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1.Общие положения  

      1.1 Положение об оплате труда  работников  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кандатская средняя школа» (далее – Положение) 

разработано на основании Закона Красноярского края от 29.10.2009 года  № 9-3864 «О новых 

системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных учреждений»,  в 

соответствии Постановлением  администрации Тюхтетского района  от 24.06.2011 №192-п « 

Об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

подведомственных отделу образования администрации Тюхтетского района Красноярского 

края» ( с изменениями от 22.12.2016 № 433-п), Постановлением администрации Тюхтетского 

района № 08-п от 12.01.2018г., Постановлением  администрации Тюхтетского района № 201п 

от 18.05.2020г., Постановлением администрации Тюхтетского района № 286-п от 25.09.2020, 

Постановлением  администрации Тюхтетского района № 107-п от 20.05.2021 г.;  

Постановлением  администрации Тюхтетского района № 70-п от 18.03.2021   и регулирует 

порядок оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Кандатская СШ»  (далее – МБОУ «Кандатская СШ»)       

 1.2. Система оплаты труда включает в себя:   

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;  

- выплаты компенсационного характера;  - выплаты 

стимулирующего характера.   

    1.3. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом директора  

ежемесячно.  

    1.4. Право на получение доплат и стимулирующих надбавок имеют все работники школы, 

в том числе принятые на условиях совместительства.   

  

                       2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы  

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

работнику МБОУ «Кандатская СШ» устанавливаются директором 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,  утвержденными настоящим Положением.   

       2.2.  Минимальные  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).  

  

      Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы   

  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования  

  

                 Классификационные уровни   Минимальный  размер 

оклада  (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб.  

Профессиональная квалификационная группа 

вспомогательного персонала первого уровня  

должн остей  работников  учебно- 

   3334,0  
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1 квалификационный уровень   3511,0  

2 квалификационный уровень   3896,0  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников  

1  квалификационный  

уровень  

при  наличии  среднего 

профессионального 

образования  

5760,0  

при  наличии  высшего 

профессионального 

образования  

6555,0  

2  квалификационный  

уровень  

при  наличии  среднего 

профессионального 

образования  

6029,0  

при  наличии  высшего 

профессионального 

образования  

6866,0  

3  квалификационный  

уровень  

при  наличии  среднего 

профессионального 

образования  

6603,0  

при  наличии  высшего 

профессионального 

образования  

7521,0  

4  квалификационный  

уровень  

при  наличии  среднего 

профессионального 

образования  

7226,0  

при  наличии  высшего 

профессионального 

образования  

8234,0  

  

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности служащих»  

  

Квалификационные уровни  Минимальный  размер  оклада  

 (должностного  оклада), 

заработной платы, руб.  

ставки  

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»  

   

1 квалификационный уровень  3511,0   

2 квалификационный уровень  3704,0   

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»  

   

1 квалификационный уровень  3896,0   

2 квалификационный уровень  4282,0   

3 квалификационный уровень  4704,0   

4 квалификационный уровень  5937,0   
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Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»  

   

1 квалификационный уровень  4282,0   

2 квалификационный уровень  4704,0   

3 квалификационный уровень  5164,0   

4 квалификационный уровень  6208,0   

  

Профессиональные квалификационные  группы  общеотраслевых  профессий рабочих  

  

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня»  

Минимальный размер 

(должностного оклада), 

заработной платы, руб.  

оклада 

ставки  

1 квалификационный уровень  3016,0   

2 квалификационный уровень  3161,0   

Профессиональная  квалификационная  группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»  

   

1 квалификационный уровень  3511,0   

2 квалификационный уровень  4282,0   

3 квалификационный уровень  4704,0   

4 квалификационный уровень  5667,0   

  

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами  

  

Должность  Минимальный  размер  оклада  

 (должностного  оклада), 

заработной платы, руб.  

ставки  

Заведующий библиотекой  7248,0   

Художественный руководитель  7419,0   

  

Профессиональная квалификационная группа отраслевых должностей специалистов и 

служащих  

Должность   Минимальный размер оклада   

(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб  

Профессиональная  квалификационная 

служащих четвертого уровня»  

группа  «Общеобразовательная  должности  

1 квалификационный уровень   7790  

2 квалификационный уровень   9025  

3квалификационный уровень   9718  
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2.3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются в положениях об оплате труда.  

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 

формуле:                                

                                                       О = Оmin + Оmin х К,  где,    

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;   

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

должности,  установленный  настоящим  положением об оплате труда работников  по 4  

квалификационному уровню  профессиональной  квалификационной  группе  должностей  

педагогических работников;  К – повышающий коэффициент.   

2. 5.Увеличение  минимальных  окладов (должностных  окладов),  ставок  заработной 

платы  осуществляется  посредством  применения  к  окладам (должностным  окладам), 

ставкам заработной платы повышающих коэффициентов.   

2.6. Перечень и размеры  повышающих коэффициентов по основаниям  

повышения, установленных  настоящим  положением,  применяются  для  

установления  окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

МБОУ «Кандатская СШ» с учетом мнения представительного  органа  работников,  в  

пределах  фонда  оплаты  труда   МБОУ «Кандатская СШ»,  на период  времени  

выполнения  работы,  являющейся  основанием  для  установления повышающего 

коэффициента.                 

   

2.7. Повышающий  коэффициент  устанавливается  для педагогических работников  

по следующим основаниям:   

  

При наличии высшей квалификационной категории  25%  

При наличии первой  квалификационной категории  15%  

За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания для 

педагогических работников  

max 35%  

  

2.7.1. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:                                            

n  

                                          К = SUM К                                           

i=1       i  где,   

К–  повышающий коэффициент по каждому основанию;   i  

n – число оснований повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной  платы.   

