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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда и стимулировании работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 2» (МБОУ СШ № 2)  

Вилючинского городского округа Камчатского края 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда и стимулировании работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» 

Вилючинского городского округа, финансируемого из местного бюджета (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 

№ 161-П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Камчатского края», Постановлением Правительства Камчатского края от 21.07.2008 № 221-П 

«О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Камчатского края»,  Приказа Министерства образования и науки Камчатского края 

от 29.05.2013 № 804 «О реализации постановления  Правительства Камчатского края  «Об 

утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Камчатского края» от 22.04.2013 № 161-П», Постановлением главы Вилючинского городского 

округа от 10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета», Постановлением 

администрации Вилючинского городского округа от 05.07.2016 № 812 «Об утверждении 

Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, 



 
 

 
 

финансируемых из местного бюджета» со всеми изменениями и дополнениями. 

Настоящее Положение включает в себя:  

 1) размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок 

заработной платы; 

 2) перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (основным должностным окладам, основным ставкам 

заработной платы) и иные выплаты стимулирующего характера за счет средств краевого и 

местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и критерии их установления; 

3) условия оплаты труда руководителя МБОУ СШ № 2, заместителей руководителя 

МБОУ СШ № 2. 

 1.2. Система оплаты труда работников МБОУ СШ № 2 устанавливается с учетом: 

 а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

 в) государственных гарантий по оплате труда; 

 г) перечня выплат компенсационного характера, устанавливаемого настоящим  

Положением; 

 д) перечня выплат стимулирующего характера, устанавливаемого настоящим  

Положением; 

 е) мнения членов совета трудового коллектива МБОУ СШ № 2. 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
1.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

услуг, МБОУ СШ № 2 вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 

условиях срочного трудового договора. 

1.5. Фонд оплаты труда работников МБОУ СШ № 2 формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств краевого и местного бюджета, а также 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников производится на 

основании штатного расписания учреждения. Штатное расписание утверждается 

руководителем учреждения и включает в себя все должности руководящих и педагогических 

работников, а также служащих и рабочих данного учреждения. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и 

содержаться в соответствии с разделами единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов, служащих и тарифно-квалификационных справочников работ и 

профессий рабочих или профессиональных стандартов. 

Основной (педагогический) персонал учреждения – работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их 

непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждения, создающие условия 



 
 

 
 

для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

учреждения целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.  

Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности этого учреждения. 

1.6. Фонд оплаты труда работников направляется на следующие выплаты: 

- основных окладов; 

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат. 

Средства на оплату труда формируемые за счет бюджетных ассигнований краевого и 

местного бюджета могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

Объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов в общем фонде 

оплаты труда. 

При этом в первую очередь, обеспечиваются выплаты гарантированной части оплаты 

труда – оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), компенсационных выплат, 

доплат за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работника, доплаты по 

доведению месячной заработной платы работника до размера минимальной заработной платы, 

установленного в Камчатском крае на соответствующий период. 

Заработная плата работника учреждений зависит от сложности, количества, качества и 

результатов его труда и предельными размерами не ограничивается. Оплата труда работников, 

занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной 

рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения установлено  в размере не более 

40 процентов. 

1.8. Перечень должностей работников МБОУ СШ № 2, относимых к административно-

управленческому, основному (педагогическому) и вспомогательному (учебно-

вспомогательному и обслуживающему) персоналу устанавливается приказом отдела 

образования администрации Вилючинского городского округа. 

 

2. Размеры основных должностных окладов работников  

МБОУ СШ № 2 по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

по должностям педагогических работников, должностям служащих и профессий рабочих 

 

2.1. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок 

заработной платы) работников МБОУ СШ № 2 устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) в 

соответствии с таблицей 1 настоящего Положения. 

2.2. Основные оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) руководящих 

работников (осуществляющих педагогическую деятельность) и педагогических работников 

МБОУ СШ № 2, из которых исчисляется заработная плата, определяются путем применения 

повышающих коэффициентов к основному окладу (основному должностному окладу, основной 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=5325760&sub=0


 
 

 
 

ставке заработной платы). 

2.3. Размеры повышающих коэффициентов уровня образования, стажа педагогической 

работы, квалификации, специфики работы устанавливаются в соответствии с таблицей 2 к 

настоящему Положению. 

2.3.1. В основные оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) 

педагогических работников включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленная в размере 100 

рублей. При начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном соотношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) 

применяется оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) руководящих и 

педагогических работников с учётом указанной ежемесячной денежной компенсацией. При 

проведении индексации должностного оклада увеличению подлежит основной должностной 

оклад (основная ставка заработной платы), а размер ежемесячной денежной компенсации не 

индексируется.  

 В случае если педагогический работник является внутренним совместителем по 

педагогической должности, то увеличение оклада (должностного оклада) на 100 рублей 

производится, как по основной должности, так и по совмещаемой. 

В случае если педагогический работник является внешним совместителем, увеличение 

оклада (должностного оклада) производится при предоставлении справки с основного места 

работы о том, что данная выплата ему не производится.   

 Увеличение педагогического оклада (должностного оклада) производится 

административно-управленческому персоналу только в случае осуществления педагогической 

деятельности, с учетом установленной нагрузки. 

2.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

2.5. Работникам учреждений могут устанавливаться выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

 

Таблица 1 - Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных 

ставок заработной платы) работников МБОУ СШ № 2 

 

Профессиональная квалификационная группа 
 должностей педагогических работников 

Наименование должности 
Требования к 
квалификации 

Основной должностной оклад, 
руб. 

1 квалификационный уровень 
Нет 

2 квалификационный уровень 
Педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; 
социальный педагог 

устанавливаются 
в соответствии с 

Таблицей 2 
6176 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 
устанавливаются 
в соответствии с 

Таблицей 2 
6344 



 
 

 
 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
учитель; учитель-логопед; учитель-
дефектолог 

устанавливаются 
в соответствии с 

Таблицей 2 
6519 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Секретарь-
машинистка 

среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

3672 

начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

4505 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 
Оклад 

(должностной 
оклад), руб 

1 квалификационный уровень 

Лаборант 

начальное профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет 

4 657 

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы  

5174 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший»  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория   

Нет 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория   

Нет 

4 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

Нет 

5 квалификационный уровень 

Нет 

Профессиональная квалификационная группа   «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 
Оклад 

(должностн
ой оклад), 



 
 

 
 

руб 

1 квалификационный уровень 

Специалист по 
кадрам 

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 

5480 

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 

5785 

Специалист по 
охране труда 

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или 
соответствующим ему направлениям подготовки 
(специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда без 
предъявления требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная 
переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
области охраны труда не менее 3 лет 

5785 

Инженер –
программист 
(программист) 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет 

5480 

высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и опыт работы по 
специальности, приобретенный в период обучения, или 
стаж работы на инженерно-технических должностях без 
квалификационной категории 

5785 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория   

Специалист по 
охране труда 

высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда, стаж работы в должности 
специалиста по охране труда не менее 1 года 

6306 
 



 
 

 
 

 
Инженер –
программист 
(программист) 
 
 
 
 
 

высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы 
в должности инженера-программиста III категории или 
других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет 

6306 
 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория   

Специалист по 
охране труда 

высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующим ему 
направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда, стаж работы в должности 
специалиста по охране труда II категории не менее 2 
лет 

6972 

Инженер –
программист 
(программист) 

высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы 
в должности инженера-программиста II категории не 
менее 3 лет 

6972 

4 квалификационный уровень 

 Должности служащих первого квалификационного  уровня, по которым может  
устанавливаться  производное должностное наименование «ведущий» 

Нет 

5 квалификационный уровень 
Главные специалисты 

Нет 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,  
искусства и кинематографии ведущего звена» 

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 

Оклад 
(должностн
ой оклад), 

руб 

Библиотекарь 

среднее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) или среднее 
(полное) общее образование без предъявления требований 
к стажу работы 

5785 



 
 

 
 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (библиотечное, культуры 
и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет 

6306 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа)  не менее 5 лет 

6972 
 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

Заведующий 
библиотекой 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности главного или ведущего специалиста 
библиотеки не менее 3 лет  или среднее 
профессиональное образование (библиотечное, культуры 
и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 
главного или ведущего специалиста библиотеки не менее 
5 лет 

10015 

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и 
стаж работы на руководящих должностях в органах 
культуры, библиотеках не менее 5 лет 

10250 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих  первого  уровня» 

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 

Оклад 
(должностн
ой оклад), 

руб. 
 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

1 квалификационный уровень 

Гардеробщик без предъявления к уровню образования и стажу работы  3443 

Уборщик 
территории 

без предъявления к уровню образования и стажу работы  
3443 

Сторож (вахтер) без предъявления к уровню образования и стажу работы  3443 

Уборщик  
служебных 
помещений 

без предъявления к уровню образования и стажу работы  
3443 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

без предъявления к уровню образования и стажу работы  

3672 



 
 

 
 

Слесарь- 
электрик 

начальное профессиональное образование  присвоенный 
квалификационный 3 разряд 

3443 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене) 

Нет 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих  
второго  уровня» 

Наименование 
должности 

Требования к квалификации 

Оклад 
(должностн
ой оклад), 

руб 

1 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

начальное  профессиональное образование  без 
предъявления требований к стажу работы 

4052 

Слесарь- 
электрик 

начальное профессиональное образование  присвоенный 4 
квалификационный разряд 

4052 

начальное профессиональное образование  присвоенный  
5 квалификационный разряд 

4505 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение   6   и   7 
квалификационных  разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих  

Слесарь- 
электрик 

среднее профессиональное образование, 3 
квалификационная  группа по электробезопасности, без 
предъявления  требований к стажу работы 

4868 

среднее профессиональное образование, 3 
квалификационная  группа  по электробезопасности,  стаж 
работы в должности не менее 1 года 

5480 

3 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих  

Слесарь- 
электрик 

среднее профессиональное образование, 3 
квалификационная  группа  по электробезопасности,  стаж 
работы в должности не менее 2 года  

5785 

4 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы 



 
 

 
 

Слесарь- 
электрик 

не ниже 3  квалификационной группы по 
электробезопасности, допуск к работе  в 
электроустановках  до 1000 В, стаж работы в должности 
не менее 3 лет 

6642 

не ниже 4 квалификационной группы по 
электробезопасности, допуск к работе  в 
электроустановках  до (свыше) 1000 В 

