (далее Учреждение) 

Система  поощрительных  мер  вводится  с  целью  повышения  качества
образовательного  и  воспитательного  процесса,  усиления  материальной
заинтересованности  работников  школы,  развития  творческой  активности  и
инициативы,  стимулирования  их  профессионального  роста  и  повышения
ответственности за конечные результаты труда.

Положение  определяет  виды,  размеры,  условия  и  порядок  установления
поощрительных выплат всем работникам школы.

Объём  средств,  направляемых  на  стимулирование,  составляет  не  менее  20%
фонда заработной платы, установленного на текущий финансовый год.

Соответствие  деятельности  работников  школы  требованиям  к  установлению
поощрительных  мер  стимулирования  определяется  экспертными  комиссиями  о
материальном  поощрении  (далее  Комиссия)  школы  и  СП  «Детский  сад»,
оформляется протоколом, утверждается приказом директора.

Основными критериями для осуществления поощрительных выплат работникам
школы являются:
а) качество обучения, достижение высоких результатов деятельности;
б) здоровье учащихся;
в) воспитание учащихся;
г) участие в инновационной, экспериментальной и проектной деятельности;
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д)  укрепление  МТБ  школы,  улучшение  санитарно-гигиениче6ских  безопасных
условий осуществления образовательного и воспитательного процессов в школе.
     1.8. Директор школы имеет право сокращать или снимать доплаты в случае, если
работник некачественно выполняет свои обязанности по обязательствам.

I. Виды материального стимулирования.
     Для каждого вида стимулирования разработаны критерии (Приложения к данному

Положению), которые утверждаются Общим собранием трудового коллектива
на каждый учебный год. 
 2.1.  В  целях  поощрения  работников  школы  применяются  следующие  виды
материального стимулирования:
2.1.1.  Ежемесячные  доплаты  за  государственные  награды,  почётные  звания  по
профессии, учёную степень (Приложение 1).
2.1.2. Ежемесячные надбавки по обязательствам  (Приложение 2).
2.1.3.  Единовременные  поощрительные  выплаты  и  премии  работникам  школы  по
результатам труда за месяц или полугодие и по рейтинговой оценке деятельности
работника школы. (Приложение 3, Приложение 5).
2.1.4.  Выплаты  стимулирующего  характера  директору  школы  и  заместителям
директора из стимулирующей части фонда оплаты труда на основании:
-  приказа по управлению образования и дошкольного воспитания муниципального
образования  «Гвардейский  городской  округ»,  в  соответствии  с  Положением  об
установлении  стимулирующей  надбавки  руководителям  общеобразовательных
учреждений муниципального образования «Гвардейский городской округ»;
-   приказа  управления  образования  и  дошкольного  воспитания  муниципального
образования  «Гвардейский  городской  округ»  от  21.10.2016г.  №  247  «О  внесение
изменений  в  приказ  управления  образования  и  дошкольного  воспитания  от
19.04.2016г. № 94 «Об утверждении Положений об оплате труда и стимулировании
труда  руководителей  общеобразовательных  учреждений  муниципального
образования «Гвардейский городской округ»»»;
- приказа по школе от 30.12.2016г. № 235 «Об утверждении критериев оценки 
эффективности деятельности административно-управленческого персонала» 
(Приложение 6). 
2.1.5.  Единовременные  выплаты  работникам  школы  (материальная  помощь,
экстренная работа, выполнение особо важных поручений) (Приложение 4).
2.2. В  целях  поощрения  работников  СП  «Детский  сад» применяются  следующие
виды материального стимулирования:
2.2.1.  Ежемесячные  доплаты  за  выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности для всех категорий работников (Приложение 7).
2.2.2.  Ежемесячные  стимулирующие  выплаты  педагогическим  работникам.
(Приложение 8).
2.2.3.Стимулирующие  выплаты  учебно-вспомогательному  и  младшему
обслуживающему персоналу (Приложение 9).