2.7.2. Повышающий коэффициент за проверку письменных работ рассчитывается в 

зависимости от нагрузки по преподаваемым предметам:                                       p    Si х Ni   

                        К =      =   SUM ----------- , где,                           

i          i=1         Nn   

p – число преподаваемых предметов; Si  –  размер  увеличения  оклада  в  зависимости  от  

предмета,  определяемый  в соответствии с пунктом 3 таблицы;  Ni – нагрузка по каждому 

предмету;  Nn – норма часов на ставку.   

2.7.4.  Повышающий  коэффициент за  увеличение  численности  учащихся  в  классе над 

средней наполняемостью классов в учреждении:   

                                    k     Mi х (Ui – Ucp) х Ni                          

Кi = SUM ------------------------- ,     где,                                     

i=1                 Nn   

k – число классов, в которых учитель имеет нагрузку;   
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Mi – размер увеличения оклада в расчете на одного учащегося, определяемый в  

соответствии с пунктом 9 таблицы;  Ni – нагрузка по каждому предмету;   

Nn – норма часов на ставку;   

Ui  – численность учащихся в классе, в которых учитель имеет нагрузку;   

Ucp – средняя наполняемость классов в учреждении, за исключением классов для детей с 

особыми потребностями (коррекционные).   

                                    k1        

                        Ucp = SUM Ui / k1,   где,    

                                    i=1           k1 

– число классов в учреждении.   

             При превышении средней наполняемости классов в учреждении над нормативной  (25 

учащихся), средняя наполняемость класса принимается равной нормативной.   При Ui < Ucp  

повышающий коэффициент за увеличение численности учащихся в классе к средней 

наполняемости классов в учреждении, не рассчитывается.   

  

                        

3. Выплаты компенсационного характера.  

3.1 Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и 

размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными  

нормативными правовыми актами РФ и Красноярского края, содержащими  нормы 

трудового права, и настоящим Положением.  

3.2 К выплатам компенсационного характера относятся: выплаты работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными  и (или) опасными условиями труда 

(ст. 147 ТК РФ);  

выплаты в местностях с особыми климатическими условиями  (148 ТК РФ)  

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).  

    Доплата за работу в ночное время  ( с 22 часов до 6 часов) производится работникам  в 

размере 35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы 

в ночное время.  

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

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса РФ.  

    Оплата труда в  выходные и нерабочие дни производится на основании статьи 153 

Трудового кодекса РФ.  

  

                         Компенсационные выплаты работников  

  

1.Работа в сельской местности  25%  

2. Работа в психолого- медико- педагогических комиссиях  5%  

3. Выплаты педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому обучающихся  

20%  

4. За ненормированный рабочий день (за исключением водителей 

легковых автомобилей)  

15%  

5.  Водителям  автобусов,  осуществляющих  перевозку 

обучающихся  

24,6%  
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4. Выплаты стимулирующего характера.  

  

4.1.Работникам  школы в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут 

устанавливаться следующие выплаты 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; - выплаты по итогам 

работы.  

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников 

учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.  

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, учреждением могут 

применяться иные критерии оценки результативности и качества труда работников, не 

предусмотренные приложениями 1,2 к настоящему Порядку.  

4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, работы в сельской местности, в целях 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника  на уровне  размера 

минимальной заработной платы ( минимального размера оплаты 

труда).  

4.3. При выплатах по итогам работы учитываются: -объем 

освоения 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 деятельности организации;  

-достижение высоких результатов  в работе за определенный период;  

-участие в инновационной деятельности;  

-участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

4.4. Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.  

4.5. Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены 

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.  

4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера ( за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере.  

4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются директором учреждения ежемесячно, ежеквартально, на год.  

4.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

учреждения, и утверждаются приказом руководителя Учреждения. Положение  о  

комиссии  по  распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты труда  

работников  учреждения  и  ее  состав  утверждаются  приказом  руководителя 

Учреждения.  При  этом  в  составе  комиссии  должен  быть  включен  представитель 

представительного органа работников учреждения 4.9.При установлении размера 

выплат стимулирующего характера конкретному работнику  (за исключением 

персональных выплат) учреждения применяется балльная система.  
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4.10. Порядок расчета стимулирующих выплат.  

- Произвести подсчет баллов за отчетный период по каждому педагогу (по всем 

показателям).  

-Найти сумму баллов всех педагогических работников.  

-Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учителей, запланированного на данный  

период разделить на общую сумму баллов. В  результате получаем денежный вес (в рублях) 

каждого балла.  

-Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого учителя. В результате  

получаем размер стимулирующих выплат каждому учителю.  

4.11. Данный порядок расчета применяется для определения размера стимулирующих выплат  

всем категориям работников ( за исключением заместителей директора).  

  

       Персональные выплаты  работников.  

           

1. Опыт в занимаемой должности  

    от 1 года до 5 лет     

от 5 лет до 10 лет     

свыше 10 лет  

   

5%  

15%  

25%  

  

      Дополнительные персональные выплаты учителям  

  

  

за проверку письменных работ (в зависимости от предмета): 

истории, биологии, географии физики, химии, иностранного 

языка  

   

5%  

10%  

математики начальных 

классов русского языка и 

литературы  

20%  

20%  

25%  

за заведование элементами инфраструктуры:  учебно-опытными 

 участками,  мастерскими,  спортивными залами  

пришкольный участок  

заведование  кабинетами,  лабораториями  (химия, 

 физика, биология)  

  

20%  

20%  

10%  

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

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

функций классного руководителя, исходя из нормы в классе 25 человек и более.  

