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 от 9 ноября 2017 года № 1424-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений»; 

- постановлением Главы района от 28 декабря 2016 года № 1571 «Об установлении 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителя, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия». 

- постановлением Главы района от 24 апреля  2019 года № 0669 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» 

- постановлением Главы района от 14 мая  2019 года № 0754 «О внесение изменений в 

постановление Главы района от 27.02.2017г. №0245 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МБОУ 

«СОШ№5» за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета 

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, мероприятий по оптимизации неэффективных расходов и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, установления 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера: 

 предусмотренных на оплату труда работников МБОУ «СОШ№5»;  

 предоставленных учреждению в виде субсидии на выполнение муниципального 

задания;  

 централизованных главным распорядителем средств на премирование 

руководителей общеобразовательных организаций, распределяемых муниципальным 

Управляющим советом с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности 

работы. 

1.3. Основные элементы системы оплаты труда: 

 стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс;  

 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ); 

 виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за 

счет всех источников финансирования), согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

 виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования); 

 условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.4. Настоящее Положение включает в себя: 

 порядок и условия оплаты труда педагогических работников МБОУ «СОШ№5», 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, по модельной методике; 

 порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала на основе профессионально-квалификационных групп; 

 порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих; 

 порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих; 
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 порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера, заработная плата которых финансируется из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

 порядок и условия оплаты труда главного бухгалтера учреждения, заработная плата 

которого финансируется из средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия); 

 порядок и условия выплат компенсационного характера; 

 порядок и условия премирования работников МБОУ «СОШ№5». 

1.5. Перечень должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе:  

1.5.1. к административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции руководителя, 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера; 

1.5.2. к педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности в соответствии с перечнем, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, 

согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

1.5.3. отнесение работников к профессионально-квалификационным группам учебно-

вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих, 

общеотраслевым профессиям рабочих производится в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации об 

утверждении профессиональных квалификационных групп согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер окладов, повышающих коэффициентов к 

окладам, выплат стимулирующего и компенсационного характера являются обязательными 

для включения в трудовой договор. 

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

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Определение размеров 

заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

1.8. Изменение размеров оплаты производится: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образования о выдаче 

диплома; 

 при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образования ученой степени 

доктора наук. 

1.9. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБОУ «СОШ№5» 

распределяется в соответствии с Положением по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников МБОУ «СОШ№5» в соответствии с пунктом 10 настоящего 

Положения. 

1.10. Фонд оплаты труда МБОУ «СОШ№5» формируется в пределах, но не более 

лимитов бюджетных обязательств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 

бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), выделяемых в течение 
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календарного года на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий, 

предоставленных бюджетным и автономным учреждениям связанных с оказанием ими 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), объемов 

средств, централизованных главным распорядителем бюджетных средств и используемых 

учреждением с учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 

учреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и 

включают в себя все должности работников данного учреждения. 

Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах сформированного 

на календарный год фонда оплаты труда. 

1.11. Лимиты бюджетных обязательств, выделенных в течение финансового года на 

оплату труда работников МБОУ «СОШ№5» сверх утвержденных штатных расписаний и 

тарификационных списков, подлежат перераспределению либо возврату в доход бюджета 

соответствующего уровня. 

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников, условия 

установления (изменения) объема учебной нагрузки, продолжительность рабочего 

времени 

Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательного учреждения 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2.1. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены в количестве 18 часов в неделю: 

учителям образовательного учреждения, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); 

преподавателям образовательного учреждения, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, 

физической культуры и спорта; 

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного образования; 

тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям образовательного учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области 

физической культуры и спорта. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем 

по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по 

видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным 

планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, 

определяется в академических часах и включает проводимые уроки (далее - учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 

обучающихся 1 класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

consultantplus://offline/ref=28D744B2FF072ECC4699E08439D419DCABBF7F237630C16C72B46C0E9EIBcFC
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Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована 

по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому, в соответствии с 

медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.); 

дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, которые 

при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени 

активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 

работников в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий, до их 

начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного 

учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не 

ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

2.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других 

педагогических работников установлены: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

25 часов в неделю - воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья; 

30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре; 

36 часов в неделю - педагогам-психологам; социальным педагогам; педагогам-организаторам; 

педагогам-библиотекарям; тьюторам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, указанных в пунктах 2.1 - 2.2, сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой 

ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.4. Учебная нагрузка учителей и преподавателей, которым не может быть обеспечена в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной 
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за ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в группе 

продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение 

индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с 

медицинским заключением и другой педагогической работы, объем которой регулируется 

образовательным учреждением. 