2



II. Порядок установления стимулирующих выплат.
3.1.Стимулирующая часть фонда оплаты труда определяется на каждое полугодие
финансового года в соответствии с нормативом подушевого финансирования.
3.2.Ежемесячные  доплаты  за  государственные  награды,  почётные  звания  по
профессии, доплаты по обязательствам (пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1.), по решению комиссии
по  распределению  стимулирующих  выплат  и  приказу  директора  школы
выплачиваются в течение полугодия.
3.3.По  окончании  каждого  месяца  Комиссии  по  распределению  стимулирующей
части  ФОТ  школы  и  СП  «Детский  сад»  подводят  итоги  рейтинговой  оценки
деятельности педагогических и иных работников (Приложение 3,5,7)
3.4.Директор  школы  издаёт  приказ  о  поощрительных  выплатах  педагогическим
работникам  школы  и  СП  «Детский  сад»  на  основании  рейтинговой  оценки
деятельности. 
 3.5.  Бухгалтерия осуществляет поощрительные выплаты работникам школы и СП
«Детский сад». 

III. Экспертная комиссия, её состав и регламент работы
Комиссии создаются из числа работников школы и

СП  «Детский  сад»,  администрации,  профсоюзного  комитета  и  утверждаются
приказом директора школы.

Заседания Комиссий проводятся за 5 дней до конца
каждого месяца, где подводятся итоги рейтинговой оценки деятельности работников
школы и СП «Детский сад». 

В  течение  месяца  Комиссии  совместно  с
администрацией   проводят  мониторинг  деятельности  педагогических  и  иных
работников школы и СП «Детский сад» согласно критериям рейтинговой оценки. 
    В конце каждого полугодия экспертная комиссия распределяет экономию ФОТ с
учетом оценки качества деятельности работников школы. 
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Приложение 1.
к Положению о распределении

 стимулирующей части ФОТ

Ежемесячные доплаты за государственные награды, 
почётные звания по профессии

1. За почётное звание «Заслуженный учитель РФ» - до 1000 руб.
2. За  нагрудные  знаки  «Отличник  народного  просвещения»  и  «Почётный  работник  общего

образования РФ» - до 500 руб.
3. За Почётную грамоту Минобрнауки РФ – до 500 руб.

Приложение 2.
к Положению о распределении

 стимулирующей части ФОТ

Ежемесячные доплаты по обязательствам 

№ п/п Основания для доплат
Размер доплаты

(руб.)
1. За работу по подготовке заседаний педагогического совета, ведение 

протоколов заседания педагогического совета
До 1000

2. Оформление документов по  ГО и ЧС. До2000
3. Качественное обслуживание автотранспорта, безопасность движения,

соблюдение пожарных и санитарно-гигиенических требований к 
гаражному боксу, подвоз учащихся к внеурочным мероприятиям

До 10000

4. За содержание электротехнического и электротехнологического 
оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его 
эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих 
документов

До 8000

5. За ведение кадрового производства, за проведение индивидуальных 
консультаций для учителей по применению компьютерного и 
интерактивного оборудования, за подготовку оборудования для 
проведения лабораторных работ

До 10000

6. Подготовка будущих первоклассников До 3000
7. Руководство школьным предметным методическим объединением, 

методическим советом, экспертной комиссией
До 2000

8. Оформление школьного сайта До 3000
9. За сопровождение при подвозе учащихся, за увеличение рейсов при 

подвозе учащихся
До 4000

10. Ведение единой региональной базы данных на учащихся, педагогов, 
подготовка отчетов по КПМО, ФРДО и т.д.

До 5000

11. За высокий уровень реализации ФГОС нового поколения в 
начальном звене школы

До 10000

12. Эффективное выполнение плана внутришкольного контроля, 
воспитательной работы заместителями директора по УВР, ВР

До 8000

13. Организация  эффективной  работы  системы  дополнительного
образования

до 10000
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14. Ведение электронных журналов
учителями-предметниками

классными руководителями

До12руб. за 1час 
согласно 
тарификации
До 500

15. Выполнение программ профильного обучения До 2000
16. Организация экологической, музейной, туристической, 

интернациональной, спортивной работы и по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению

До 2000

17. Коррекционная работа с учащимися, обучающимися по  
адаптированным программам.