На выплаты начисляется районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

  

5. Установление  порядка и условий почасовой  оплаты труда.  

 Почасовая оплата труда  педагогических работников применяется при оплате:  

5.1. За часы, отработанные в порядке  замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других  педагогических работников, 

продолжавшегося не  свыше двух месяцев.  

5. 2.Педагогической работы специалистов других учреждений и организаций (в том 

числе из числа  работников отдела образования, методических кабинетов и др.), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждении.  

5.3. Размер оплаты за один час педагогической работы (замещающего работника) 

определяется путем деления установленного месячного фонда заработной платы 
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педагогического работника с учетом его квалификационной категории и стажа работы 

на количество часов педагогической работы в неделю по тарификации на количество 

отработанных  недель в месяце.  

5.4. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

свыше  двух месяцев,  производится со дня начала замещения за все часы  

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим  

увеличением  его начальной (месячной) учебной нагрузки  путем внесения изменений 

в тарификацию.  

                 

 6. Единовременная материальная помощь  

6.1. Работникам  учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется 

выплата единовременной материальной помощи.  

6.2. Единовременная материальная  помощь работникам  учреждения оказывается по 

решению директора  школы в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 

смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).  

6.3. Размер единовременной материальной помощи (с учетом районного коэффициента 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях с особыми 

климатическими условиями), оказываемой работнику не должен превышать пять тысяч 

рублей по каждому основанию.  

6.4. Выплаты единовременной материальной помощи работникам школы производится на 

основании приказа директора школы с учетом положений настоящего раздела.  

  

7. Условия оплаты труда заместителей руководителя  

7.1. Оплата труда заместителей руководителя  осуществляется в виде заработной платы, 

которая включает в себя:  

- должностной оклад;      

- выплаты компенсационного  характера;           

- выплаты стимулирующего характера.  

7.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя  устанавливаются  

руководителем  Учреждения  на  30  процентов  ниже  размеров  должностного  оклада 

руководителя.  

7.3. Выплаты   компенсационного   характера   заместителям   руководителя  

устанавливаются  трудовым  договором  (дополнительным  соглашением  к  

трудовому договору).  

7.4. Заместителям  руководителя    в  пределах  утвержденного фонда оплаты труда  

могут устанавливаться следующие выплаты 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; -выплаты по 

итогам работы.  

7.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии 

оценки   результативности   и   качества   деятельности    заместителей руководителя 

определяются согласно приложения к настоящему Положению.  

7.6.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат 

раздельно. 7.7.Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений 

для руководителя учреждения, его заместителей, определяются согласно приложению № 3 
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к настоящему Положению. руководителям учреждений, их заместителям, определяется 

согласно приложению № 4 к настоящему Положению.  

7. 8.При выплатах по итогам работы учитываются: степень освоения 

выделенных бюджетных средств; проведение ремонтных работ;  

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; организация и проведение 

важных работ, мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы руководителю учреждения, его заместителям определяется 

согласно приложению № 5 к настоящему Положению.  

7.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, руководителям учреждений, их заместителям 

устанавливаются сроком на три месяца в процентах от должностного оклада.  

7.10. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается.  

7.11. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих 

выплат устанавливаются приказом руководителя соответствующего 

учреждения.  

8. Часть средств полученных от приносящей доход деятельности 

направляется  

7.12. Виды   и   размер   персональных   выплат   заместителям   руководителя  

определяется согласно приложению к настоящему Положению.  

7.13. При выплатах по итогам работы учитываются: степень освоения выделенных 

бюджетных средств; проведение ремонтных работ;  

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; организация и проведение 

важных работ, мероприятий.  

7.14. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, заместителям руководителя  устанавливаются сроком на 

три месяца в процентах от должностного оклада.  

7.15.Заместителям руководителя  сроки установления и размер стимулирующих выплат  

устанавливаются  приказом  руководителя  Учреждения,    может  оказываться 

единовременная  материальная  помощь  с  учетом  положений  раздела  6  настоящего 

Положения.  
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Приложение №1  

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности 

и качества труда работников учреждения  

  

Должности  

Критерии оценки 

результативности 

качества труда работников 

организации  

Условия  Предельное 

количество 

баллов, в 

баллах  
наименование  индикатор  

  

Педагогические 

работники: 

учитель  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач  

Обеспечение методического 

уровня организации  

образовательного процесса  

  

  

  

  

  

Руководство объединениями педагогов  Обеспечение работы в соответствии  с планом  5 б.  

  

Участие в работе аттестационной 

комиссии, экспертной комиссии, 

комиссии по проведению предметных 

олимпиад, конкурсов, наставническая 

работа  

Участие в работе комиссий, подготовка отчетной 

документации  
4 б.  

Разработка методических материалов, 

дидактических  разработок  
Презентация результатов работы  3 б.  

Размещение материалов   на сайте школы, 

выступления на форумах педагогов,  

семинарах, методических объединениях  

Наличие материалов  2 б.  

Реализация  дополнительных  

проектов   
(экскурсионные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты, социальные  

проекты и др.)  

Внеурочная деятельность по предмету  

(вечер, концерт, экскурсия, конкурс, 

предметные Недели, декады, выставки, 

КТД, акции)  

Организация, проведение, участие  3 б.  
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Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

воспитанников  

Участие воспитанников в конференциях 

разного уровня  
Наличие победителей и призеров:  

Школьный уровень  

Муниципальный  

Краевой  

Федеральный  

( международный)  

  

2 б.  

3 б.  

5 б.  

6 б.  

  Ведение  профессиональной  

документации   

(тематическое  планирование, 

рабочие программы)  

Полнота и соответствие нормативным 

документам  
100%  1 б.  