6972 

 

Таблица 2 - Размеры повышающих коэффициентов к основным должностным окладам 

(ставкам заработной платы) руководящих и педагогических работников МБОУ СШ № 2 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

повышающих 

коэффициентов 

Основание для установления 

коэффициента 

Размеры повышающих 

коэффициентов: 

для 

руководящих 

работников 

для 

педагогических 

работников 

1 Коэффициент 

уровня 

образования 

Наличие высшего 

профессионального 

образования 

 

- 

 

1,20 

Наличие среднего 

профессионального 

образования 

 

- 

 

1,10 

Наличие начального 

профессионального 

образования, среднего 

(полного) общего образования 

 

- 

 

1,00 

2 Коэффициент 

стажа 

педагогической 

работы 

Наличие стажа педагогической 

работы: 

более 15 лет 

 

- 

 

1,40 

от 10 до 15 лет - 1,37 

от 5 до 10 лет - 1,27 

от 2 до 5 лет - 1,17 

от 0 до 2 лет - 1,00 

3 Коэффициент 

квалификации 

Наличие квалификационной 

категории: 

  

высшей квалификационной 

категории 

 

- 

1,40 

первой квалификационной 

категории 

 

- 

1,20 

первой квалификационной 

категории* 

- 1,10 

 

4 

Коэффициент 

специфики 

работы 

Тип 2 

Тип 3 

1,20 

1,15 

1,20 

1,15 

 



 
 

 
 

2.6. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория устанавливается в следующих случаях:  

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации. 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы: 

 
Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 
Должность, по которой рекомендуется при 
оплате труда учитывать квалификационную 
категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 
1 2 

Учитель учитель;  
социальный педагог; 
педагог-организатор;  
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности). 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре, а также по основам 
безопасности жизнедеятельности сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности) 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог Учитель-логопед; учитель-дефектолог, учитель 
(при выполнении учебной (преподавательской) 
работы по адаптированным образовательным 
программам); педагог дополнительного 
образования 

 

 

3. Условия оплаты труда руководителя и заместителей руководителя 

 

3.1. Заработная плата руководителя МБОУ СШ № 2, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости учреждения. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения. 

3.3. Предельный уровень соотношений заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников МБОУ СШ № 2 устанавливается в кратности от 1 до 5 



 
 

 
 

размеров заработной платы. 

3.4. Должностные оклады заместителей руководителя МБОУ СШ № 2 устанавливаются 

на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя МБОУ СШ № 2. 

Условия оплаты труда заместителей руководителя устанавливаются трудовыми 

договорами в соответствии с локальными актами учреждения. 

3.5. Размер основного оклада руководителя МБОУ СШ № 2, заместителя руководителя, 

увеличивается (индексируется) в соответствии с решением Думы Вилючинского городского 

округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год в сроки и размерах, 

предусмотренные для работников муниципальных учреждений. 

3.6. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа устанавливает 

руководителю МБОУ СШ № 2 выплаты компенсационного и стимулирующего характера, в 

пределах средств на оплату труда, утвержденных законом Камчатского края о краевом бюджете 

и решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период, с учетом результатов его деятельности и в соответствии 

с показателями эффективности работы учреждения, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного МБОУ СШ № 2. 

Заместителям руководителя МБОУ СШ № 2 устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с настоящим Положением. 

При совмещении профессий (должностей) заместителям руководителя стимулирующие 

выплаты производятся по основной должности. 

 3.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются 

в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами российской Федерации. Содержащими нормы трудового 

права. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в 

зависимости от достижения целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

структурным подразделением администрации Вилючинского городского округа, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения. 

В качестве показателя оценки результативности работы руководителя учреждения может 

быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с решениями структурных подразделений администрации Вилючинского 

городского округа, осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения. 

Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя устанавливаются в 

зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

 Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя устанавливаются с 

учетом достижения целевых показателей эффективности их работы. 

 

4. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников  

4.1. Заработная плата педагогических работников определяется путем умножения 

размеров их окладов (должностных окладов) на фактическую учебную (педагогическую) 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 

часов педагогической работы в неделю с применением доплат и надбавок компенсационного и 



 
 

 
 

стимулирующего характера. 

4.2. Установленная педагогическим работникам по тарификации заработная плата за 

первую половину месяца выплачивается 25 числа текущего месяца, заработная плата за вторую 

половину месяца выплачивается 10 числа следующего месяца. 

4.3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год.  

4.4. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 

1601 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", продолжительность рабочего 

времени преподавателя-организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки, устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

Должностной оклад преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки выплачиваются с учетом ведения ими 

преподавательской работы в объеме 360 часов в год (9 часов в неделю). 

4.5. За время работы в период каникул учащихся, а также в периоды отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным выше причинам, при условии привлечения их в соответствующем периоде к учебно-

воспитательной, методической и другой организационной работе. 

 

5. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

при почасовой оплате труда 

 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ СШ № 2 применяется: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжительностью не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с обучающимися 

по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

3) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в МБОУ СШ № 2; 

4) при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству на основе тарификации; 

5.2.Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника на среднемесячную норму 

учебной нагрузки (72 часа). 

5.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 



 
 

 
 

установленной за ставку нормы часов педагогической работы в неделю на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

5.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными 

законами и указами Президента Российской Федерации. 

При этом учреждение принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий труда. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными, и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

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

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

6.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и 

(иди) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Минимальный размер выплаты - 4 % от основного оклада. 

Администрация МБОУ СШ № 2 принимает меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

6.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

6.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 



 
 

 
 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

6.6. Доплата за работу в ночное  время  производится  работникам за каждый час работы  

в ночное время. Ночное  время с 22 часов до 6 часов.  

Минимальный размер доплаты - 20 % части основного оклада за час работы работника. 

Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления основного 

оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году. 

6.7. Повышенная оплата производится работникам за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе полный день, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части основного оклада сверх 

основного оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

6.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате работников учреждения применяются: 

 - районный коэффициент 1,8; 

- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Камчатского края и 

нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа. 

Процентная надбавка к заработной плате работникам устанавливается и выплачивается в 

следующих размерах: 10 процентов заработной платы по истечении первых шести месяцев 

работы с увеличением на 10 процентов за каждые последующие шесть месяцев работы, а по 

достижении 60 процентной надбавки – 10 процентов заработной платы за каждый последующий 

год работы до достижения 80 процентов заработной платы. 

Процентная надбавка к заработной плате работникам из числа молодежи (лицам в 

возрасте до 30 лет), прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

не менее пяти лет устанавливается и выплачивается в размере 80 процентов заработной платы с 

первого дня работы. 

Процентная надбавка к заработной плате работникам из числа молодежи (лицам в 

возрасте до 30 лет), прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

не менее одного года устанавливается и выплачивается в размере 20 процентов заработной 

платы по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20 процентов за каждые 

последующие шесть месяцев работы, а по достижении 60 процентной надбавки – 20 процентов 

заработной платы за каждый последующий год работы до достижения 80 процентов заработной 

платы. 



 
 

 
 

Процентная надбавка к заработной плате работникам из числа специалистов, имеющих 

высшее образование, с которыми заключены срочные трудовые договора на срок не менее 3 лет 

в связи с переездом в Вилючинский городской округ, выплачивается в максимальном размере, 

установленном федеральным законодательством, со дня поступления на работу. В случае, если 

указанные лица заключили срочный трудовой договор на срок менее 3 лет процентная надбавка 

к заработной плате устанавливается в общеустановленном порядке. 

6.9. Педагогическому работнику, участвующему по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическому работнику, 

участвующему в проведении единого государственного экзамена, выплачивается 

компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливается субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделяемых на проведение единого государственного экзамена. 

 

Выплаты компенсационного характера 

 

              Виды выплат Размер оплаты, 

% от основного 

оклада 

(основного 

должностного 

оклада, ставки) 

Комментарий 

1. Выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными 

и(или) опасными и иными условиями 

труда  

до 12% согласно СОУТ 

2. Сторожам: 

- за нерабочие праздничные дни или 

привлечение его в установленный ему 

графиком выходной день; 

 

 

- за ночное время (с 22.00 до 6.00) 

 

до 100% или в 

одинарном 

размере с 

предоставлением 

отгула    

до 40%  

 

3.Уборщику служебных помещений за 

работу с дезинфицирующими средствами 

(хлоркой) 

 

до 10%  

 

4. При совмещение профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, 

 

до 100% 

по соглашению сторон 

трудового договора с 

учетом содержания и (или) 

объема дополнительной 

работы 



 
 

 
 

определенной трудовым договором 

5. Районный коэффициент к заработной 

плате 

     

1,8 За счет органов местного 

самоуправления  

6. Процентная надбавка за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

до 80% Устанавливается и 

выплачивается в 

соответствии с п.6.8 

настоящего Положения 

7. Работнику, участвующему в проведении 

единого государственного экзамена 

размер 

устанавливается 

субъектом РФ 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

субъекта РФ, выделяемых 

на проведение единого 

государственного экзамена 

 

 

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

7.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера, порядок и размер их выплат, критерии оценки 

деятельности работников, позволяющие оценить результативность и качество их работы, 

утверждаются коллективным договором, локальными нормативными актами на основании 

настоящего Положения в пределах фонда оплаты труда, установленного для МБОУ СШ № 2. 

Стимулирующая выплата начисляется на оклад (должностной оклад, ставку заработной 

платы), исчисленный пропорционально времени фактической работы в расчетном периоде. В 

случае если работник занимает менее одной ставки, стимулирующая выплата начисляется 

пропорционально установленному окладу и фактически отработанному времени. 

 7.2. Работникам МБОУ СШ № 2 могут устанавливаться повышающие коэффициенты к 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы): 

- персональный повышающий коэффициент к основному окладу (основному 

должностному окладу, ставке заработной платы) (Таблица 2); 

- повышающий коэффициент к основному окладу (должностному окладу, ставке за-

работной платы) за интенсивность и качество работ (Таблица 3,4). 

7.3. Решение о введении повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам, ставкам заработной платы) принимается в пределах фонда оплаты труда. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы) работника на повышающий коэффициент. Выплаты по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) носят 

стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 

платы) устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 



 
 

 
 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) может быть установлен работнику с учетом: 

- уровня его профессиональной подготовки; 

- сложности; 

- важности выполняемой работы; 

- степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, и 

других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной платы) и его размере принимается руководителем 

МБОУ СШ № 2 персонально в отношении конкретного работника.  