До 1500

18. За организацию работы экспериментальной площадки внеурочной 
деятельности по ФГОС, организацию работы опорной площадки по 
духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, 
организацию работы в грантовой деятельности

До 10000

19. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, 
охраны труда

До 6000

20. Качественное и своевременное осуществление экономических 
расчетов, работа контрактного управляющего

До 12000

21. Работа с библиотечным фондом До 8000
22. Оформление операций по приему и выдаче денежных средств До 10000
23. За озеленение помещений школы До 6000
24. За качественное выполнение требований СанПИНа, за укрепление 

материальной базы школы, трудоемкую работу по ремонту, 
малярным работам., за большой объем убираемой территории 
школы, за благоустройство территории.

До 8000

25. За дежурство в гардеробе при проведении спортивных и других 
мероприятий в школе в вечернее время, выходные и праздничные 
дни.

До 6000

26. За большой объем ремонтных работ мебели, разгрузо-погрузочные 
работы.

До 3000

27. За дежурство в школе в выходные и праздничные дни До 1000
28. За организацию горячего питания учащихся До 6000
29. За определение задач, форм, методов социально-педагогической 

работы
До 5000

30. За работу с архивом и за доставку документов по назначению До 5000
31. За организацию спортивной работы в школе До 3000
32. За высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса До 10000
33. За высокую результативность участия школы в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях
До 10000

34. За обеспечение безопасности выпуска на линию школьного автобуса 
и учебной машины

До 6000

35. За преподавание профильных предметов До 70% от учебной 
нагрузки за месяц

36. За  организацию  предпрофильной  подготовки  и  профильного
обучения

 До 12 руб. за 
одного ученика

37. За обучение учащихся на дому До150 руб. за 1час 
согласно 
тарификации

38. За своевременную сдачу периодической бухгалтерской, налоговой, 
статистической отчетности

До 10000
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39. За работу с большим количеством учащихся До 5000
40. За подготовку  учащихся к ГИА и за работу с одаренными детьми До 10000
41. Молодому специалисту по профессии  учитель на  протяжении трех 

лет со дня вступления в должность
До 5000

Приложение 3.
к Положению о распределении

 стимулирующей части ФОТ

Поощрительные выплаты и премии 
работникам школы по результатам труда

Наименование
должности

Основание для премирования Размер (руб.)

Педагогические 
работники

достижение  учащимися  высоких  показателей  в  сравнении  с
предыдущим  периодом,  стабильность  и  рост  качества
обучения

до 5000

подготовка  призеров  олимпиад,  конкурсов,  участников
конференций различного уровня
-школьного уровня
-муниципального уровня
-регионального уровня
- всероссийского уровня
-международного уровня

до1000
до 2000
до 5000
до 15000
до 17000

участие  в  инновационной  деятельности,  ведение
экспериментальной работы

до 5000

разработка  и  внедрение  авторских  программ,  рабочих
программ по предметам, элективам и кружкам

До 1000

проведение открытых уроков на высоком уровне до 2000
подготовка и проведение внеклассных мероприятий до 1500
разработка  и  реализация  новых  педтехнологий,  поиск  и
новаторство в педагогической деятельности

до 5000

использование  в  образовательном  процессе
здоровьесберегающих технологий

до 1000

участие  педагога  в  методической  работе  (конференциях,
семинарах, методических объединениях),  проведение мастер-
классов, представление творческого отчета

до 1500

организация  и  проведение  мероприятий,  способствующих
сохранению  и  восстановлению  психического  и  физического
здоровья учащихся (тематические классные часы о здоровом
образе жизни, профилактике вредных привычек, дни здоровья,
туристические походы и т.п.)