Организация подготовки 

школьников к итоговой  

аттестации, групповым проектам  

Организация работы по подготовке 

школьников к итоговой аттестации, 

групповым проектам  

Отчет о проделанной работе  4 б  

Проведение и проверка 

диагностических работ,  

олимпиадных заданий  

Организация работы по проведению и 

проверке  олимпиадных заданий, 

диагностических работ  

  

Отчет о проделанной работе  4 б.  

Вовлечение школьников в 

социально- значимую  

деятельность  

 Организация  шефской  

волонтерского движения  

работы,  Организация мероприятий  с подшефными классами, 

оказание помощь престарелым, шефство над 

историческими памятниками  

2 б.  

Профессиональный рост педагога   Открытые  уроки,  внеклассные  

мероприятия, мастер- классы  

Документальное подтверждение  3 б.  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства  
Участие 

Победа  
3 б. 6 

б.  

Обобщение педагогического опыта, 

публикация материалов, отражающих 

учебно-методическую и воспитательную 

работу.  

Наличие  публикаций, представленных материалов  4 б.  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Реализация  мероприятий, 

обеспечивающих   

взаимодействие  с 

 родителями обучающихся  

Положительная оценка деятельности  

педагогического работника  

  

Подтверждение положительных результатов работы  5 б.  
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Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся  

Мониторинг индивидуальных достижений  

обучающихся   
Документальное подтверждение   6 б  

  

  

  

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная  
Качество  успеваемости  (по результатам 

ККР, ВПР, контрольных срезов, ГИА)  
Результаты мониторинга (не ниже краевых 

показателей)  

  

8 б.  

  

 динамика по индивидуальному 

прогрессу обучающихся  
Участие  в  мероприятиях 

 различного уровня  
70 % участвующих от общего числа обучающихся  5б  

Участие  обучающихся  в 

 конкурсах, олимпиадах 

различного уровня  

Количество участников конкурсов-  не 

менее 70% от общего числа учащихся  
  

6 б  

    Количество участников олимпиад-  не 

менее 50% от общего числа учащихся  

  

  

6 б  

Наличие призеров и победителей:  

Школьный уровень  

Муниципальный уровень  

Краевой, зональный  

Федеральный, 

международный Участие: 

краевой  

Федеральный, международный  

  

2 б.  

5 б.  

7 б.  

10 б.  

  

5 б.  

7 б.   
Участие педагога в разработке и 

реализации программ, проектов, 

связанных с образовательной 

деятельностью  

Разработка и реализация программ и 

проектов  
Наличие победителей и призеров:  

Школьный уровень  

Муниципальный  

Краевой  

Международный и федеральный  

  

5 б.  

7 б.  

15 б.  

22 б.  
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Участие в разработке и реализации проектов, 

программ  
15 б.  

Презентация результатов работы в форме статьи, 

выступления на форумах  педагогов  
4б  

Учет численности обучающихся в 

классе  
Превышение численности обучающихся в 

классе над нормативной численностью 

обучающихся в классе  

Численность человек  5 за 1  

обучающегося  

   

Выплаты за качество выполняемых работ    

Высокий  уровень 

педагогического мастерства при 

организации  образовательного 

процесса  

Выстраивание образовательного процесса 

в соответствии с программой  

надпредметного содержания  

Наличие программы  14 б.  

 Создание  коррекционно-  

 развивающей  образовательной   

среды для работы   

  

  

  

Разработка и реализация индивидуальной 

программы обучения детей с  

ограниченными возможностями здоровья  

Реализация индивидуальных программ обучения 

интегрированных детей  
12 б.  

Сопровождение детей с ОВЗ  Выполнение рекомендаций психолого- медико- 

педагогического консилиума в организации 

образовательного процесса  

10 б.  

Включенность в общешкольные и 

внешкольные мероприятия  
Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья , включенных в общешкольные 

мероприятия  

5 за каждого 

обучающегося  

Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей  
Организация работы с обучающимися из 

социально неблагополучных семей, 

отсутствие обучающихся «группы риска» 

и СОП  

Отчет о работе  12 б.  

 Организация  работы  с  

одаренными детьми  

Участие  в  интенсивных 

 школах интеллектуального 

 роста, индивидуальное 

 сопровождение школьника  

Наличие программы, участие в интенсивных школах  12 б.  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  
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Педагогические 

работники: педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

Сопровождение воспитанников в 

образовательном процессе  

Руководство медико-психолого- 

педагогическим консилиумом (МППК)  Работа МППК в соответствии с планом  20  

Проведение мероприятий для родителей 

воспитанников  Проведение одного мероприятия  10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Эффективность методов и 

способов работы по  
педагогическому сопровождению 

воспитанников  

  

  

  

  

  

  

  

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью  

За участие в разработке и реализации проектов, 

программ, связанных с образовательной 

деятельностью  
14  

Наличие победителей и призеров:  

школьный уровень 

муниципальный уровень  

краевой  

международный и федеральный уровень  

  

2  
5  
13  
18  

Презентация результатов работы в форме статьи, 

выступления на форумах педагогов, публикации 

материалов на сайте, мастер-классы  
2  

   

  

  

  

  

  

Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, интеллектуальных играх,  

различного уровня  

Количество участников конкурсов, олимпиад – не 

менее 20% (от общего числа обучающихся)  4  

Наличие победителей и призеров:  

школьный уровень 

муниципальный 

уровень краевой 

федеральный уровень 

международный 

Участие: федеральный 

уровень 

международный  

  

1  
3  
5  
7  
8  

  