Предельный размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) – 3,0.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы). 

 
Таблица 3 - Применение персонального повышающего коэффициента (ППК) к основному окладу  
                     (основному должностному окладу, ставке заработной платы) заместителей руководителя и 
                  педагогического персонала 

 

 

 

Заместители 

директора, 

педагогический 

персонал 

Критерии оценки деятельности                                    Размер 

коэффициента 

Инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда  

до 1 

Качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения  

до 1 

 Выполнение порученной работы, связанной с 
обеспечением  рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения 

до 1 

 

 
 
Таблица 4 - Применение персонального повышающего коэффициента к основному окладу  
                      (основному должностному окладу, ставке заработной платы) учебно-вспомогательного 
                      и обслуживающего персонала 

 

Наименование 

должности 

Критерии оценки деятельности Размер 

коэффициент

а 

Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь,  
лаборант,  

Выполнение особо важных и срочных работ до 1 

 Высокая результативность наиболее сложных 

работ, личное участие в укреплении и содержание 

в надлежащем состоянии учебно-материальной 

до 1 



 
 

 
 

инженер-программист 
 

базы 

Активное участие в инновационной деятельности 

образовательного учреждения 

до 1 

Обслуживание сайта школы до 1 

Специалист по кадрам,  
секретарь-машинистка 

 Выполнение больших объемов работ в  

кратчайшие сроки 

до 1 

 Качество и своевременность текущей отчетности до 1 

 Выполнение внеплановых работ до 1 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
слесарь-электрик,  
гардеробщик, уборщик 
служебных помещений,  
уборщик территории, 
вахтер, сторож, вахтер 

Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся 

до 1 

Ремонтные работы в образовательном учреждении до 1 

Высокая результативность наиболее сложных 

работ, личное участие в укреплении и содержание 

в надлежащем состоянии учебно-материальной 

базы 

до 1 

 

 

7.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБОУ СШ № 2 могут 

устанавливаться стимулирующие премии (таблица 5): 

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

- за образцовое качество выполняемых работ, выплачивается работникам 

единовременно при:  

 поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации,  

 присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении особым знаком 

отличия - медалью «Золотая Звезда», знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

 награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами; 

- за выполнение особо важных и срочных работ, выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда; 

- за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- достижение показателей деятельности учреждения; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ; 



 
 

 
 

-  обеспечение эффективности проводимых мероприятий. 

 

 

Таблица 5 - Премии МБОУ СШ № 2 

 

№ 
Наименование премии Примечание 

1 По итогам работы 

 (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

Размер премии может 

определяться как в 

процентах к окладу 

(основному 

должностному окладу) 

работника, так и в 

абсолютном размере. 

 

Максимальным размером 

премия не ограничена 

 

2 За образцовое качество выполняемых работ * 

(*Условия выплаты см. пункт 7.5.) 

3 
За выполнение особо важных и срочных работ 

4 
За интенсивность и высокие результаты работы 

5 За высокий процент посещаемости групповых внеурочных 

занятий 

6 За многолетний добросовестный труд 
 

 

7.6. Премирование осуществляется по решению руководителя МБОУ СШ № 2 в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, направленных МБОУ СШ № 2 на оплату труда работников. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

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

размером премия не ограничена. 

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в приказе о премировании. 

В МБОУ СШ № 2 одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды 

работы - по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год. 

7.8.  Работники МБОУ СШ № 2 могут быть не представлены к премированию при 

нарушении правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов школы. 

Основанием для принятия данного решения является приказ директора школы о применении 

дисциплинарного взыскания. Непредставление к премированию производится за тот расчетный 

период, в котором выявлено нарушение. 

 

7.9. В целях поощрения работников за выполненную работу в МБОУ СШ № 2 

устанавливаются стимулирующие доплаты и выплаты.  

При  определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником должностных обязанностей; 

- инициативу, творчество, применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МБОУ СШ № 2; 

- участие в выполнении особо важных мероприятиях. 

Размеры выплат и доплат стимулирующего характера, предусмотренные настоящим  



 
 

 
 

Положением, определяются с учетом выполнения целевых показателей деятельности МБОУ 

СШ № 2. 

7.9.1. Педагогическим работникам может устанавливаться стимулирующая выплата в 

размере 9,4% основного должностного оклада за использование в учебно-воспитательных 

отношениях современных педагогических технологий (информационно-коммуникативных, 

здоровье сберегающих, проектных).   

 

Структурное подразделение Критерий стимулирования Размер выплаты, % 

Педагогический персонал за использование в учебно-

воспитательных отношениях 

современных педагогических 

технологий (информационно-

коммуникативных, здоровье 

сберегающих, проектных) 

9,4% 

 

Педагогическим работникам, совмещающим свою основную работу по трудовому 

договору с работой по должности учителя может устанавливается стимулирующая выплата в 

размере 9,4% основного должностного оклада учителя. 

7.10. Педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, ученые 

степени кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, 

устанавливается ежемесячная доплата в порядке и размерах, утвержденных постановлением 

Правительством Камчатского края. 

7.11.  Работникам МБОУ СШ № 2, награжденным отраслевыми наградами, медалями, 

нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного 

просвещения», почётной грамотой Министерства образования РФ, может устанавливаться 

ежемесячная надбавка в размере до 20 % основного оклада (основного должностного оклада, 

ставки заработной платы). Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда, 

установленного МБОУ СШ № 2. Применение ежемесячной надбавки к основному окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу за 

исключением выплат в местностях с особыми климатическими условиями. 

7.12. Молодым специалистам, окончившим учреждения среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования впервые и приступившим к 

педагогической деятельности в образовательных учреждениях, устанавливаются надбавки к 

окладам (должностным окладам, ставке заработной платы). 

Право на установление надбавок сохраняется за молодым специалистом в течение трех 

лет с момента получения им диплома государственного образца о среднем профессиональном 

образовании или о высшем профессиональном образовании. 

Надбавки молодым специалистам оформляются приказом руководителя МБОУ СШ № 2. 

Надбавки устанавливаются в следующих размерах:  

- в первый и второй год работы в размере 50 процентов основного оклада (основного 

должностного оклада, ставки заработной платы); 

- в третий год работы - 40 процентов основного оклада (основного должностного оклада, 

ставки заработной платы). 

Выплаты надбавок производятся независимо от всех видов других выплат, отражаются в 



 
 

 
 

тарификационных списках (штатных расписаниях) и финансируются за счет ассигнований, 

выделяемых из краевого бюджета на оплату труда работников МБОУ СШ № 2. 

В случае прохождения молодым специалистом аттестации и присвоении ему 

квалификационной категории надбавка отменяется, и оплата его труда после аттестации 

осуществляется в том же размере, как и у других педагогических работников, имеющих 

соответствующую квалификационную категорию. 

 7.13.Установление размеров стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с 

Перечнем критериев стимулирования работников МБОУ СШ № 2 согласно приложения 1 к 

настоящему Положению.  

Стимулирующие выплаты педагогическим работникам осуществляются по 

представлению отчетных ведомостей комиссии по установлению стимулирующих выплат, на 

основании мониторинга результативности и качества деятельности работника за каждый 

триместр учебного года и за год. 

7.14. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются по основной должности. 

 7.15. Отмена стимулирующих выплат определяется следующими причинами: 

- окончание срока действия выплат; 

- применение к работнику административных взысканий за нарушение трудовой   

дисциплины,  невыполнение   должностных   обязанностей   и приказов по учреждению, а 

также в случае обоснованных жалоб родителей на действия работника. 

 7.16. Дополнительные выплаты работникам производиться работникам МБОУ СШ № 2 в 

соответствии с таблицей 7. 

Таблица 7 - Дополнительные выплаты работникам МБОУ СШ № 2 

 

Наименование доплаты Размер оплаты, % от 
основного оклада 

(основного 
должностного оклада, 

ставки) 

Комментарий 

1. Выполнение функций классного 
руководства 

до 20% В классах ККО, VIII 
вида 

до 15%  
2. Проверка письменных работ Примечание: оплата проверки письменных работ 

осуществляется по количеству часов 

Проверка тетрадей: 
 I ступень (1-4 классы): 
- по русскому языку, математике 
- по английскому языку 

 
до 15% 
 
до 5% 

 
 
по количеству часов 

II и III ступень (5-11 классы): 
- по русскому языку 

до 15% по количеству часов 

-по литературе до 15% по количеству часов 
-по математике  до 10% по количеству часов 
-по химии, физике, истории, астрономии, 
обществознанию, биологии (экологии), 
географии, черчению, краеведению, 
экономике, иностранному языку, ИЗО 

 
до 5% 

 
по количеству часов 

3. Заведование учебным кабинетом   



 
 

 
 

3.1. Заведование специальными 
кабинетами: 
- кабинет химии, физики, биологии 
- информатики 
- швейная мастерская 
- мастерская по обработке металла и 
древесины 

 
до 10% 
до 10% 
до 15% 
до 15% 
 

 
ежемесячно, 
наличие паспорта 
кабинета 

3.2. Заведование кабинетом, имеющим 
звание «Образцовый кабинет» 

 
до 10% 

по решению школьной 
конкурсной комиссии 

3.3.Заведование кабинетом до 10% по решению школьной 
конкурсной комиссии 

3.4. Заведование спортивным залом, 
спортивным инвентарем: 

до 15% ежемесячно 

5. Физическая культура  
Надбавка к ставке за проведение 
внеурочной физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы 

до 30% 
 
 

Условия для 
установления 
надбавки: 
 Практическое 
проведение занятий в 
секции 2-3 раза в 
неделю не менее 1 
часа 
 Активное участие в 
организации 
школьных спортивных 
соревнований согласно 
плану школы 
 Участие 
воспитанников во 
внешкольных 
соревнованиях, 
конкурсах 

6. Социальный педагог, учитель-логопед, 
педагог-психолог 

до 15% 
 

за работу с детьми с 
девиантным  
поведением 

7.  Педагогическим работникам (учителям)  до 20% за работу с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

8. Учителям, работающим в классе 
компенсирующего обучения 

до 15% ежемесячно 

9. Социальный педагог, педагог-психолог, 
заместитель директора по ВР и УВР, 
учитель (классный руководитель) 

до 5% за работу с детьми из 
социально 
неблагополучных 
семей 

8.Социальный педагог, 
 классные руководители 

до 25% за организацию 
горячего питания, 
работу с талонами 

9. За организацию внутришкольного  Ежемесячно 



 
 