до 1500

организация  и  проведение  мероприятий,  повышающих
авторитет  и  имидж  школы  у  учащихся,  родителей,
общественности

до 2000

снижение  количества  учащихся,  состоящих  на  учете  в
комиссии по делам несовершеннолетних

до 1000

организация и реализация международных проектов; До 15000
снижение  (отсутствие)  пропусков  уроков  учащимися  без
уважительной причины

до 1000

участие  в  профессиональных  и  творческих  конкурсах
учителей

до 20000
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участие  в  экспертизе  деятельности  педагогических
работников,  работа  в  аттестационной  комиссии,  подготовка
контрольных срезов знаний, анализ их результатов

до 1000

индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми
(отсутствие второгодников)

до 1000

система работы с одаренными детьми до 1000
сохранение контингента учащихся до 1000
снижение числа учащихся группы риска до 1000
высокий уровень дежурства по школе до 1000
образцовое содержание кабинета до 3000
высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка
отчетов, заполнение журналов, ведения личных дел и т.д.)

до 1000

организация  исследовательской  и  проектной  деятельности
учащихся

до 2000

проведение  мероприятий  по  укреплению  МТБ  школы,
улучшению  санитарно-гигиенических,  безопасных  условий
деятельности школы

до2000

система работы с родителями до1000
Директору школы По  приказу  начальника  управления  образования  и

дошкольного  воспитания  администрации  МО  «Гвардейский
городской округ»

Заместители 
директоров по УВР,
ВР

высокий  уровень  организации  и  проведения  итоговой  и
промежуточной  аттестации  учащихся  (показатели  выше
районных и областных)

до 3000

высокий  уровень  организации  текущего  контроля
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса (достижение
учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим
периодом, стабильность и рост качества обучения)

до 3000

качественная  организация  работы  общественных  органов,
участвующих  в  управлении  школой  (педагогический  совет,
Управляющий  совет,  Школьный  парламент,  Совет  по
профилактике)

до 2000

сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; до 2000
подготовка  материалов  для  участия  школы  в  конкурсах,
проектах

до5000

подготовка и проведение семинаров До 2000
качество и своевременность отчетов До 1000
Качественная  подготовка  мероприятий  муниципального  и
регионального уровня

До 2000

Заместитель 
директор по АХЧ и 
работники 
бухгалтерии

высокое качество подготовки и организации ремонтных работ
к началу учебного года

15000

разработка  новых  программ,  положений,  подготовка
экономических расчетов

до 5000

своевременное  оформление  договоров,  муниципальных
контрактов

до 3000

оперативность  организации  выполнения  технических
неполадок, аварийных ситуаций

До 5000

Учитель-
дефектолог

результативность  коррекционно-развивающей  работы  с
учащимися;

до 2000

своевременное и качественное ведение документации до 2000
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Обслуживающий 
персонал

оперативность  выполнения  технических  неполадок,
аварийных ситуаций

до 5000

эстетическое оформление школьной территории, выполнение
ремонтных работ

До 10000

Приложение 4.
к Положению о распределении

 стимулирующей части ФОТ

Единовременные выплаты работникам школы

1. Ко Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества до 1500

2. К юбилею (50, 55, 60 и 65 лет) за многолетнюю качественную 
работу в школе

до 2000

3. Оказание материальной помощи при продолжительной болезни. до 5000
4. Оказание материальной помощи при потере близких 

родственников.
до 3000

Приложение 5
к Положению о распределении

 стимулирующей части ФОТ

Критерии  рейтинговой  оценки  профессиональной  деятельности  работников
школы.

Рейтинг профессиональной деятельности учителя и классного руководителя складывается из 5-и
параметров:
Rпр – результативность работы учителя по предмету;
Rвн – результативность внеклассной работы по предмету;
Rм – результативность методической деятельности;
Rкл- результативность деятельности классного руководителя;
Rа – рейтинг учителя у администрации.