2.5.  Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 

учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.6. Учителям общеобразовательного учреждения, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка снижается по сравнению с установленной 

нагрузкой на начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, 

предусмотренного пунктом 2.5 до конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной (преподавательской) 

работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее уменьшения 

соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная  плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.  

2.7. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее 

объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также 

для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 

(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов 

по учебному плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 

учреждения составляет 9 часов в неделю (360 часов в год). Объем учебной нагрузки 

руководителя, превышающий 9 часов в неделю, но не более 12 часов, устанавливается 

согласно нормативно-правовому акту МКУ «Мирнинское районное управление образования». 

Объем учебной нагрузки других работников, ведущих ее помимо основной работы 
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(включая заместителей руководителя), устанавливается самим образовательным 

учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

указанных работников совместительством не считается. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей и заместителей 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образования), осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательного учреждения, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, устанавливается 

учебная нагрузка работников учреждений дополнительного образования детей. 

2.8. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего 

Положения, выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности 

рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам, педагогам-организаторам. 

2.9. Должностные оклады других работников, не перечисленных выше, в т.ч. руководителя 

образовательного учреждения, его заместителей и руководителей структурных 

подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. Для женщин 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.10. Ставка заработной платы перечисленным ниже работникам выплачивается с учетом 

ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме 360 часов в год - 

руководителям физвоспитания, преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки). 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, 

осуществляется в основное рабочее время. 

2.11.Преподавательская работа работников, указанных в п. 2.11 настоящего Положения, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательного учреждения 

без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке 

и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

2.12.Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Тарификация учителей 

производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 

полугодие предусматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 
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3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников МБОУ «СОШ№5», 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, по модельной методике 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников МБОУ «СОШ№5», 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, за исключением педагогических 

работников ОУ, осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по 

медицинским показаниям. 

При распределении фонда оплаты труда в МБОУ «СОШ№5» отдельно выделяется: 

фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому; 

фонд оплаты труда работников, обслуживающих бассейны. 

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной 

занятости
1
.  

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится выплата за приоритетность предмета, за 

квалификационную категорию педагога, деление классов на группы. 

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается  

образовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств, рассчитанного по 

нормативу. 

За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится: 

 выплата компенсационного характера за специфику работы; 

 выплата компенсационного характера за выполнение работы не входящей в круг 

основных обязанностей работников; 

 доплата за ученую степень; 

 доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

 надбавка за педагогический стаж работы; 

 надбавка молодым специалистам; 

 доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах); 

 надбавка за интенсивность труда. 

Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

Руководитель учреждения в обязательном порядке применяет доплаты компенсационного 

характера за работу с неблагоприятными условиями труда, надбавки за непрерывный стаж 

работы по специальности и доплаты за наличие ученой степени кандидата и доктора наук, 

почетных званий, профессиональных  

знаков отличия в размерах, установленных настоящим Порядком в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

В случае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

сэкономленные средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс: 

3.7.1 Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из оклада, ежемесячных доплат, надбавок, премии по результатам работы.  

                                                           
1
 Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков и подготовку к ним. 

Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие виды работы с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями: проведение консультаций и дополнительных занятий с 

учащимися, техника безопасности, работа с родителям и, обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в 

период образовательного процесса 
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Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по 

формуле: 

О = О1 + (О1 х ∑ q) :  

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

О1 - оклад педагога на часы; 

∑ q – сумма надбавок; 

34,41  ПHУСтпО ГР ; 

ТПС - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Нгр- коэффициент деления на группы; 

П - количество часов по предмету фактически в неделю в каждом классе; 

4,34 – количество недель в месяце. 