 
 

контроля (ВШК): 
- руководство школьным ТО; 
- руководство школьным МО; 

 
до 20% 
до 15% 

 
Инновационная деятельность 

1. Доплата учителям – предметникам за 
диагностику (мониторинг) 

до 10% по факту 

2. Доплата классным руководителям за 
оформление и анализ  
«Портфолио», контрольных, 
экспериментальных параллелей 

до 10% по факту 

3. Доплата педагогу-психологу за 
диагностику и обобщение результатов 

 
до 10% 
 

по факту 

4. Руководство научным обществом 
учащихся  

до 10% 
Ежемесячно, при 
наличии отчетности 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

1. Оплата часов профильных предметов; 
     
    Оплата элективных курсов 

до 20% (по 
количеству часов) 
до 10% (по 
количеству часов) 

при наличии экономии 
фонда заработной 
платы 

2. Оплата руководителю годичной команды 
(рабочей группы) 

до 10% ежемесячно 

3.Доплата классным руководителям за 
оформление и анализ «Портфолио», за 
оформление зачетных книжек в 9-х классах 

до 10% 
по факту 
 

Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)  

1. Учителям за индивидуальное обучение на 
дому 

до 20%  по количеству часов 

2. Учителям и /или заместителю  директора, 
работающим в классах компенсирующего 
обучения (7,8 вида) 

до 15% 
по количеству часов 
 

3.Доплата за ведение документации по торгам  
до 20% 

по факту проведения 
котировок 

4.Преподавателю-организатору основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки 

до 10% за организацию 

работы по 

Гражданской обороне  

(ГО) и Чрезвычайным 

ситуациям (ЧС) 

5. Доплата за работу по охране труда  
до 10% 

ежемесячно 

6. Доплата за работу по обеспечению пожарной 
безопасности  

до 10% 
ежемесячно 

7. Доплата за архивацию документов  
до 10% 

ежемесячно 

8. Доплата за работу с сайтом школы  до 20% ежемесячно 



 
 

 
 

9. Доплата за электронную архивацию 
документов, ведение электронных журналов 

до 10% ежемесячно 

 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. Работникам МБОУ СШ № 2 может быть оказана материальная помощь. Решение об 

оказании материальной помощи, ее конкретных размерах принимает руководитель (или лицо 

его заменяющее) на основании письменного заявления работника. Материальная помощь 

работникам выплачивается в пределах фонда оплаты труда, установленного для МБОУ СШ № 

2. 

8.2. Руководитель МБОУ СШ № 2 имеет право делегировать полномочия по 

определению размеров стимулирующих выплат, размеров материальной помощи, 

премирования в пределах средств, направляемых на оплату труда, комиссии по установлению 

стимулирующих выплат. 

8.3.Работникам МБОУ СШ № 2 в связи с профессиональными праздниками, 

праздничными датами (День учителя, 23 февраля, 8 Марта и т.д.), памятными и юбилейными 

датами может выплачиваться единовременное поощрение. Максимальным размером 

единовременное поощрение не ограничено. Выплата единовременного поощрения работнику 

производится в пределах фонда оплаты труда.  

8.4. Выплата заработной платы всем работникам производится в сроки и порядке, 

которые установлены правилами внутреннего трудового распорядка, а именно: заработная 

плата за первую половину месяца выплачивается 25 числа текущего месяца, а за вторую 

половину месяца - 10 числа следующего месяца. 

  



 
 

 
 

Приложение 
                                         к Положению о системе оплаты  

труда и стимулирования  
работников МБОУ СШ № 2 

 
1. Перечень критериев стимулирования педагогических работников и 

административно-управленческого персонала 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 

Перечень критериев стимулирования заместителей директора по УВР/ Вариант-1 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

За период (заполняется по итогам года, периодичность  1 раз в год) __________ 

 

Мак Направление 
деятельности 

Показатели Расчёт показателя Коэф. 
стимули- 
рования 

Самооценк
а 

0,09 I.Организация и 
планирование 
работы 

Высокий уровень организации и 
проведения итоговой аттестации (в том 
числе ВПР, мониторингов, ОГЭ и ЕГЭ) 

Отсутствие жалоб и 
замечаний со стороны 
контролирующих  органов 

0,03  

Исполнительская дисциплина 
(качественное ведение документации, 
своевременное предоставление 
материалов, отчетов, выполнение 
поручений и др.) 

Наличие/отсутствие 0,02  

Качественная организация дежурства  Качественно/некачественно 0,02  
Составление статистических отчетов Наличие/отсутствие 0,02  

0,07 II.Позитивная 
динамика учебных и 
внеучебных 
достижений 
обучающихся 

Результат успеваемости  Ниже 90% 
Выше 90% 

0,01 
0,02 

 

Качество знаний  Менее 30% 
Более 30% 

0,01 
0,02 

 

Всероссийская олимпиада школьников  Школьный уровень 
Муниципальный уровень 
Региональный уровень  

0,01 
0,02 
0,03 

 

0,05 III.Качество и 
результативность 
работы по 
сохранению 
контингента  

Организации работы по недопущению 
пропусков уроков учащимися  без 
уважительных причин (отсутствие не 
обучающихся, снижение общего 
количества пропусков учебных занятий 
без уважительных причин), с учащимися  
из неблагополучных семей,  с  учащимися,  
состоящими на учёте ВШК, ПДН, КДН 

Наличие/отсутствие 0,05  

0,06 IV.Качество и 
общедоступность 
общего образования 

Открытость, прозрачность , доступность 
информации о деятельности школы 

Предоставление 
оперативной и полной 
информации для 
обновления школьного 
сайта, данных электронного 
журнал, банка данных ОГЭ, 
ЕГЭ 

0,03  

Участие в подготовке 
публичного доклада, 
конференций 
,педагогических советов, 
родительских собраний 

0,03  

0,08 V.Эффективность 
управленческой 
деятельности и 
кадровые ресурсы 
учреждения 

Качественный состав педагогических 
кадров  

Процент педагогических 
работников (40% и выше), 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационную 
категорию  

0,01- 
0,02 

 

Обеспечение своевременного повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров  

Наличие плана повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических кадров на  
трехлетний период 
Наличие/отсутствие 

0,02  

Поэтапная реализация 
плана повышения 
квалификации и 
переподготовки педагогов 
Наличие/отсутствие 

0,02  

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны сотрудников, обучающихся, 
родителей 

Наличие/отсутствие 0,02  



 
 

 
 

0,35    0,35  
 
Работник_____________________ (_______________) 
 
 
Директор_____________________(________________) 

 

 
  



 
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 

Перечень критериев стимулирования заместителей директора по УВР/ Вариант-2 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

За период (заполняется по итогам года, периодичность  1 раз в год) __________ 

 
Мак Направление 

деятельности 
Показатели Расчёт показателя Коэф. 

стимули- 
рования 

Самоо
ценка 

0,09 I.Организация и 
планирование 
работы 

Высокий уровень организации и 
проведения итоговой аттестации 
(в том числе ВПР, мониторингов, 
ОГЭ и ЕГЭ) 

Отсутствие жалоб и замечаний со 
стороны контролирующих  
органов 

0,03  

Исполнительская дисциплина 
(качественное ведение 
документации, своевременное 
предоставление материалов, 
отчетов, выполнение поручений и 
др.) 

Наличие/отсутствие 0,02  

Качественная организация 
дежурства  

Качественно/некачественно 0,02  

Составление статистических 
отчетов 

Наличие/отсутствие 0,02  

0,07 II.Позитивная 
динамика учебных 
и внеучебных 
достижений 
обучающихся 

Результат успеваемости  Ниже 90% 
Выше 90% 

0,01 
0,02 

 

Качество знаний  Менее 30% 
Более 30% 

0,01 
0,02 

 

Всероссийская олимпиада 
школьников  

Школьный уровень 
Муниципальный уровень 
Региональный уровень  

0,01 
0,02 
0,03 

 

0,05 III.Качество и 
результативность 
работы по 
сохранению 
контингента  

Организации работы по 
недопущению пропусков уроков 
учащимися  без уважительных 
причин (отсутствие не 
обучающихся, снижение общего 
количества пропусков учебных 
занятий без уважительных 
причин), с учащимися  из 
неблагополучных семей,  с  
учащимися,  состоящими на 
учёте ВШК, ПДН, КДН 

Наличие/отсутствие 0,05  

0,06 IV.Качество и 
общедоступность 
общего 
образования 

Открытость, прозрачность, 
доступность информации о 
деятельности школы 

Предоставление оперативной и 
полной информации для 
обновления школьного сайта, 
данных электронного журнал, 
банка данных ОГЭ, ЕГЭ 

0,03  

Участие в подготовке публичного 
доклада, конференций 
,педагогических советов, 
родительских собраний 

0,03  

0,08 V.Эффективность 
управленческой 
деятельности и 
кадровые ресурсы 
учреждения 

Качественный состав 
педагогических кадров  

Процент педагогических 
работников (40% и выше), 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию  

0,01- 
0,02 

 

Организация индивидуального 
обучения детей ОВЗ и инвалидов, 
инклюзивного обучения ,контроль за 
дистанционным обучением детей-

Предоставление оперативной и 
полной информации для 
обновления базы данных отделу 
образования, 

0,02  



 
 

 
 

инвалидов Наличие отчетного материала по 
контролю за организацией 
индивидуального обучения  

Организация внеурочной 
деятельности   
 

Предоставление оперативной и 
полной информации по 
внеурочной деятельности  
Наличие отчетного материала по 
контролю за организацией 
внеурочной деятельности  
Наличие/отсутствие 

0,02  

Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны сотрудников, 
обучающихся, родителей 

Наличие/отсутствие 0,02  

0,3
5 

   0,35  

 

Работник_____________________ (_______________) 
 
 

Директор_____________________(________________) 

 

  



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 

Перечень критериев стимулирования заместителей директора по АХЧ 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

За период (по итогам прошедшего года, периодичность заполнения 1 раз в год)______________ 

 

Мак Направление 
деятельности 

Показатели Расчёт показателя Коэф.
стиму
лиров
ания 

Самооценка 

0,07 I. Результативность 
финансово-
хозяйственной  и 
финансово-
экономической 

деятельности. 

Плановость финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

 

Отсутствие 
 

0  

Наличие 
 

0,02 

Системность в планировании развития  

и обеспечении  материально-

технической базы ОУ 

Не имеется 0  
Имеется 0,02  

Своевременность заключения  
контрактов по обеспечению 
жизнедеятельности учреждения 
(отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, вывоз ТБО и др.) 