Методика расчета рейтинга учителя:
R = Rпр + Rвн + Rм + Rкл+Rа

№ Критерии Количество баллов

1. Результативность работы учителя по 
предмету
rи-индивидуальная работа

rэ- результаты экзаменов в традиционной 
форме и экзаменов по выбору

RЕГЭ- результаты обязательной внешней 

Rпр=rи+rэ+ RЕГЭ –0,2 N+rм

2-8б. (по рекомендации администрации)

3-15б. (в зависимости от количества 
сдававших и результатов экзаменов)

RЕГЭ =rсрx k1х k2

8



аттестации

N-количество неуспевающих за четверть, 
учебный год;
rм-проведение мониторинга (результативность,
качество проверки)

k1=1, если 5-и и 32-ух бальная система
k1=0,8 – 45-тибальная система
k1=0,5 – 100-бальная система
k2=1, если результат экзамена равен 
районному
k2=0,7 – ниже районного
k2=1,5 – выше районного
k2=2 – выше областного

5-10б. (от количества классов)

2. Результативность внеклассной работы по 
предмету.
О – результативность участия обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников

О1- I (школьном) туре;

О2-  II  (муниципальном) туре

О3- III (региональном) туре

О4- Онлайн - олимпиады

Н – организация научно-исследовательской 
деятельности.

К-подготовка учащихся к предметным
конкурсам

R=O+M+H+К

Победитель-5б.
Призер-2б.

Победитель-15б.
Призер-10б
Участник-5б.
Участник-15б.
Призер-30б.
Победитель-40б.

 Участник- 0,5б.

Школьный уровень-5б
Муниципальный уровень
Участие- 10б.
Призер- 15б.
Победитель- 20б
Региональный уровень
Участие- 20б.
Призер- 30б.
Победитель- 40б
организация-10б;

Призеры школьного уровня-5б;
Призеры районного уровня-10б;
Призеры областного уровня-15б;

3. Результативность методической 
деятельности
Р1- участие в конкурсе «Учитель года»
Участие в профессиональных конкурсах

RM=P1+P2+P3+P4+Р5+Р6
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На муниципальном уровне

На региональном уровне

Р2-проведение открытых уроков по плану МО 
и РМО

Р3-участие в работе педсоветов, семинаров.

Р4-участие в экспертных комиссиях по 
аттестации, проверке ЕГЭ

Р5  -  исполнительская дисциплина (проверка 
тетрадей, сохранность кабинета, готовность к 
уроку)
Р6 - за подготовку материалов для участия 
школы в акциях, проектах всероссийского и 
международного уровнях;

Участие - от 85б.
Призер - от 100б.
Победитель - от 150б.

Участие - от 150б.
Призер - от 200б.
Победитель- 250б.

Школьный уровень - от10.
Муниципальный – от 20б.
Региональный уровень-от 50б.

Муниципальный уровень-10б.
Региональный уровень-20б.

Школьный уровень-3б.
Муниципальный уровень-6б.

От минус 2б. до 10б.

Региональный уровень-20б.
Всероссийский уровень-40б

4. Критерии  рейтинговой  оценки
деятельности классного руководителя.
К1-вовлечение учащихся в  работу кружков и
секций (1раз в полугодие)

К2-проведение  открытых  внеклассных
мероприятий  по  плану  работы  школы  (при
наличии сценария)

К3-  участие  учащихся  в  интеллектуальных
конкурсах,  проектах,  исследовательской
деятельности  под  руководством  классного
руководителя:

Rкл=К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7+К8

Более 80%-8б.
50-80% -6б.
10-49%-3б.
Не занимаются - минус 2б.
На параллель-5б
Школьный уровнь-10б.
Муниципальный уровень-20б.
Региональный уровень-40б.
(по полугодиям):

Региональный уровень:
Участие- от 15б.
Призер- от 30б.
Победитель- 40б.

Муниципальный уровень:
Участие- от 10б.
Призер- от 15б.
Победитель- 20б.
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К5- осуществление общественно-полезной 
деятельности.