3  
4  

Адаптация вновь поступивших 

воспитанников, благоприятный 

психологический климат  

Уменьшение числа конфликтных ситуаций среди 

обучающихся, воспитанников  
2  

Активность и результативность участия  

в профессиональных конкурсах  
Участие 

Победа  
3  
6  

Профессиональные достижения  
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Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень  
педагогического мастерства при 

организации процесса психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников  

Организация работы службы психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников  

Отрицательная динамика возникновения конфликтов 

в течение учебного года  
30  

Педагогические 

работники: 

воспитатель  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

О своевременном 

информировании руководителя 

учреждения о происшествиях с 

воспитанниками, обучающимися, 

повлекших причинении вреда их 

жизни и здоровью, о случаях 

детской безнадзорности, 

правонарушениях, преступлениях 

и иных антиобщественных 

действиях, совершенных 

несовершеннолетними и в 

отношении их законными 

представителями, не 

исполняющими либо 

ненадлежащим образом 

исполняющими родительские 

обязанности, а также иным 

поведением оказывающими 

отрицательное влияние на 

воспитанников, обучающихся. 

Отсутствие поданных заявлений в органы 

внутренних дел по розыску 

воспитанников  

0  10  

Отсутствие правонарушений, 

совершенных воспитанниками  

Отсутствие воспитанников, состоящих на 

учете в органах внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите прав  

0  8  

Сохранность контингента ГПД  
Сохранение количества детей в течение 

года    12  

Привитие норм и правил 

совместного проживания  
Отсутствие случаев нарушения 

дисциплины  0  10  
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 воспитанников (поведения и 

общения)  
   

Деятельность в качестве 

организатора методической 

работы  
Участие в методической работе  

Участие в работе экспертных комиссий, творческих 

групп, комиссий по  проведению олимпиад, 

конкурсов  
5  

Активность и результативность 

участия в профессиональных 

конкурсах  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства  
Участие 

Победа  
3  
6  

Обобщение и распространение 

собственного опыта  

Проведение мастер- классов, открытых 

занятий, выступления на семинарах, 

круглых столах  
Документальное подтверждение  

2  

  

Наличие опубликованных работ  Документальное подтверждение  4  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения воспитанников  

Участие в краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, 

олимпиадах, научно- практических 

конференциях, конкурсах  

50%  участвующих от общего числа обучающихся  25  

Ведение портфолио воспитанников  25  

Наличие победителей и 

призеров: школьный уровень 

муниципальный уровень краевой 

федеральный уровень 

международный Участие:  

федеральный уровень 

международный  

  

1  
3  
5  
7  
8  

  

3  
4  

Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды  

Отсутствие травм, несчастных случаев, 

вредных привычек у воспитанников  
0  19  

Эффективность работы по 

созданию коллектива  

Социально-психологический климат в 

коллективе, способствующий мотивации 

к обучению, эффективному разрешению 

конфликтов, адекватной самооценке  

Высокие показатели обучения воспитанников, 

отсутствие конфликтов  
20  

Выплаты за качество выполняемых работ  
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Высокий уровень  
педагогического мастерства при  

Выстраивание воспитательного процесса 

в соответствии с программой воспитания 

коллектива воспитанников  
Наличие программы воспитания  30  

 организации воспитательного 

процесса  
Освоение инновационных технологий  и 

их применение в практике работы с 

детьми  

Внедрение новых технологий, форм, методов, 

приемов при работе с детьми  
20  

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

физической 

культуре  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Руководство проектными и 

творческими группами, 

методическими объединениями  

Руководство объединениями педагогов 

(проектными командами, творческими 

группами, методическими 

объединениями)  

Обеспечение работы в соответствии с планом  20  

Ведение профессиональной 

документации   
Полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам  100%  3 б.  

Профессиональный рост педагога  Открытые внеклассные мероприятия, 

мастер- классы, выступления на  

педсоветах, конференциях  

Документальное подтверждение  2 б.  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства  
Участие 

Победа  
3 б. 6 

б.  

Публикация печатных материалов, 

обобщение профессионального опыта  
Наличие  публикаций, представленных материалов  4 б.  

Презентация результатов работы  на сайте 

школы  
Наличие публикаций, представленных материалов  2 б.  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения воспитанников  
Участие в соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, 

конкурсах различного уровня  

 50 % участвующих от общего числа обучающихся  14  

Наличие победителей и призеров:  

школьный уровень 

муниципальный уровень 

краевой уровень  

федеральный уровень 

международный 

Участие:  

федеральный уровень 

международный  

  

1  
3  
5  
7  
8  

  

3  
4  
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Организация деятельности 

детских объединений, 

организаций, клубов  

Постоянный состав, создание и 

реализация социальных проектов, 

программ  
За каждый проект, программу  13 б.  

организация деятельности школьных 

спортивных клубов и обеспечивающих 

реализацию в общеобразовательных 

организациях дополнительных 

общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта 

Презентация результатов 2б. 