Качественный контроль за 
исполнением контрактов  

0,03  

0,17 II.Создание 
оптимальных 
условий для 
осуществления 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечение антитеррористической 
защищенности объекта   

Отсутствие замечаний 
соответствующих органов 

0,02  

Обеспечение комфортных санитарно-
гигиенических и бытовых условий 

Отсутствие замечаний 
комиссии по приемке 
школы к новому учебному 
году 

0,04  
 

Высокое качество 
подготовки и организации 
ремонтных работ 

0,03  

Обеспечение выполнения требований 
пожарной и электробезопасности 

Отсутствие замечаний 
соответствующих органов 

0,03  

Эстетические условия оформления 
школы, кабинетов 

Отсутствие замечаний 
комиссий различного 
уровня 

0,02  

Обеспечение сохранности и 
рационального использования учебно-
методического и технологического 
оборудования 

Соответствие требования 
учебных кабинетов 
инвентаризационным 
описям и его состояния 

0,03  

0,04 III.Качество и 
общедоступность 
информации о 
деятельности 
учреждения 

Открытость, прозрачность, 
доступность информации о 
деятельности школы 

Оперативное обновление 
информации о деятельности 
учреждения  на сайте 
www.bus.gov.ru 

0.04  

0,07 IV.Эффективность 
управленческой 
деятельности и 
кадровые ресурсы 
учреждения 

Укомплектованность кадрами, 
имеющими управленческой 
деятельности и кадровые ресурсы 
учреждения соответствующую 
квалификацию 

стабильность коллектива  0,01  
Отсутствие/наличие 
вакансий МОП 

0,01  

Открытость, прозрачность, 
доступность информации о 
деятельности школы 

Предоставление 
оперативной и полной 
информации для 
обновления школьного 
сайта 

0,01  

Участие в подготовке 
доклада на педсоветах 
(совещания и т.д.) 

0,01  

Исполнительская дисциплина Качественное ведение 
документации, 

0,02  



 
 

 
 

своевременное 
предоставление отчетов и 
т.д. 

Отсутствие обоснованных и 
зафиксированных жалоб со стороны 
сотрудников, обучающихся, родителей 

Наличие 0  
Отсутствие 0,01  

0,3
5 

   0,35  

Работник                            _____________________ (_______________) 
 

Директор                           _____________________(________________) 

 

  



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 

Перечень критериев стимулирования заместителей директора по ВР 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

За период (заполняется по итогам года , периодичность  1 раз в год) __________ 
Мак Направление 

деятельности 
Показатели Расчёт показателя Коэф.

стиму
лиров
ания 

Самооценка 

0,11 I.Организация и 
планирование 
работы 

Наличие анализа деятельности за 
предыдущие периоды   

Наличие/отсутствие  0,02  

Составление планов работы на основе 
анализа работы за предыдущие 
периоды, своевременность подготовки 
и утверждения планов работы 

Наличие/отсутствие 0,02  

Исполнительская дисциплина 
(качественное ведение документации, 
своевременное предоставление 
материалов, отчетов, выполнение 
поручений и др) 

Наличие/отсутствие 0,03  

Качественная организация дежурства  Качественно/некачественно 0,02  
Составление статистических отчетов Наличие/отсутствие 0,02  

0,09 II. Социальная 
направленность 
образовательного 
процесса 

Педагогизация социума Проведение общешкольных 
родительских собраний, 
индивидуальных 
консультаций 

0,02  

Организация различных форм 
внеклассной работы 

Многообразие форм 
внеклассной и внешкольной 
работы 

0,02  

Организация общественно-полезного 
труда во внеурочное время и на 
каникулах 

Организация субботников 0,01  

Организация работы с учащимися по 
профилактике правонарушений 

Количества учащихся, 
состоящих на учете КДН и 
ЗП и ПДН, семей, 
находящихся в социально-
опасном положении 
На том же уровне 
Выше 
 

 
 
 
 
 
0,01 
0,02 

 

Высокий уровень организации работы 
по недопущению пропусков уроков 
обучающимися  без уважительных 
причин (отсутствие не обучающихся, 
снижение общего количества 
пропусков учебных занятий без 
уважительных причин)  

На том же уровне 
Выше 

0,01 
0,02 

 

0,07 III. Активность 
воспитательной 
деятельности, 
Создание 
оптимальных 
условий для 
осуществления 
воспитательного 
процесса и 
сохранения здоровья 
учащихся 

Открытость, прозрачность,  
информации о деятельности школы 

Предоставление 
оперативной и полной 
информации для 
обновления школьного 
сайта 

0,01  

Участие в подготовке 
публичного доклада, 
конференций 
,педагогических советов, 
родительских собраний, 
семинаров 

0,04  

Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению психического и 
соматического здоровья учащихся 

Наличие плана работы по 
пропаганде ЗОЖ и его 
реализация 

0,01  



 
 

 
 

Организация работы по 
профилактике ПДД 

Наличие плана работы и 
его реализация 

0,01  

0,09 V.Эффективность 
управленческой 
деятельности и 
кадровые ресурсы 
учреждения 

Высокий уровень организации и 
проведения муниципальных 
мероприятий, конкурсов, соревнований 

Наличие победителей, 
призеров 

0,03  

Высокий уровень организации и 
проведения краевых мероприятий, 
конкурсов, соревнований 

Наличие победителей, 
призеров 

0,03  

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны сотрудников, обучающихся, 
родителей 

Наличие/отсутствие 0,03  

0,3
5 

     

Работник                            _____________________ (_______________) 
 

Директор                           _____________________(________________) 

 

  



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 

Перечень критериев стимулирования заместителей директора по ИТ 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

За период (заполняется по итогам года, периодичность 1 раз в год) ________ 

 

Мак Направление 
деятельности 

Показатели Расчёт показателя Коэф.
стиму
лиров
ания 

Самооценка 

0,09 I.Организация и 
планирование 
работы 

Наличие анализа деятельности за 
предыдущие периоды   

Наличие/отсутствие  0,02  

Составление планов работы на основе 
анализа работы за предыдущие 
периоды, своевременность подготовки 
и утверждения планов работы 

Наличие/отсутствие 0,02  

Исполнительская дисциплина 
(качественное ведение документации, 
своевременное предоставление 
материалов, отчетов, выполнение 
поручений и др) 

Наличие/отсутствие 0,03  

Качественная организация дежурства  Качественно/некачественно 0,02  
0,06 II.Позитивная 

динамика учебных и 
внеучебных 
достижений 
обучающихся 

Высокий уровень организации и 
проведения итоговой аттестации (в том 
числе ВПР, мониторингов, 
собеседований, ОГЭ и ЕГЭ) 

Отсутствие жалоб и 
замечаний со стороны 
контролирующих  органов 

0,03  

Наличие победителей/призеров 
всероссийской олимпиады школьников 
в учреждении 

Школьный уровень 
Муниципальный уровень 
Региональный уровень  

0,01 
0,02 
0,03  

 

0,05 III.Качество и 
результативность 
работы по 
сохранению 
контингента  

Высокий уровень организации работы 
по недопущению пропусков уроков 
обучающимися  без уважительных 
причин (отсутствие не обучающихся, 
снижение общего количества 
пропусков учебных занятий без 
уважительных причин)  

На том же уровне 
Выше 

0,01 
0,02 

 

Сохранение контингента обучающихся 
и 1-11 классов (без учета смены 
жительства) 

Ниже 
На том же уровне 
Выше 

0,01 
0,02 
0,03 

 

0,07 IV.Качество и 
общедоступность 
общего образования 

Открытость, прозрачность 
,доступность информации о 
деятельности школы 

Предоставление 
оперативной и полной 
информации для 
обновления школьного 
сайта, данных электронного 
журнала 

0,02  

Участие в подготовке 
публичного доклада, 
конференций 
,педагогических советов, 
родительских собраний 

0,02  

Использование Интернета учащимися 
для выполнения заданий по разным 
предметам, выполнения творческих 
работ 

Наличие/отсутствие 0,03  

0,08 V.Эффективность 
управленческой 
деятельности и 
кадровые ресурсы 
учреждения 

Использование ИКТ в процессе 
преподавания предметов и внеурочной 
деятельности; воспитательной работе 

Качественно/некачественно  0,02  

Систематическое размещение 
информации в информационно-
коммуникационной сети Интернет в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Соответствует/ 
несоответствует 
 
 

0,03  



 
 

 
 

Федерации 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны сотрудников, обучающихся, 
родителей 

Наличие/отсутствие 0,03  

0,3
5 

     

Работник                            _____________________ (_______________) 
 

Директор                           _____________________(________________) 
 

 

  



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 
Оценочный лист.  
Перечень критериев стимулирования.  
Период : _____________________________________ 
Педагогический работник: Ф.И.О. _____________________________ должность: учитель начальных классов 
 

пп Критерии                          Показатели Макс. Значение критерия 

1 2 3 4 5 
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1.1.Доля учащихся, имеющих по 
предмету отметки «4» и «5» 
(качество знаний) 

0,015 
1). Менее 40% - 0,005 
2). От 40% до 65% - 0,010 
3). Свыше 65% - 0,015 

1.2. Доля учащихся, имеющих 
неудовлетворительные отметки по 
предмету (обученность) 

0,010 

1). Отсутствие неуспевающих по предмету – 0,010 
2). Один неуспевающий по предмету – 0,005 
3). Два и более неуспевающих по предмету – 0,00 

1.3. Наличие положительной динамики 
образовательных результатов учащихся 

0,010 

1). Незначительная положительная динамика (прирост качества                                                    
знаний менее, чем на 5%) по сравнению с предыдущим периодом 
либо стабильность результатов при доле отметок «4» и «5» менее 
65% - 0,005 
2). Значительная положительная динамика по сравнению с 
предыдущим периодом либо стабильность результатов при   доле   
отметок «4» и «5» выше 65% - 0,010 

1.4.Участие учащихся в мероприятиях по 
предмету 
(конкурсы и олимпиады) 

0,070 

1) Уровень ОО - 0,010 
2) Муниципальный уровень – 0,015 
3) Региональный уровень – 0,020 
4) Всероссийский уровень – 0,025 

1.5. Организация работы с одарёнными 
детьми и детьми, имеющими трудности в 
обучении. 0.020 

1). Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов» 
обучения детей, имеющих способности к интеллектуальной, 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности – 0, 010. 
2). Разработка и реализация индивидуальных «маршрутов» 
обучения детей, имеющих затруднения в обучении – 0,010 
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2.1.  Организация внеклассной 
деятельности по предмету или 
межпредметной направленности. 