К6-участие  класса  в  общешкольных
мероприятиях

К7-организация горячего питания:

К8-участие в конкурсах по воспитательной 
работе

К9  - за организацию и проведение 
познавательных экскурсий (во внеурочное 
время)
К10-исполнительская дисциплина

Школьный уровень:
Участие- от 8б.
Призер- от 10б.
Победитель- 15б.

3-6б.

Активное участие- 3-7б.
Участие -2 б.
не участие – минус 1 балл

70-100%-10б
   40-69%-8б
    10-39%-4б
Менее10%-минус 1б.

Муниципальный уровень: Iместо-15б; 
IIместо-12б; III место-10б;
участие-8б
Региональный уровень: Iместо-20б; 
IIместо-17б; III место-15б;
участие-10б

4-7б.

от минус 1б. до 5б.
5. Критерии рейтинговой оценки 

деятельности обслуживающего персонала
R1 -за оперативность выполнения заявок по 
устранению технических  неполадок
R2 -за качественное содержание участков в 
соответствии с требованиями  СанПин(а)

Rу=R1+R2

От минус 1б до 20б.

От минус 1б до 10б.

Приложение 6

Критерии оценки эффективности
деятельности административно-управленческого персонала

Для руководителя структурного подразделения «Детский сад» 

Наименование критерия
эффективности деятельности

Весовой
коэффициент,

балл

Порядок определения
значений

Стабильное выполнение функциональных обязанностей
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Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны потребителей образовательных 
услуг

0-1 нет жалоб – 1 балл
да – 0 баллов

Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей со стороны 
руководителя учреждения и Управления 
образования и дошкольного воспитания

0-1 нет замечаний – 1 балл
да – 0 баллов

Соблюдение профессиональной этики 0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

Исполнительная дисциплина в 
структурном подразделении 
(своевременность выполнения плановых 
заданий и поручений)

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

Инициативность (наличие предложений 
по внедрению новых форм работы, 
улучшению собственной деятельности 
работника, структурного подразделения, 
учреждения, освоение инновационных 
форм работы)

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

Выполнение плановых показателей
Посещаемость воспитанниками 
структурного подразделения «Детский 
сад»

0-1 70-75% - 1 балл
ниже 70% - 0 баллов

Численность воспитанников в расчете на 
1педагогического работника

0-1 не менее 13,6 воспитанников 
– 1 балл
менее 13,6 – 0 баллов

Задолженность по родительской плате за 
просмотр и уход в текущем периоде

0-1 Отсутствие – 1 балл
наличие – 0 баллов

Сохранение здоровья воспитанников 
(отсутствие травматизма)

0-1 Отсутствие травм – 1 балл
наличие травм – 0 баллов

Доля педагогических работников, 
которым при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая категория

0-1 не менее 65,5% - 1 балл
менее 65,5% - 0 баллов

За выполнение особо важных или 
экстренных работ

0-2 1балл

ИТОГО 10-12

Для заместителя директора школы

№ Наименование критерия
эффективности деятельности

Весовой
коэффициент,

балл

Порядок определения
значений

Стабильное выполнение функциональных обязанностей
1 Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных 
ситуаций и уровень решения 
конфликтных ситуаций

0-1 нет жалоб – 1 балл
да – 0 баллов

2 Исполнительная дисциплина  
(качественное  ведение документации, 
своевременность выполнения плановых 
заданий и поручений)

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов
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3 Высокий уровень организации 
внутришкольного контроля деятельности
педагогов

0-2 да – 1-2 балл
нет – 0 баллов

4 Инициативность (наличие предложений 
по внедрению новых форм работы, 
подготовка материалов для участия 
школы в конкурсах, проектах)

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

5 Выполнение особо важных или 
экстренных работ

0-2 да – 1-2 балла
нет – 0 баллов

6 Организация аттестации педагогических 
работников школы, создание условий для 
профессионального роста (подготовка и 
проведение семинаров, профессиональных 
конкурсов)