приорКВ HHq   ,где 

Hкв – надбавка за квалификационную категорию; 

Hприор – надбавка за приоритетность предмета; 

Сумма надбавок и доплат рассчитывается по следующей формуле: 

  jiHОС д , где 

С – сумма надбавок и доплат; 

О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

нi – надбавки; 

дj – доплаты, установленные в абсолютной сумме. 

Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

Зб = (О+С) х РР 

Зб – базовая заработная плата педагога; 

О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

С – сумма надбавок и доплат; 

РР – выплаты по районному регулированию. 

Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 ученико-часа) 

определяется по следующей формуле: 

365)...(

245

11112211

..






вавава

kФОТо
С

катср

ТП
, где  

ТПС  - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

«ФОТо – общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс; 

Kср.кат. – коэффициент средней квалификационной категории по учреждению, который 

рассчитывается как частное от деления суммы размеров надбавок за квалификационную 

категорию учителей по учреждению на фактическое количество учителей»; 

1а  - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

1в  - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в календарном году. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных санитарными 

правилами и нормами.  

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образовательным 

учреждением при исчислении заработной платы, соответственно и в стоимость бюджетной 

образовательной услуги (руб/ученико-час) входит аудиторная и отдельные виды неаудиторной 

занятости. 
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Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 сентября 

текущего года. 

МБОУ «СОШ№5» самостоятельно определяет необходимость приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы и учебного плана.  

Надбавка за приоритетность предмета устанавливается в следующих размерах:  

Надбавка за приоритетность Размер надбавки 

1-я группа 15 процентов 

2-я группа 10 процентов 

При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25 

процентов общего количества предметов, отнесенных ко 2 группе – не более 10 процентов.  

При отнесении предметов к группам по приоритетности и определении общего количества 

предметов преподавание в каждом из I - IV классов считается как отдельный предмет. 

Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, осуществляющим учебный процесс, устанавливается в 

следующих размерах:  

Квалификационная категория Размер надбавки 

Соответствие занимаемой должности до 5 процентов 

Первая квалификационная категория до 25 процентов 

Высшая квалификационная категория до 50 процентов 

Надбавка, учитывающая деление класса на группы при обучении по отдельным предметам 

(технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, якутский язык в школах 

с русским языком обучения, русский язык в школах с якутским языком обучения) 

устанавливается в следующих размерах: 

 100 процентов – при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельских 

населенных пунктах и до 13 человек в городах; 

 78 процентов – при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских населенных 

пунктах и 14 человек в городах; 

 67 процентов – при количестве учащихся 15 человек в городах; 

 56 процентов – при количестве учащихся в группах 9 в сельских населенных пунктах и 

16 в городах; 

 50 процентов – при количестве учащихся в группах от 10 и выше в сельских 

населенных пунктах и от 17 и выше в городах. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера (надбавки, доплаты) 

устанавливаются всем педагогическим работникам образовательных учреждений при наличии 

оснований для их выплаты: 

 Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

До принятия Правительством Российской Федерации соответствующих нормативных 

правовых актов доплаты за работу с неблагоприятными условиями труда устанавливаются в 

соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 

труда работникам организаций и учреждений Гособразования СССР», в размере: 

 тяжелыми и вредными условиями труда - до 12 процентов оклада; 

 с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24 процентов оклада. 

Наименование доплаты Размер доплаты 

За работу в улусах (районах), входящие в состав 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

независимо от типа населенных пунктов 

700,0 рублей 

За работу в сельской местности, за исключением 

улусов (районов), входящие в состав 

Арктической зоны РС(Я) 

500,0 рублей 
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За работу в сельской местности и арктических улусах (районах) устанавливаются доплаты 

в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени: 

 Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждения (за исключением 

руководителей, их заместителей и главного бухгалтера). 

 Надбавка за педагогический стаж устанавливается в следующих размерах:  

Педагогический стаж Надбавка 

От 0 до 5 лет до 5 процентов 

От 5 до 15 лет до 10 процентов 

Свыше 15 лет до 15 процентов 

Доплата за наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование доплаты Размер доплаты 

Ученая степень кандидата наук до 460 рублей 

Ученая степень доктора наук до 920 рублей 

Почетное звание до 920 рублей 

Профессиональное знаки отличия до 460 рублей 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия до 460 рублей 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия выплата применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

доплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

Доплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия устанавливаются в 

случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, связанной с 

присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия. 