0,045 

1). Проведено мероприятий по предмету на уровне ОО – 0,010. 
2). Проведено мероприятий на муниципальном уровне – 0, 015. 
3). Проведено мероприятий на региональном уровне – 0,020. 

2.2.  Организация культурно-досуговой 
деятельности учащихся. 

0,030 

1). Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой 
направленности в рамках ОО – 0,005 
2). Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой 
направленности в рамках города и края – 0,010. 
3). Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой 
направленности в рамках края – 0,015. 
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3.1. Проведение и участие в мастер-
классах, открытых уроках, выступления 
на семинарах и т.д.  

0,025 
1). В рамках ОО – 0,010 
2). Муниципальный уровень – 0,015 
 

3.2. Выступления и участие на мастер-
классах, открытых уроках, 
конференциях, семинарах и т.д. 

0,025 
1). В рамках ОО – 0,010 
2). Муниципальный уровень – 0,015 

3.3. Наличие опубликованных работ. 
0,010 

Указать работы 

3.4.Курсовая подготовка. 
0,010 

Указать название курса, место проведения 
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4.1.Организация, разработка конкурсов, 
фестивалей, выставок, смотров и т.д. 
предметной направленности для 
учащихся, а также работа в качестве 
члена жюри.  

0,025 
1). В рамках ОО – 0,010 
2). Муниципальный уровень -0.015 

4.2. Мероприятия по подготовке ОГЭ, 
ЕГЭ. 

0,020 

1). Методическое обеспечение по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 
(семинары, курсы и т.п.) – 0,010. 
2). Проведение экзамена, работа в качестве организатора ОГЭ, 
ЕГЭ –  0,010. 
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5.1. Наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или 
учащихся на деятельность учителя. 
  

 
 

0,010 

1). Документально подтвержденные данные о наличии 
обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или учащихся на деятельность 
учителя – 0 баллов 
2). Документально подтвержденные данные об отсутствии 
обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или учащихся на деятельность 
учителя – 0,010                   Заполняется директором 
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6.1.Качественное ведение документации, 
своевременность предоставляемых 
материалов 

0,015 
Заполняется заместителями по УВР, ВР 



 
 

 
 

6.2. Качество дежурства учителей 
0,010 

Заполняется заместителями по УВР, ВР 

ИТОГО ПО САМООЦЕНКЕ: ИТОГО: 0,350 
 

Приложить соответствующие документы, как подтверждение. 
Подпись руководителя ШМО ___________________ 

 
  



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 
Перечень критериев стимулирования 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 
Должность: учитель средней школы;            преподаватель-организатор ОБЖ, допризывной подготовки 
За период: ___________________________ 

№ 
Критерий 
стимулиро

вания 
Показатель 

Коэфф
ициен

т 
Критерий Основание 
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1.1 Доля учащихся, имеющих 
по предмету отметки «4» и «5» 
(качество знаний) 

0,02 1. По предметам первой категории сложности 
(русский язык, математика, иностранный 
язык, физика, химия) 

60%  - 100%  - 0,02  
40% - 59% - 0,01 
25% - 39% - 0,005 

2. По предметам второй категории сложности 
(литература, история, география, биология, 
информатика, обществознание, экология) 

70%  - 100%  - 0,02 
60% - 69% - 0,01 
50% - 59% - 0,005 

3. По предметам третьей категории 
сложности (музыка, ИЗО, черчение, 
физкультура, технология, ОБЖ, МХК) 

90%  - 100%  - 0,02 
80% - 89% - 0,01 
70% - 79% - 0,005 

Отчет учителя-
предметника 

1.2 Степень обученности по 
предмету 

0,01 1. От 90% до 100%  - 0,01 
2. Менее 90% - 0 

Отчет учителя-
предметника 

1.3 Результативность 
выполнения практической 
части образовательных 
программ (административные 
контрольные работы и 
диктанты, итоговые и срезовые 
работы, сдача нормативов и 
т.п.) 

0,02 1. По предметам первой категории сложности 
(русский язык, математика, иностранный 
язык, физика, химия) 

60%  - 100%  - 0,02  
40% - 59% - 0,01 
25% - 39% - 0,005 

2. По предметам второй категории сложности 
(литература, история, география, биология, 
информатика, обществознание, экология) 

70%  - 100%  - 0,02 
60% - 69% - 0,01 
50% - 59% - 0,005 

3. По предметам третьей категории 
сложности (музыка, ИЗО, черчение, 
физкультура, технология, ОБЖ, МХК) 

90%  - 100%  - 0,02 
80% - 89% - 0,01 
70% - 79% - 0,005 

Аналитическая справка 
учителя-предметника 

1.4 Подготовка к мероприятиям 
реализуемым учителями-
предметниками 
(дополнительные занятия, 
консультации, репетиции и т.п.) 

0,01 1. ГИА (для предметов первой и второй 
категории сложности) – 0,01 
2. Мероприятия различного уровня (для 
предметов третьей категории сложности) – 
0,01 

План работы учителя-
предметника по 
реализации подготовки 
на учебный год 
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 2.1 Призеры, дипломанты 

предметных олимпиад 
(исключая ВОШ), конкурсов, 
смотров, конференций и т.п. 
при очном участии 

0,02 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,01 
3. На региональном уровне – 0,02 

Копии дипломов, 
грамот, 
благодарностей и пр. 

2.2 Призеры, дипломанты 
предметных олимпиад, 
конкурсов, смотров, 
конференций и т.п. при заочном 
(дистанционном) участии 

0,02 1. На муниципальном уровне – 0,005 
2. На региональном уровне – 0,01 
3. На всероссийском уровне – 0,02 

Копии дипломов, 
грамот, 
благодарностей и пр. 

2.3 Организация внеурочной 
деятельности по предмету (в 
том числе исследовательская 
деятельность, организация 
выставок, диспутов, дебатов, 
круглых столов, проектов и пр. 

0,02 Указать вид деятельности, реализуемой 
учителем. 

Аналитическая справка 
руководителя ШМО 



 
 

 
 

№ 
Критерий 
стимулиро

вания 
Показатель 

Коэфф
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т 
Критерий Основание 

не предусмотренные 
программой внеурочной 
деятельности) 
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3.1 Проведение мастер-классов, 
открытых уроков конференций, 
семинаров 

0,02 1. На школьном уровне – 0,01 
2. На муниципальном уровне – 0,015 
3. На региональном уровне – 0,02 

Копии 
подтверждающих 
документов (приказы 
соответствующего 
уровня, грамоты, 
благодарственные 
письма, сертификаты) 

3.2 Выступление на мастер-
классах, открытых уроках, 
конференциях, семинарах 

0,02 1. На школьном уровне – 0,01 
2. На муниципальном уровне – 0,015 
3. На региональном уровне – 0,02 

3.3 Наличие публикаций в 
методических сборниках, СМИ, 
на Интернет сайтах 

0,02 1. 3 и более публикаций – 0,02 
2. 1-2 публикации – 0,01 

Копии 
подтверждающих 
документов 
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4.1 Повышение 
профессионального уровня 
(очно/дистанционно: курсы 
повышения квалификации, 
вебинары, медианары, 
семинары и пр.) 

0,02 1. Курсовая подготовка – 0,01 
2. Прохождение вебинаров, медианаров, 
семинаров – 0,01 
Коэффициенты суммируются 
 

Копии 
подтверждающих 
документов 

4.2 Методическая работа в 
школе 

0,01 1. Выступление на заседании ШМО, 
педагогическом совете школы – 0,01 

Протоколы заседаний 
ШМО, педагогических 
советов, 
аналитические справки 

4.3 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

0,03 1. Очно – 0,02 
2. Дистанционно – 0,01 
Коэффициенты суммируются 

Копии 
подтверждающих 
документов (приказы 
соответствующего 
уровня, грамоты, 
благодарственный 
письма, сертификаты) 
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5.1 Организация культурно-
досуговой деятельности 
учащихся 

0,015 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,01 
3. На региональном уровне – 0,015 

Выписка из плана 
воспитательной 
работы, 
аналитическая 
справка, копии 
приказов 

5.2 Работа с учащимися, 
состоящими на ВШУ, КДН, 
ПДН и т.д. 

0,01  Заполняется 
заместителем 
директора по ВР, 
социальным педагогом 

5.3 Оформление и ведение 
портфолио учащихся 

0,01 1. Портфолио учащихся ведутся – 0,01 
2. Портфолио учащихся не ведутся - 0 

Справка комиссии 

5.4 Выступление учителей-
предметников на родительских 
собраниях 

0,01 1. Учитель-предметник посещает 
родительские собрания – 0,01 
2. Учитель-предметник не посещает 
родительские собрания - 0 

Копия протокола 
родительского 
собрания 

5.5 Использование учебного 
кабинета как предметной среды 

0,015 1. Методическое обеспечение – 0,01 
2. Эстетическое содержание – 0,005 

Справка комиссии по 
стимулированию 
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6.1 Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных 
представителей учащихся) 
и/или учащихся на 
деятельность учителя 

0,01 1. Наличие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей 
учащихся) и/или учащихся на деятельность 
учителя – 0  
2. Документально подтвержденные данные об 
отсутствии обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей 
учащихся) и/или учащихся на деятельность 
учителя – 0,01  

Заполняется 
директором 

6.2 Качественное ведение 
документации, своевременное 
предоставление материалов 

0,01  Заполняется 
заместителями по 
УВР, ВР 

7.2 Своевременное заполнение 
электронного журнала 

0,01  Заполняется 
заместителем по ИТ 

7.3 Качество дежурства учителя 0,01  Заполняется 
заместителем по ВР 

7.4 Отсутствие травматизма 0,01  Заполняется 
заместителем по АХЧ 

 Итого максимальный коэффициент 
0,350 

Личный коэффициент по самооценке  
  

 



 
 

 
 

Без соответствующих документов критерии засчитаны не будут 

Подпись руководителя ШМО _______________________ 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист. 
Перечень критериев стимулирования. 
Педагогический работник: педагог–психолог, социальный педагог, учитель-логопед/дефектолог 
Ф.И.О. ________________________________________ должность _______________________________________ 
За период: ______________________ 
 

п/п Критерии                          Показатели Коэф.с
тим 

Значение критерия 

1 2 3 4 5 
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1.1.  Психолого-педагогическое, социально-
педагогическое обследование детей, имеющих трудности 
в прохождении образовательных программ: создание 
банка данных учащихся, охваченных разными видами 
контроля  

0,060  

1.2. Организация исследовательской деятельности 
специалиста. 