Выплаты за качество выполняемых работ  

  

Высокий уровень 

педагогического мастерства при 

организации образовательного 

процесса  

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, использование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности  

Внедрение новых технологий форм, методов, 

приемов, демонстрация их при проведении мастер-

классов, творческих отчетов  
18  

Организация спортивных и внеклассных 

мероприятий  Презентация результатов  2  

Заведующий 

библиотекой,  

педагог- 

библиотекарь  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Создание системы работы по 

повышению мотивации 

воспитанников к чтению  

Количество воспитанников и работников 

учреждения, пользующихся фондом 

библиотеки  
80%  20  

Совершенствование 

информационно- библиотечной 

системы учреждения  

Создание программы развития 

информационно-библиографического 

пространства учреждения  
Наличие программы развития  20  

Качественное обеспечение 

учебно-воспитательного 

процесса  
Формирование библиотечного фонда  

Своевременное формирование общешкольного 

заказа на учебники, обеспеченность библиотечного  

фонда учебными изданиями к началу учебного года  
10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Сохранность библиотечного 

фонда учреждения  
Количество списываемой литературы 

библиотечного фонда  Менее 20% фонда  30  

Осуществление текущего 

информирования коллектива 

педагогов и воспитанников  

Проведение уроков информационной 

культуры  1 раз в четверть  20  

Проведение дней информирования  1 раз в четверть  20  
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Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

профессионального мастерства  

Систематическая работа по повышению 

педагогического мастерства (курсы 

повышения квалификации, семинары, 

самообразование), использование 

полученного опыта в своей повседневной 

деятельности  

Внедрение новых технологий, форм, методов, 

приемов, демонстрация их при проведении 

мастерклассов, творческих отчетов  
20  

Секретарь учебной 

части  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Своевременная подготовка 

локальных нормативных актов 

учреждения, 

финансовоэкономических 

документов  

Соответствие нормам действующего 

законодательства  
100%  20  

 

 Оформление документов для 

участия в краевых и федеральных 

программах, проектах, конкурсах  
Соответствие заданным нормам  100%  20  

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с 

помощью ИКТ  

Ведение баз автоматизированного сбора 

информации  
Отсутствие замечаний  20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Осуществление юридических 

консультаций для воспитанников 

и работников учреждения  
Отсутствие конфликтов в учреждении  0  30  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Создание в учреждении единых 

требований к оформлению 

документов, системы 

документооборота  

Наличие регламентов по созданию 

внутренних документов  
Соблюдение регламентов  30  

Повар  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

0  40  
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Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих органов  

Отсутствие предписаний 

контролирующих органов  Устранение предписаний в установленные сроки  20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Снижение уровня  
заболеваемости обучающихся, 

воспитанников  

Снижение количества заболевших 

воспитанников  
Отсутствие вспышек заболеваний  20  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд  
Отсутствие жалоб, отказов детей от 

приема пищи  0  40  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания, 

дворник, водитель, 

мойщик посуды, 

подсобный 

рабочий, лаборант,  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Соблюдение 

санитарногигиенических норм, 

правил техники безопасности, 

правил дорожного движения  

Отсутствие замечаний надзорных 

органов, аварий  
0  30  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Участие в мероприятиях 

учреждения  
Проведение праздников для 

воспитанников  Постоянно  30  

 

уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, 

сторож, электрик  

Осуществление 

дополнительных работ  Погрузочно-разгрузочные работы  Постоянно  30  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Благоустройство территории 

учреждения  Зеленая зона, ландшафтный дизайн  Наличие  30  

Преподавательорганизатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Организация работы по 

соблюдения правил техники 

безопасности 

жизнедеятельности  

Проведение инструктажей с 

учащимися и работниками школы  
Контроль за ведением классной и школьной 

документации по проведению инструктажей  20  

Контроль за безопасностью в  
образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических 

средств обучения  

Наличие актов осмотра оборудования, приборов, 

технических средств обучения  
20  

Взаимодействие с 

учреждениями и организациями  
Разработка плана гражданской 

обороны учреждения  Организация работы в соответствии с планом  30  
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Организация занятий по гражданской 

обороне  Проведение учений 2 раза в год  20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения обучающихся, 

воспитанников  

Участие в краевых, всероссийских, 

международных соревнованиях, 

олимпиадах, научно- практических 

конференциях, конкурсах  

Процент участвующих от общего числа 

обучающихся (воспитанников) не менее 20%  15  

Ведение портфолио обучающихся, воспитанников  20  

Наличие победителей и призеров:  

школьный уровень 

муниципальный уровень  

краевой  

международный и федеральный уровень  

  

Участие: 

Краевой  

международный и федеральный уровень  

  

2  
4  
7  
10  

  

5  
7  

Учитель- логопед,  

учитель- дефектолог  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Работа в психолого-

медико- педагогическом 

консилиуме учреждения  
Участие в работе  

Постоянное, подготовка 

отчетной документации  
4  

Ведение и организация 

общественно полезного труда, 

производительного труда  

Организация общественно- 

полезного труда  

6 часов в неделю  

9 часов в неделю  

8  
12  

 

 Работа с семьями 

обучающихся, 

воспитанников  

Проведение мероприятий для 

родителей, семей обучающихся, 

воспитанников учреждения  

Проведение одного 

мероприятия  
5  

Участие в методической 

деятельности образовательного 

учреждения  

Размещение материалов   на сайте школы, 

выступления на форумах педагогов,  

семинарах, методических объединениях, 

педагогических советах, конференциях  

Наличие материалов  2  

Участие в работе экспертной  комиссии     6  
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Разработка методических материалов, 

дидактических  разработок  
Наличие банка диагностических методик,  

методических и дидактических разработок, пособий  6  

  

Проведение открытых занятий, 

внеклассных  мероприятий, мастер- 

классы  
Документальное подтверждение  3  

Внедрение современных 

технологий коррекционного 

обучения, а том числе 

информационных технологий  

Использование современных методик 

обследования развития детей  
Документальное подтверждение  4   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Подготовка, участие, 