 Надбавка молодым специалистам – педагогическим работникам МБОУ «СОШ№5», 

осуществляющим учебный процесс, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, 

устанавливается в размере до 5 процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам – педагогическим работникам МБОУ 

«СОШ№5», осуществляющим учебный процесс, прекращается с момента прохождения ими 

обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении 

педагогического стажа 3 года.  

  Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может быть 

установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без 

учета премии), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда 

оплаты труда, и заработной платы (без учета премии) после введения новой структуры фонда 

оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работы той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

7)Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может быть установлена 

надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с 

меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологии, 

существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и 

ответственных. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размер принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

 Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

3.9.Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами.  

Педагогическим работникам также производятся премиальные выплаты по результатам 

труда в порядке, определяемом Положением о премировании работников МБОУ «СОШ№5» 

по распределению премиальной части фонда оплаты труда, утвержденным  Управляющим 

советом учреждения. 

 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 
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также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам. 

3.11. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, отмены занятий по климатическим, санитарно-эпидемиологическим 

и другим основаниям оплата за это время не производится. 

 С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

В целях поощрения работникам устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные 

разделом 10 настоящего Положения. Размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, Положением о премировании работников МБОУ «СОШ№5», 

утвержденным Управляющим советом учреждения. 

4. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала на основе профессионально-квалификационных групп 

      Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала МБОУ «СОШ№5». 

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников МБОУ «СОШ№5», 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, педагогических работников, 

осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским показаниям, 

педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал МБОУ «СОШ№5». 

Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе отнесения должностей к 

ПКГ: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 5 700 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

1 квалификационного уровня 6 652 

2 квалификационного уровня 7 051 

ПКГ «Педагогические работники» 

1 квалификационного уровня – инструктор по физкультуре,   7 799 

2 квалификационного уровня - педагог-организатор, социальный 

педагог                      
8 266 

3 квалификационного уровня –педагог-психолог  8 733 

4 квалификационного уровня учитель-логопед, педагог-библиотекарь , 

тьютор 
9 200 

ПКГ «Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационного уровня  9 969 

2 квалификационного уровня  10 568 

3 квалификационного уровня  11 167 

К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты: 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 надбавка за ученую степень; 

 надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

 надбавка за педагогический стаж; 
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 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка молодым специалистам – педагогическим работникам; 

 доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах); 

 персональная доплата; 

 надбавка за интенсивность труда. 

  Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение надбавок к окладу не образует и не учитывается при начислении компенсационных 

и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. 

     Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

Квалификационная категория Размер надбавки 

Соответствие занимаемой должности до 5 процентов 

Первая квалификационная категория до 10 процентов 

Высшая квалификационная категория до 20 процентов 

 Педагогическим работникам муниципальных учреждений – субъектов правоотношений 

Закона Республики Саха (Якутия) «Об учителе» от 14.06.1995 г. Закон № 67-I надбавки за 

наличие ученой степени, почетного звания, профессиональных знаков отличия, за работу в 

сельской местности и (или) арктических улусах (районах) устанавливаются в соответствии с 

указанным Законом. 

       Педагогическим работникам, за исключением указанных в п.3.5, учебно-вспомогательному 

персоналу, надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессиональных знаков 

отличия устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование выплаты Размер выплаты 

Ученая степень кандидата наук до 5 процентов 

Ученая степень доктора наук до 10 процентов 

Почетное звание до 10 процентов 

Профессиональные знаки отличия до 5 процентов 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия до 5 процентов 

        При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и учетную степень, 

надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

        Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж в 

следующих размерах: 

Педагогический стаж Надбавка 

От 0 до 5 лет до 5 процентов 

От 5 до 15 лет до 10 процентов 

Свыше 15 лет до 15 процентов 

         В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все периоды 

педагогической деятельности. 