0,015  

1.3. Разработка коррекционно-развивающих программ, 
социально-педагогических программ, планов 
индивидуальной работы с уч-ся, соответствие 
необходимым требованиям и условиям их реализации  

 
0,030 

 

1.4. Участие, а также ведение, сбор документации к 
совету профилактике, МО, ПМПк, ВШУ, КДН. 

0,020  

1.5. Охват учащихся, состоящих на ВШУ, на учете в КДН, 
«группы риска» различными видами психолого-
педагогической помощи.  

0,025 1. 10% от общ. числа уч-ся сост. на учете– 0,015 
2. 11%-20% от общ. числа уч-ся сост. на учете – 0,020 
3. свыше 26%от общ. числа уч-ся сост. на учете – 0,025 
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2. 1. Участие специалиста в организации и проведении 
учебно-воспитательных мероприятиях образовательного 
учреждения (классные часы, школьная служба 
примирения и т.д.) 

0,015  

2. 2. Воспитательная работа с учащимися за рамками 
функционала, проведение акций, посещение тематических 
встреч, конференций, родительских собраний, 
соц.проекты и т.д. 

0,020  

2.3. Успешное взаимодействие с другими школами, 
службами города 

0,020  
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3.1. Просветительская работа (оформление стендов, доп. 
занятия по социализации, успешной адаптации уч-ся; 
подготовка метод, материалов и практическая работа с 
педагогами, родителями) 

 
0,020 

 

3.2. Наличие опубликованных работ 0,030  

3.3. Участие в курсах повышения квалификации, 
педсоветах, семинарах, конференциях, вибинарах и т.д. 

0,020 1 В рамках школы – 0,010 
2. Муниципальный уровень – 0,015 
3. Региональный уровень – 0,020 
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4.1. Участие специалиста в формировании предметно-
развивающей среды 

0,015 1. Специалист принимает инициативное участие в 
формировании требований по современному оснащению 
образовательного процесса – 0,005 
2. При личном участии специалиста оформлен в 
соответствии с современными требованиями кабинет в 
образовательном учреждении – 0,015 

4.2. Использование современных средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий. 

0,015 1. Специалист регулярно использует современное 
учебное оборудование, однако часть их потенциальных 
возможностей остается незадействованной – 0,005 
2. Специалист эффективно использует возможности 
имеющегося оборудования – 0,015 
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5.1. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных представителей учащихся) 
и/или учащихся на деятельность специалиста 

 
 

0,015 

1. Документально подтвержденные данные о наличии 
обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или учащихся на 
деятельность специалиста – 0 баллов 
2. Документально подтвержденные данные об 
отсутствии обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей учащихся) и/или учащихся на 
деятельность специалиста – 0,015 
Заполняется директором 
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с 6.1.Качественное ведение документации, 

своевременность предоставляемых материалов 
0,015  

Заполняется заместителями по УВР, ВР 



 
 

 
 

6.2. Качество дежурства специалистов  
0,015 

 
Заполняется заместителями по УВР, ВР 

ИТОГО  Максимальный коэффициент 0,350 

ИТОГО ПО САМООЦЕНКЕ  

Приложить соответствующие документы, как подтверждение. 
Подпись руководителя ШМО ___________________ 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 
Перечень критериев стимулирования 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 
Должность: педагог - организатор 
За период: ___________________________ 

№ 
Критерий 
стимулир

ования 
Показатель 

Коэффициен
т 

Критерий 

1 

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

вы
со

ко
го

 у
р

о
вн

я 
 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

  и
 п

ро
ве

д
ен

и
я 

м
ер

о
п

ри
ят

и
й

  
0

,1
 

1.1 Разработка методического материала, 
обеспечивающего проведение социально – 
культурного мероприятия (разработка 
методических, дидактических материалов, 
программ досуговой деятельности, 
сценариев, видеороликов и т.д.) 

0,02  

1.2 Качественное проведение мероприятий 0,02  
 

1.3 Участие в социально – значимых проектах 
и мероприятиях различного уровня 
((Юнармия, волонтёрство и пр.) 

0,03 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,02 
3. На региональном уровне – 0,03 

1.4 Результативность участия учащихся в 
конкурсах, соревнованиях,  выставках и т.д. 

0,03 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,02 
3. На региональном уровне – 0,03 
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2. 1 Работа с «трудными» учащимися, детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, с 
одаренными и талантливыми детьми 

0,03  

2.2 Школьное самоуправление 0,03  

2.3 Работа с общественными организациями 0,02  

2.4. Развитие имиджа образовательного 
учреждения (работа со СМИ, сайтом, выпуск 
газеты, плакатов и пр.) 

0,02  
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3.1 Проведение мастер-классов, открытых 
уроков конференций, семинаров 

0,04 1. На школьном уровне – 0,01 
2. На муниципальном уровне – 0,02 
3. На региональном уровне – 0,04 

3.2 Выступление на мастер-классах, 
открытых уроках, конференциях, семинарах 

0,02 1. На школьном уровне – 0,01 
2. На муниципальном уровне – 0,015 
3. На региональном уровне – 0,02 

3.3 Наличие публикаций в методических 
сборниках, СМИ, на Интернет сайтах 

0,01  

4.  
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4.1 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, смотрах, программах, 
инновационных проектах и пр., имеющих 
профессиональное значение (заочное) 

0,02 1. На муниципальном уровне – 0,005 
2. На региональном уровне – 0,01 
3. На всероссийском уровне – 0,02 

4.2 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, смотрах, программах, 
инновационных проектах и пр., имеющих 
профессиональное значение (очное) 

0,02 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,01 
3. На региональном уровне – 0,02 
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5.1 Наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или учащихся на 
деятельность учителя 

0,01 1. Наличие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей учащихся) 
и/или учащихся на деятельность педагога– 0  
2. Документально подтвержденные данные об 
отсутствии обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей учащихся) 
и/или учащихся на деятельность педагога– 0,01  
Заполняется директором 

5.2 Качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов 

0,01 Заполняется заместителем по ВР 

5. 3 Дежурство по школе 0,01 Заполняется заместителем по ВР 

5.4 Отсутствие травматизма 0,01 Заполняется заместителем по АХЧ 



 
 

 
 

№ 
Критерий 
стимулир

ования 
Показатель 

Коэффициен
т 

Критерий 

 Итого максимальный коэффициент 
0,350 

Личный коэффициент по самооценке 

 

Без соответствующих документов критерии засчитаны не будут 

Подпись руководителя ШМО _______________________ 

  



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 

Оценочный лист 
Перечень критериев стимулирования 

Ф.И.О. _________________________________________________________ 
Должность: педагог дополнительного образования 
За период: ___________________________ 
 

№ 
Критерий 
стимулир

ования 
Показатель 

Коэффициен
т 

Критерий 
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1.1 Количество воспитанников у данного 
педагога по сравнению с предыдущим 
периодом 

0,02 Увеличение – 0,02 
Стабильно – 0,01 
Уменьшение – 0,005 

1.2 Наличие адаптированной/авторской 
программы по направлению 

0,02  
 

1.3 Результативность участия воспитанников 
в конкурсах, соревнованиях,  выставках и т.д. 

0,06 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,01 
3. На региональном уровне – 0,03 
4. На всероссийском уровне – 0,06 
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2.1 Организация внеурочной деятельности по 
предмету (в том числе исследовательская 
деятельность, организация выставок, 
соревнований, дебатов, круглых столов, 
проектов и пр. не предусмотренные 
программой внеурочной деятельности) 

0,03 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,01 
3. На региональном уровне – 0,015 
 Результаты суммируются  

2.2 Организация культурно – досуговой 
деятельности воспитанников 

0,03 1. На школьном уровне – 0,005 
2. На муниципальном уровне – 0,02 
3. На региональном уровне – 0,03 

2.3 Индивидуальная дополнительная работа с 
«трудными» учащимися, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, с 
одаренными и талантливыми детьми 

0,02 Индивидуальный план работы ПДО 

2.4 Участие в мероприятиях РДШ (Юнармия, 
волонтёрство и пр.) 

0,02 1. На школьном уровне – 0,01 
2. На муниципальном уровне – 0,015 
3. На региональном уровне – 0,02 
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3.1 Проведение мастер-классов, открытых 
уроков конференций, семинаров 

0,04 1. На школьном уровне – 0,01 
2. На муниципальном уровне – 0,02 
3. На региональном уровне – 0,04 

3.2 Выступление на мастер-классах, 
открытых уроках, конференциях, семинарах 

0,02 1. На школьном уровне – 0,01 
2. На муниципальном уровне – 0,015 
3. На региональном уровне – 0,02 

3.3 Наличие публикаций в методических 
сборниках, СМИ, на Интернет сайтах 

0,01  

4.  
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4.1 Повышение профессионального уровня 
(очно/дистанционно: курсы повышения 
квалификации, вебинары, медианары, 
семинары и пр.) 

0,02 1. Курсовая подготовка – 0,01 
2. Прохождение вебинаров, медианаров, 
семинаров – 0,01 
Коэффициенты суммируются 
 

4.2 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства 

0,03 1. Очно – 0,02 
2. Дистанционно – 0,01 
Коэффициенты суммируются 
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5.1 Наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или учащихся на 
деятельность учителя 

0,01 1. Наличие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей учащихся) 
и/или учащихся на деятельность педагога– 0  
2. Документально подтвержденные данные об 
отсутствии обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей учащихся) 
и/или учащихся на деятельность педагога– 0,01  

5.2 Качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов 

0,01  

5.3 Отсутствие травматизма 0,01  



 
 

 
 

№ 
Критерий 
стимулир

ования 
Показатель 

Коэффициен
т 

Критерий 

 Итого максимальный коэффициент 
0,350 

Личный коэффициент по самооценке 

 

Без соответствующих документов критерии засчитаны не будут 

Подпись руководителя ШМО _______________________ 

  



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к приказу МБОУ СШ № 2 от 20.12.2018 г. № 437/1 
Оценочный лист. Перечень критериев стимулирования. 
Период : _____________________________________ 

Педагогический работник: Ф.И.О. ___________________________________ Должность:  воспитатель ГПД 
пп Критерии                          Показатели Макс. Значение критерия 

1 2 3 4 5 
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1.1.Качество освоения образовательных 
программ 0,015 

1) .от 0 до 40% - 0,005 
2). от 40% до 65% - 0,010 
3). Свыше 65% - 0,015 

1.2. Сохранность контингента 
обучающихся, посещающих ГПД. 0,010 

1). Количество посещающих ГПД стабильно или повышается – 
0,010 
2). Количество посещающих ГПД понижается – 0,005 

1.3. Динамики учебных достижений. 