победы во 

внутришкольных, 

районных, краевых 

мероприятиях  

Подготовка, участие, победы во 

внутришкольных, районных, 

краевых мероприятиях  

Подготовка одного 

мероприятия  2  

Подготовка детей к участию 

в одном мероприятии  
2  

Участие в одном районном, 

краевом мероприятии  
5  

Призовое место в 

мероприятии  районном 

краевом   

5  
8  

Эффективная реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса  

Качество успеваемости 

обучающихся  
50 - 65%   
65 - 80%  

10  
20  

 Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся  

Мониторинг индивидуальных 

достижений  обучающихся  
Документальное подтверждение  14  

Эффективное взаимодействие с 

педагогами и специалистами 

дополнительного образования  

Результативность взаимодействия в 

соответствии с планом  
Ведение тетради взаимодействия  7  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНДАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", Аношко Ольга Ивановна, ДИРЕКТОР
20.02.2023 17:37 (MSK), Сертификат AECDD8F9245BB25393EEE39EC3BFBFE0



Формирование 

социального опыта 

обучающихся, 

воспитанников  

Процент обучающихся, 

воспитанников из числа 

выпускников, продолживших  

обучение или 

трудоустроившихся  

50 - 65%   
65 - 80%  

8  
9  

Количество обучающихся, 

воспитанников, состоящих на 

внутреннем учете учреждения 

или на учете в  комиссии по делам 

несовершеннолетних  

0 %  9  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Участие в разработке и  

реализации проектов, Разработка, согласование,  

программ, связанных с утверждение и реализация  

образовательной проектов и программ деятельностью  

Наличие лицензированной программы  
30  

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ  15   

Издание печатной продукции (статей), 

отражающей результаты работы  
20  

Методист  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Методическое 

сопровождение процесса 

разработки, апробации и 

внедрения 

инновационных программ, 

технологий, методов  

Наличие оформленных программ, 

технологий, методов у 

педагогических кадров  

1  15  

более 1  35  

 Профессиональная 

и общественная 

активность 

методиста  

Руководство работой  творческих групп, 

экспертных комиссий  
Постоянное участие в работе комиссий, организация 

работы творческих групп  
10  
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Информационное обеспечение 

деятельности учреждения  

Наличие и доступность информации, 

размещение на сайте школы,  

представление учреждения на различных 

уровнях  

Документальное подтверждение  5  

Организация работы с молодыми 

специалистами  
 Методическое сопровождение молодых 

специалистов  Обеспечение работы в соответствии с планом работы  5  

Методическое сопровождение 

педагогов в профессиональных 

конкурсах  
Подготовка  конкурсных документов  Документальное подтверждение  15  

Ведение просветительской 

деятельности по  

распространению педагогических 

знаний среди родителей и 

общественности.  

Организация работы с родителями  
Фотоотчеты, анализ, методические 

разработки  
  

5  

Разработка электронных 

образовательных продуктов  

- Тематические презентации,  

- тестовые задания,  

- модули проверки знаний,  

- учебные видеофильмы,  

- тренинги,  

- методические рекомендации,  

- программы,  

- базы данных учебного назначения  

 Систематическое использование 

существующих электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе  

10  

Наличие и систематическое 

использование  

диагностических исследований 

профессиональных 

затруднений, потребностей, 

запросов педагогических 

работников, наличие анализа 

диагностических данных  

Организация диагностических 

исследований  
Документальное подтверждение в соответствии с 

планом работы  
10  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНДАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", Аношко Ольга Ивановна, ДИРЕКТОР
20.02.2023 17:37 (MSK), Сертификат AECDD8F9245BB25393EEE39EC3BFBFE0



 о динамике развития 

профессионального мастерства 

педагогов.  

   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Выполнение плана методической 

работы  Доля выполненных работ  
80%  10  

100%  15  

Работа по распространению 

инновационного педагогического 

опыта педагогов-победителей 

или участников конкурсов  

Распространение опыта работы педагогов  
 на муниципальном уровне  

на региональном уровне  

на всероссийском уровне  

10  
20  
25  

Организация и проведение 

мониторинга оценки качества 

образования, отслеживание 

результативности 

образовательного процесса  

Мониторинг  оценки качества 

образования  
Документальное подтверждение  20  

Достижения  

педагогических кадров, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

методических 

материалов,  

образовательных программах и  

т.п.  

Степень участия  

участник  

  

призер  

  

  

  

  

  

10  

  

15  

  

  

  

  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Разработка проектов, 

методических 

материалов  

Наличие собственных проектов, 

методических материалов  

1  50  

 более 1  100  

Описание  

педагогического опыта  

Количество изданных 

публикаций, представленных в 

профессиональных средствах 

массовой информации  

1  50  

более 1  100  

1 раз в квартал  15  
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Организация повышения 

профессионального 

мастерства педагогов  

Проведение мастер- классов для 

педагогов по трансляции 

методов, форм, технологий  
2 раза в квартал  30  

 

Заведующий 

хозяйством  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Соблюдение 

санитарногигиенических норм, 

правил техники безопасности, 

пожарной безопасности  

Обеспечение учебных кабинетов, 

бытовых, хозяйственных и других 

помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда  

100%  30  

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет  Замечания по утрате и порче имущества  0  10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Оперативность работы  

Своевременное обеспечение сезонной 

подготовки обслуживаемого здания, 

сооружения, оборудования и механизмов  Выполнение работ ранее установленного 

срока без снижения качества  
10  

Осуществление дополнительных 

работ  
Участие в проведении ремонтных работ 

в учреждении  Своевременно, качественно  20  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Ресурсосбережение при 

выполнении работ  

Осуществление рационального 

расходования материалов  Экономия материальных средств  20  

Осуществление рационального 

расходования электроэнергии  
Отсутствие превышения лимитов  

20  

Бесперебойная и безаварийная работа 

систем жизнеобеспечения  

Отсутствие замечаний по 

бесперебойной и безаварийной 

работе систем жизнеобеспечения  20  
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Качественное и своевременное 