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

7 Личное участие в семинарах, 
конференциях, профессиональных 
конкурсах

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

8 Информационная открытость (наличие 
публикаций на сайте, в СМИ)

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

9  Сохранение контингента учащихся 
Организация работы по недопущению 
пропусков уроков обучающимися  без 
уважительных причин

0-1 99-100% - 1 балл
ниже 99 % - 0 баллов

10 Сохранение здоровья обучающихся 
(отсутствие травматизма)

0-1 Отсутствие травм – 1 
балл
наличие травм – 0 баллов

ИТОГО 10-12

Для главного бухгалтера
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№ Наименование критерия
эффективности деятельности

Весовой
коэффициент

, балл

Порядок определения
значений

1 Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны потребителей образовательных 
услуг

0-1 нет жалоб – 1 балл
да – 0 баллов

2 Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей со стороны 
руководителя учреждения, учредителя, 
других контролирующих и надзорных 
органов

0-2 нет замечаний – 2 балл
да – 0 балл

3 Своевременность предоставления 
информации по запросам, отчетам и 
другим документам

0-3 от 0 до 3 баллов

4 Достоверность данных, предоставляемых 
по запросам, отчетам и другим 
документам

0-3 от 0 до 3 баллов

5 Необоснованная дебиторская или 
кредиторская задолженность учреждения

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

6 Выполнение особо важных или 
экстренных работ

0-2 да – 1-2 балла
нет – 0 баллов

ВСЕГО 10-12



Для заместителя директора по административно-хозяйственной работе

№ Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Порядок определения 
значений

1  Обеспечение  качественной   уборки
помещений, территории школы

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

2 Обеспечение  бесперебойной  работы
системы  отопления,  освещения,  средств
противопожарной и антитеррористической
защиты

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

3 Обеспечение оперативности выполнения 
заявок по устранению технических 
неполадок

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

4 Выполнение обязанностей инспектора по 
кадрам

0-2 да – 1-2 балл
нет – 0 баллов

5 Подготовка и организация ремонтных 
работ

0-3 да – 1-3 балл
нет – 0 баллов

6 Сохранность материальных ценностей 0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

7 Своевременное списывание малоценного 
имущества и средств с нулевой балансовой
стоимостью

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

8 Выполнение особо важных или 
экстренных работ

0-2 да – 1-2 балла
нет – 0 баллов

ИТОГО 10-12

Для бухгалтера

№ Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Порядок определения
значений

1 Отсутствие необоснованной дебиторской и
кредиторской задолженности

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

2 Отсутствие  необоснованной 
задолженности по налогам и платежам

0-1 да – 1 балл
нет – 0 баллов

3 Достоверность данных, предоставляемых 
по запросам, отчетам и другим документам

0-3 да – 1-3 балл
нет – 0 баллов

4 Отсутствие замечаний по выполнению 
должностных обязанностей со стороны 
руководителя учреждения, учредителя, 
других контролирующих и надзорных 
органов

0-2 да – 1-2 балл
нет – 0 баллов
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5 Своевременность предоставления 
информации по запросам, отчетам и 
другим документам

0-3 да – 1-3 балл
нет – 0 баллов

6 Выполнение особо важных или 
экстренных работ

0-2 да – 1-2 балла
нет – 0 баллов

ИТОГО 10-12

Приложение 7 
Ежемесячные доплаты и надбавки из стимулирующей части 

( за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности) 
для всех категорий работников СП «Детский сад»
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Приложение 8

Критерии ежемесячных стимулирующих выплат педагогическим работникам
СП «Детский сад» 

16

№п/п Вид работы %
1. За работу с детьми в режимные моменты до 23%

2. За обеспечение эффективной деятельности структурного 
подразделения двух зданий, обеспечение своевременного 
выполнения нормативно-правовых и локальных актов 
работодателя, за выполнение функций ответственного за 
электрохозяйство