0,010 

1). Незначительная положительная динамика (прирост качества                                                    
знаний менее, чем на 5%) по сравнению с предыдущим периодом 
либо стабильность результатов при доле отметок «4» и «5» менее 
65% - 0,005 
2). Значительная положительная динамика по сравнению с 
предыдущим периодом либо стабильность результатов при   доле   
отметок «4» и «5» выше 65% - 0,010 

1.4.Создание благоприятных условий для 
индивидуального развития и 
формирования личности. 

0,010 
 

1.5. Организация работы с хорошо 
успевающими детьми и детьми, 
имеющими трудности в обучении. 

0.020 

1). Реализация индивидуальных «маршрутов» обучения детей, 
имеющих способности к интеллектуальной деятельности – 0, 010. 
2). Реализация индивидуальных «маршрутов» обучения детей, 
имеющих затруднения в обучении – 0,010 
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2.1.  Эффективность работы по охвату 
горячим питанием. 0,020 

1). 1-разовое питание – 0,005 
2)  2-х разовое питание – 0,010 
2) 3-хразововк питание – 0,020 

2.2.  Воспитательная работа с учащимися 
за рамками функционала воспитателя 
ГПД. 0,025 

1). Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой 
направленности в рамках ОО – 0,010 
2). Проводятся отдельные мероприятия культурно-досуговой 
направленности в рамках города и края – 0,015. 

2.3. Наличие (отсутствие) обоснованных 
жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или 
учащихся на деятельность воспитателя 
ГПД. 

0,010 

1). Документально подтвержденные данные о наличии 
обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или учащихся на деятельность 
учителя – 0 баллов 
2). Документально подтвержденные данные об отсутствии 
обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 
представителей учащихся) и/или учащихся на деятельность 
учителя – 0,010                   Заполняется директором 
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3.1. Сотрудничество с учителями-
предметниками, с классными 
руководителями с целью повышения 
эффективности учебно-воспитательного 
процесса. 

0,015 
1). Эпизодически – 0,005 
2).  В системе – 0,015 

3.2.Проведение и участие на мастер-
классах, открытых мероприятиях, 
выступления на семинарах и т.д. 

0,015 
1) В рамках ОО – 0,005 
2) Муниципальный уровень – 0,010 

3.3. Выступление и участие на мастер-
классах, открытых мероприятиях, 
семинарах и т.д. 

0,015 
1) В рамках ОО – 0,005 
Муниципальный уровень – 0,010 

3.2. Курсовая подготовка 0,015 Указать название курса, место проведения 

3.3. Наличие собственных методических 
и дидактических разработок, 
рекомендаций, учебных пособий, 
применяемых в образовательном 
процессе. 

0,010 

Указать работы 
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4.1. Применение в образовательном 
процессе здоровье сберегающих 
технологий  

0,015 

1) Эпизодически – 0,010 
2) В системе (имеются разработанные программы курсов, 

программ, методические разработки) –0, 015 
 

4.2. Применение в образовательном 
процессе информационно-
коммуникационных технологий. 

0,015 

1) Эпизодически- 0,010 
2) В системе (имеются разработанные программы курсов, 

программ, методические разработки) –0, 015 
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5.1.Качественное ведение документации, 
своевременность и качество 
предоставляемых материалов. 

0,015 
Заполняется заместителями по УВР, ВР 



 
 

 
 

5.2. Обеспечение режима соблюдения 
норм и правил ТБ учебно-
воспитательного процесса в ГПД 

0,010 
Заполняется заместителями по УВР, ВР 

5.3. Работа с кабинетом: санитарно-
гигиенические состояние классной 
комнаты, сохранность мебели и 
школьного имущества. 

0,010 

 

ИТОГО ПО САМООЦЕНКЕ: ИТОГО: 0,255 
 

Приложить соответствующие документы, как подтверждение. 
Подпись руководителя ШМО ___________________ 

 
 

  



 
 

 
 

2. Перечень критериев стимулирования вспомогательный персонал 

Направление 
деятельности 

Показатели Коэффициент 
стимулирования 

Вспомогательный персонал 
Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь 

1. Положительная динамика книговыдачи до 0,1 
2.Эстетический вид библиотеки до 0,1 
3.Своевременность и качество предоставляемой 
документации 

до 0,1 

 Максимальный 
коэффициент 

до 0,3 
Лаборант 1. Качественное выполнение работы до 0,1 

2. Отсутствие жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

до 0,1 

3.Пополнение методического фонда  до 0,1 
 Максимальный 

коэффициент 
до 0,3 

 
 

Инженер-программист 

1.Качественное техническое обслуживание 
машин 

до 0,1 

2.Своевременные технические консультации 
для работников школы 

до 0,1 

3.Оперативность устранения замечаний до 0,1 
 Максимальный 

коэффициент 
до 0,3 

Специалист по 
кадрам, 

секретарь-машинистка 

1. Качественное ведение кадровой 
документации, своевременное и достоверное 
ведение отчетности 

до 0,1 

2. Качественное ведение документации по 
делопроизводству  

до 0,1 

3. Отсутствие замечаний по исполнению 
должностных обязанностей 

0,1 

 Максимальный 
коэффициент 

до 0,3 
Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

1.Отсутствие аварийных ситуаций до 0,1 
2.Отсутствие замечаний по исполнению 
должностных обязанностей 

до 0,1 

3.Отсутствие замечаний по соблюдению 
инструкций по ОТ, ПБ, ТБ 

до 0,1 

 Максимальный 
коэффициент 

до 0,3 
Слесарь-электрик 1.Качественное выполнение работы до 0,1 

2. Отсутствие замечаний по соблюдению 
инструкций по ОТ, ПБ, ТБ 

до 0,1 

3.Оперативность по устранению замечаний  до 0,1 
 Максимальный 

коэффициент 
до 0,3 

Гардеробщик 1. Отсутствие жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

до 0,1 

2. Оперативность по устранению замечаний до 0,1 



 
 

 
 

3.Образцовое содержание помещения до 0,1 
 Максимальный 

коэффициент 
до 0,3 

Уборщик служебных 
помещений 

1.Сохранность оборудования, материальных 
ценностей, находящихся в подотчете 

до 0,1 

2.Образцовое содержание помещений, классов до 0,1 
3. Отсутствие жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

до 0,1 

 Максимальный 
коэффициент 

до 0,3 
Уборщик территории 1.Устранение аварийной ситуации до 0,1 

2.Уборка после аварийных ситуаций до 0,1 
3.Отсутствие замечаний по соблюдению 
инструкций по охране труда, пожарной 
безопасности, технике безопасности 

до 0,1 

 Максимальный 
коэффициент 

до 0,3 
Вахтер 1. Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 
до 0,1 

2. Соблюдение ОТ, ТБ и ПБ до 0,1 
3.Устранение аварийных ситуаций до 0,1 
 Максимальный 

коэффициент 
 

до 0,3 
 
 

Сторож 

1.Обеспечение сохранности имущества 
учреждения 

до 0,1 

2.Соблюдение ОТ, ТБ и ПБ до 0,1 
3.Устранение аварийных ситуаций до 0,1 
 Максимальный 

коэффициент 
0,3 

 
 

 


	6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.
	При этом учреждение принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий труда.
	Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
	- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и иными особыми условиями труда;
	- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
	- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
	6.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (иди) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
	Минимальный размер выплаты - 4 % от основного оклада.
	Администрация МБОУ СШ № 2 принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
	- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Камчатского края и нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа.
	Процентная надбавка к заработной плате работникам устанавливается и выплачивается в следующих размерах: 10 процентов заработной платы по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 10 процентов за каждые последующие шесть месяцев работы, а по достижении 60 процентной надбавки – 10 процентов заработной платы за каждый последующий год работы до достижения 80 процентов заработной платы.
	Процентная надбавка к заработной плате работникам из числа молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет устанавливается и выплачивается в размере 80 процентов заработной платы с первого дня работы.
	Процентная надбавка к заработной плате работникам из числа молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее одного года устанавливается и выплачивается в размере 20 процентов заработной платы по истечении первых шести месяцев работы с увеличением на 20 процентов за каждые последующие шесть месяцев работы, а по достижении 60 процентной надбавки – 20 процентов заработной платы за каждый последующий год работы до достижения 80 процентов заработной платы.
	Процентная надбавка к заработной плате работникам из числа специалистов, имеющих высшее образование, с которыми заключены срочные трудовые договора на срок не менее 3 лет в связи с переездом в Вилючинский городской округ, выплачивается в максимальном размере, установленном федеральным законодательством, со дня поступления на работу. В случае, если указанные лица заключили срочный трудовой договор на срок менее 3 лет процентная надбавка к заработной плате устанавливается в общеустановленном порядке.
	Выплаты стимулирующего характера, порядок и размер их выплат, критерии оценки деятельности работников, позволяющие оценить результативность и качество их работы, утверждаются коллективным договором, локальными нормативными актами на основании настоящего Положения в пределах фонда оплаты труда, установленного для МБОУ СШ № 2.
	Стимулирующая выплата начисляется на оклад (должностной оклад, ставку заработной платы), исчисленный пропорционально времени фактической работы в расчетном периоде. В случае если работник занимает менее одной ставки, стимулирующая выплата начисляется пропорционально установленному окладу и фактически отработанному времени.
	7.11.  Работникам МБОУ СШ № 2, награжденным отраслевыми наградами, медалями, нагрудными знаками «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного просвещения», почётной грамотой Министерства образования РФ, может устанавливаться ежемесячная надбавка в размере до 20 % основного оклада (основного должностного оклада, ставки заработной платы). Надбавка выплачивается в пределах фонда оплаты труда, установленного МБОУ СШ № 2. Применение ежемесячной надбавки к основному окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу за исключением выплат в местностях с особыми климатическими условиями.
	8.2. Руководитель МБОУ СШ № 2 имеет право делегировать полномочия по определению размеров стимулирующих выплат, размеров материальной помощи, премирования в пределах средств, направляемых на оплату труда, комиссии по установлению стимулирующих выплат.