проведение инвентаризации школьного 

имущества  

Отсутствие недостачи и 

неустановленного оборудования  20  

  

Укомплектованность ставок 

обслуживающего персонала 

(лаборантов, секретарей,  
100%  10  

 

 

дворников, гардеробщиков, 

сторожей, уборщиков служебных 

помещений и рабочих по 

обслуживанию и текущему ремонту 

здания, сооружения и 

оборудования)  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                         

     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАНДАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", Аношко Ольга Ивановна, ДИРЕКТОР
20.02.2023 17:37 (MSK), Сертификат AECDD8F9245BB25393EEE39EC3BFBFE0



  Приложение №2                        

                                            

Размер выплат по итогам работы работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений,  

подведомственных отделу образования  

  

  

Критерии оценки результативности и 

качества труда работников Учреждения  
                                                       Условия   Предельное количество баллов,  

наименование  индикатор  
Степень освоения выделенных 

бюджетных средств  
% освоения выделенных средств  90% выделенного объема средств  

95 % выделенного объема средств  
25  
50  

Объем ввода законченных ремонтом 

объектов  
Текущий ремонт  
Капитальный ремонт  

Выполнен в срок,  

в полном объеме  
25  
50  

Инициатива, творчество и применение 

в работе современных форм и методов 

организации труда  

Применение нестандартных методов 

работы  
*  50  

Выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности  
учреждения  

Задание выполнено  В срок, в полном объеме  50  

Достижение высоких результатов в 

работе за определенный период  
Оценка результатов работы  Наличие динамики в результатах  50  

Участие в инновационной деятельности  Наличие реализуемых проектов  Участие   50  
Участие в соответствующем периоде в 

выполнении важных работ, 

мероприятий  

Наличие важных работ, мероприятий  Участие   50  
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Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда  

руководителя учреждения, заместителей директора  

  

  

  

Должность  

  

  

Критерии оценки 

эффективности и 

качества  
деятельности  

учреждения  

  

Условия    

Предельный 

размер выплат к 

окладу, 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы  

Наименования  Индикатор  

  Заместитель 

руководителя  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения  

создание условий безопасности и сохранности жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечение стабильной 

охраны труда и техники безопасности  

отсутствие предписаний 

надзорных органов  
25%  

отсутствие травм, 

несчастных случаев  

15%  

подготовка локальных нормативных актов учреждения, исходящей 

документации, отчетной документации  

соответствие локальных 

нормативных актов 

учреждения нормам 

действующего 

законодательства, 

своевременное и 

качественное  
предоставление отчетной 

документации  

25%  
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отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися  0  10%  

 

  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Обеспечение развития 

учреждения  
организация участия педагогов, обучающихся в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях (наличие призового места)  

региональном  15%  

вовлечение детей и подростков в физическую культуру, а также 

эффективное использование инфраструктуры образовательных 

организаций во внеурочное время   

наличие ФСК, реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в области 

физической культуры и 

спорта   

20  

ведение экспериментальной работы  
наличие статуса базовой 

площадки  

15%  

отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися    10%  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Результативность 

деятельности 

учреждения  

освоение образовательной программы по результатам четвертных и 

годовых оценок обучающихся  
качество обученности 

выше чем на 

муниципальном уровне  

45%  

реализация проектной и исследовательской деятельности  
охват детей, вовлеченных 

в проектную и 

исследовательскую  
деятельность, не менее  
25%  

20%  
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доля педагогических работников первой и высшей квалификационной 

категории  

не менее 50%  20%  

координация работы по прохождению педагогическими работниками 

стажировок, курсов повышения квалификации  

100% выполнения плана  20%  

   Отсутствие замечаний надзорных органов к осуществлению 

финансовоэкономической деятельности учреждения  

0  50%  
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     Приложение №4  

  

  

                       Размер персональных выплат  руководителям и их заместителям учреждений, подведомственных отделу образования  

  

№  Виды персональных выплат  Предельный размер 

выплат  
к окладу (должностному  

окладу)  
1.  сложность, напряженность и особый режим работы:     

наличие филиалов:   
до 3-х (включительно)  

свыше 3-х   

30%   
60%   

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение  

передовых форм и методов учета, усиление контрольных  функций 

в образовательных учреждениях   

60%   

2.  опыт работы в занимаемой должности <***>    

от 1 года до 5 лет  <***> при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Заслуженный» <***>  при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный» <***>   

5%   
15%   
20%   
15%   
20%   

от 5 года до 10 лет <***>  при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения   <***> при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Заслуженный» <***>  при наличии почетного звания, 

начинающегося со слова «Народный» <***>   

15%   
25%   
30%   
25%   
30%   

свыше 10 лет <***>  при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <***>   

25%   
35%   
40%   
35%   
40%   

<*> Без учета повышающих коэффициентов.  
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.  
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<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин).  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                       

    
   Приложение № 5  

  

  

Размер выплат  по итогам работы заместителям директора учреждения  

  

Критерии оценки результативности и 

качества труда работников учреждения  
Условия   Предельный размер к окладу   

( должностному окладу), %  
Наименование   Индикатор  

Организация участия работников 

обучающихся в конкурсах, 

мероприятиях  

Наличие призового места  Международные  

федеральные  
150%  
100%  

Подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году  
Учреждение принято надзорными 

службами  
Без замечаний  100%  

Организация и проведение важных 

работ, мероприятий  
Наличие важных работ, мероприятий  Международные  

Федеральные 

Межрегиональные   
Региональные  

100%  
90%  
80%  
70%  

Участие в инновационной деятельности  Наличие реализуемых проектов  Реализация проектов  100%  
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