        Учебно-вспомогательному персоналу, медицинским работникам, устанавливается надбавка 

к окладу за выслугу лет в следующих размерах: 

Выслуга лет Надбавка 

От 0 до 5 лет до 5 процентов 

От 5 до 15 лет до 10 процентов 

Свыше 15 лет до 15 процентов 

       Надбавка молодым специалистам – педагогическим работникам МБОУ «СОШ№5»,  

имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 процентов. 
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       Выплата надбавки молодым специалистам – педагогическим работникам, прекращается с 

момента: прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, 

либо при достижении педагогического стажа 3 года.  

       Педагогическим работникам, за исключением в п.4.6, учебно-вспомогательному 

персоналу,  медицинским работникам, за работу в сельской местности и арктических улусах 

(районах) устанавливаются доплаты в абсолютном размере, пропорционально отработанному 

времени: 

Наименование доплаты Размер доплаты 

За работу в улусах (районах), входящие в состав 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

независимо от типа населенных пунктов 

700 рублей 

За работу в сельской местности, за исключением 

улусов (районов), входящие в состав Арктической 

зоны РС(Я) 

500 рублей 

        Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за исключением 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера). 

 Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за 

почетные звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, ученую степень для медицинских 

работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Саха (Якутия), устанавливается по условиям, предусмотренным для 

аналогичных категорий работников учреждений здравоохранения.  

Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за 

почетные звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, ученую степень для работников 

культуры государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Саха (Якутия), устанавливаются по условиям, предусмотренным для 

аналогичных категорий работников учреждений культуры. 

Работникам может быть установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без 

учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда 

оплаты труда, и заработной платы (без учета премий) после введения новой структуры фонда 

оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

Работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонального в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

В целях поощрения работникам устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные 

разделом 10 настоящего Положения. Размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, Положением о премировании работников МБОУ «СОШ№5» , 

утвержденным Управляющим советом учреждения. 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые  

должности служащих 
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Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения должностей к ПКГ: 

Наименование 

профессиональных 

квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Наименование должности Размер должностного 

оклада,  руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  4 757 

2 квалификационный уровень  4 785 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Лаборант 4 865 

2 квалификационный уровень   4 944 

3 квалификационный уровень  5 343 

4 квалификационный уровень  5 582 

5 квалификационный уровень  5 981 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень Документовед,  

инженер-программист  

специалист по кадрам  

6 061 

2 квалификационный уровень  6 300 

3 квалификационный уровень  6 779 

4 квалификационный уровень Ведущий бухгалтер        7 177 

5 квалификационный уровень          7 975 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень  8 134 

2 квалификационный уровень  8 374 

3 квалификационный уровень  8 533 

К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты: 

 надбавка за ученую степень; 

 надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

 надбавка за выслугу лет; 

 доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах); 

 персональная доплата; 

 надбавка за интенсивность труда. 

Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Применение надбавок к окладу не образуют новый оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессиональных знаков 

отличия устанавливаются работникам, занимающим должности служащих, в следующих 

размерах: 

Наименование выплаты Размер выплаты 
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Ученая степень кандидата наук до 5 процентов 

Ученая степень доктора наук до 10 процентов 

Почетное звание до 10 процентов 

Профессиональные знаки отличия до 5 процентов 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия до 5 процентов 

 При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию. 

 Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

Надбавки к окладу за выслугу лег устанавливаются работникам, занимающим должности 

служащих, в следующих размерах: 

Надбавки за выслугу лет Надбавка 

От 0 до 5 лет до 5 процентов 

От 5 до 15 лет до 10 процентов 

Свыше 15 лет до 15 процентов 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды работы по 

специальности или должности, независимо от организационно-правового статуса предыдущего 

места работы. 

За работу в сельской местности и арктических улусах (районах) устанавливаются доплаты в 

абсолютном размере, пропорционально отработанному времени: 

Наименование доплаты Размер доплаты 

За работу в улусах (районах), входящие в состав 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

независимо от типа населенных пунктов 

700 рублей 

За работу в сельской местности, за исключением 

улусов (районов), входящие в состав Арктической 

зоны РС(Я) 

500 рублей 

Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за исключением 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера). 

Работникам, занимающим должности служащих, может быть установлена персональная 

доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без 

учета) премий, выплачиваемых работнику МБОУ «СОШ№5» до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платы (без учета премий) после введения новой структуры 

фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть установлена 

надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с 

меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, 

существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и 

ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере 

принимается руководителем учреждения персонального в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 200 процентов. 

Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

С учетом условий труда работникам МБОУ «СОШ№5» устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

В целях поощрения работникам устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные 

разделом 10 настоящего Положения. Размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, Положением о премировании работников МБОУ «СОШ№5», 

утвержденным Управляющим советом учреждения. 
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6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам (далее-ПКГ): 

Наименование профессиональных 

квалификационных групп  и 

квалификационных уровней 

Наименование  Размер должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Дворник, 

дезинфектор, 

сторож (вахтер). 

уборщик 

служебных 

помещений, 

гардеробщик 

4 173 

2 квалификационный уровень  4 394 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень Водитель 

автомобиля, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

4 757 

2 квалификационный уровень  4 932 

3 квалификационный уровень  5 141 

4 квалификационный уровень  5 316 

К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

надбавка за ученую степень; 

 надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

 надбавка за выслугу лет; 

 доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах); 

 персональная доплата; 

 надбавка за интенсивность труда. 

Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. Применение надбавок к окладу не образуют новый оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессиональных знаков 

отличия устанавливаются работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах: 

Наименование выплаты Размер выплаты 

Почетное звание до 10 процентов 

Профессиональные знаки отличия до 5 процентов 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия до 5 процентов 

 При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию. 
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Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих 

размерах:  

Надбавки за выслугу лет Надбавка 

От 0 до 3 лет до 5 процентов 

От 3 до 5 лет до 10 процентов 

Свыше 5 лет до 15 процентов 

 В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды 

работы по специальности или должности, независимо от организационно-правового статуса 

предыдущего места работы. 

За работу в сельской местности и арктических улусах (районах) устанавливаются 

доплаты в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени: 

Наименование доплаты Размер доплаты 

За работу в улусах (районах), входящие в состав 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

независимо от типа населенных пунктов 

700 рублей 

За работу в сельской местности, за исключением 

улусов (районов), входящие в состав Арктической 

зоны РС(Я) 

500 рублей 

Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждения (за исключением 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера). 

Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование надбавки Размер надбавки 

Водителям 2-го класса 10 процентов 

Водителям 1-го класса 25 процентов 

Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, может быть установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без 

учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда 

оплаты труда, и заработной платы (без учета премий) после введения новой структуры фонда 

оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации 

к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в 

работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 

надбавки за интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения 

персонального в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характеристика, предусмотренная разделом 9 настоящего Положения. 

В целях поощрения работникам устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные 

разделом 10 настоящего Положения. Размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, Положением о премировании работников МБОУ «СОШ№5», 

утвержденным Управляющим советом учреждения. 

7. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя, заработная плата которых финансируется из средств бюджета 

Республики Саха (Якутия) 
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 Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии. 

     Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем произведения 

величины средней заработной платы работников основного персонала, возглавляемого им 

учреждения и коэффициента кратности: 

Дор=ЗП(О)ср х К где, 

Дор- должностной оклад руководителя учреждения; 

ЗП(О)ср- средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу 

учреждения; 

К- коэффициент кратности. 

     Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 

персонала, возглавляемого им учреждения. 

    Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) устанавливается в кратности до 4. 

      Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается 

за календарный год.  

      К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение. 

     Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности, в образовательном учреждении устанавливается в соответствии 

с приложением 2 к настоящему Положению.  

     При расчете средней заработной платы основного персонала для определений оклада 

руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, районный коэффициент, 

северная надбавка, премии, материальная помощь работников. 

     Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется: 

 по модельной методике на основе тарификационного списка по состоянию на начало 

учебного года;  

 по отраслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

      Размеры окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10 - 40 % ниже оклада 

руководителя. 

      Премирование руководителя, заместителей руководителя осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения, за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в размере до 2 % средств, предусмотренных на оплату труда 

работников бюджетных учреждений, выделенных в рамках субсидии на выполнение 

муниципального задания. 

      Размеры премирования заместителей руководителя, порядок и критерии их выплат 

устанавливаются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными Положением о 

премировании работников  МБОУ «СОШ»5» и показателями эффективного контракта. 