до 22%

3. За осуществление контроля за состоянием охраны труда на 
рабочих местах, соблюдением законных прав и интересов 
работников в области охраны труда, сохранением их жизни и 
здоровья в процессе трудовой деятельности, за обеспечения 
выполнения требований пожарной безопасности

до 20%

4. За осуществление постоянного контроля за технологией 
приготовления пищи, нормами закладки сырья, соблюдение 
работниками правил личной гигиены, за работу с отчетной 
документацией

до 10%

5.  За организацию проведения ремонта помещений и работ по 
благоустройству территории до 55%

6. За работу в горячем цеху
до 30%

7. За стирку белья вручную до 30%

8. За содержание электротехнического и электротехнологического 
оборудования в 2-х зданиях.

до 30%

9. За работу с документацией и материальную ответственность до 25%

10. За содержание мягкого инвентаря в соответствии с 
требованиями СанПин

до 25%

11. За большие площади убираемой территории до 25%

12. За заведование кабинетом до 2%

13. За трудоемкую работу по благоустройству территории до 25%

14. За ремонт мебели до 25%

15. Доплата молодому специалисту до 50%

16. За работу в ночное время до 50%

17. За осуществление контроля за организацией питания До 15%

18. За помощь воспитателю в обогащении предметно-развивающей
среды  нетрадиционным  оборудованием  и  материалами.
Присмотр  за  детьми  во  время  проведения  педсоветов,
родительских собраний и других совещаний воспитателей.

До 15%



№ Показатели эффективности деятельности педагогических
работников

Весовой коэффициент, балл

1
Качество творческих, исследовательских, проектных и др. 
работ воспитанников выполненных под руководством 
воспитателя.

1

2

Обеспечение условий для социального взаимодействия с 
семьями воспитанников. Качественный уровень мероприятий,
способствующих взаимодействию с родителями 
воспитанников.

1

3

Участие воспитателя в разработке и реализации основной 
образовательной программы образовательной организации: 
степень участия в разработке и осуществлении различных 
образовательных проектов, в пополнении методической базы 
для поддержки широкого спектра познавательных тем для 
детей разного возраста.

0,2-5

4

Организация системы мер по охране жизни и укреплению 
здоровья и физического развития воспитанников: разработка 
и реализация мероприятий, направленных на снижение 
уровня заболеваемости

1

5
Работа с детьми, осваивающими адаптированные 
общеобразовательные программы (дети-инвалиды; одаренные
дети; дети, требующие индивидуального подхода)

1-2

6
Эффективность организации предметно-развивающей среды: 
в группе, кабинетах, физкультурном и музыкальном залов и 
иных помещений для  проведения праздников.

1

7

Степень участия воспитанников в мероприятиях 
образовательной организации, посвященных праздникам и 
памятным датам. Качество проведения занятий с 
воспитанниками.

1

8 Методическая и инновационная деятельность воспитателя. 1-3

9
Организация мероприятий физкультурно-оздоровительной 
направленности.

1-3

1
0

Степень участия педагогических работников и их 
воспитанников в проведении открытых мероприятий и 
конкурсов.

1-3

Приложение 9
Критерии премирования

учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала СП «Детский сад»

№ п/п Основание для поощрения
Количество
баллов

1
Образцовое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции, функциональных обязанностей.

От 1

2
Образцовое соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 
«Санитарных правил устройства и содержания детского дошкольного 
учреждения».

От 1

3
Выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки и с высоким 
качеством, срочных непредвиденных работ.

От 1-3

4 За эстетическое оформление детского сада и территории. От 1-2
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5
За укрепление МТБ, улучшение санитарно-гигиенических, безопасных 
условий деятельности детского сада.

От 1-3

6
Активное участие в подготовке МБОУ СШ №2 СП «Детский сад» к 
новому учебному году.

От 1-2

7 За безаварийную работу. От 1
8 За другие виды деятельности, не входящие в круг основных обязанностей.  От 1
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