      Конкретные показатели осуществления премирования заместителям руководителей 

устанавливаются исходя из задач, стоящих перед учреждением. 

      Премирование руководителя учреждения производится не реже 4 раз в год (апрель, июль, 

октябрь, декабрь) на основании решения муниципального управляющего Совета МО 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и оформляется приказом МКУ «Мирнинское 

районное управление образования» МО «Мирнинский  район» Республики Саха (Якутия). 

       Размер премирования руководителя устанавливается на основании набранного количества 

баллов. Стоимость одного балла руководителя определяется путем деления объема средств 
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централизованного фонда премирования руководителей, предусмотренных на период 

премирования на общее количество баллов, набранных руководителями ОУ за этот же период.        

 Размер премии каждого руководителя определяется путем умножения набранного 

количества баллов (с учетом коэффициента фактически отработанного времени за период 

премирования) на стоимость одного балла.  

      Премирование руководителя производится по результатам работы за определенный период 

времени и может производиться единовременно за высокое качество выполнения 

поставленной перед учреждением задачи.  

      Премирование руководителя за счет средств, поступающих от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, осуществлять ежеквартально в размере до 10 %, но не 

более 50 000 рублей в месяц, от объема средств, поступающих от платной деятельности и 

направленных учреждением на оплату труда с начислениями во внебюджетные фонды.  

       Размер премиальной выплаты руководителю учреждения за организацию предоставления 

платных услуг устанавливается по согласованию с курирующим отраслевым управлением 

после предоставления отчета о фактическом поступлении средств от оказания платных услуг. 

       При привлечении руководителя к уголовной ответственности, выявлении фактов 

нарушения бюджетного законодательства или нецелевого использования бюджетных средств, 

премирование не производится. 

       Руководитель учреждения несет персональную ответственность за перерасход фонда 

оплаты труда в соответствии с действующим законодательством. 

       Руководитель учреждения не предоставляется к премированию: 

 при наличии у него дисциплинарных взысканий в отчетном периоде; 

 при наличии фактов нецелевого использования средств, выявленных в отчетном 

периоде органами (должностными лицами) внешнего и внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

8. Порядок и условия оплаты труда главного бухгалтера образовательного учреждения, 

заработная плата которого финансируется из средств бюджета МО «Мирнинский район» 

        Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается в размере 10 143,00 рублей. 

  К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года могут быть установлены повышающие коэффициенты: 

 Доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах);  

 Надбавка за выслугу лет;  

Повышающие коэффициенты к окладу за работу в сельской местности, арктических улусах 

(районах) устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности служащих в 

следующих размерах к окладу: 

Наименование доплаты Размер доплаты 

За работу в улусах (районах), входящие в состав 

Арктической зоны Республики Саха (Якутия), 

независимо от типа населенных пунктов 

700 рублей 

За работу в сельской местности, за исключением 

улусов (районов), входящие в состав Арктической 

зоны РС(Я) 

500 рублей 

Надбавка за выслугу лет устанавливаются работнику учреждения, занимающему должность 

главного бухгалтера, в следующих размерах к окладу. 

Надбавки за выслугу лет Размер надбавки 

От 0 до 5 лет до 5 процентов 

От 5 до 15 лет до 10 процентов 

Свыше 15 лет до 15 процентов 

      В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды 

работы по специальности, независимо от организационно-правого статуса предыдущего места 

работы. 
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      Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, может быть установлена персональная доплата. 

      Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без 

учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда 

оплаты труда, и заработной платы (без учета премий) после введения новой структуры фонда 

оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации. 

      Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

      Главным бухгалтерам может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 

применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 

результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ.       

Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается 

руководителем учреждения персонального в отношении конкретного работника. 

       Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность – до 100 процентов. 

       Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

       В целях поощрения работникам устанавливаются премиальные выплаты, 

предусмотренные разделом 10 настоящего Положения. Размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами в 

соответствии с Положением о премиальной части оплаты труда МБОУ «СОШ№5», 

утвержденным Управляющим советом учреждения. 

9. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором МБОУ «СОШ№5», соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

 Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:  

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

условиями труда; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, за работу не 

входящую в круг основных обязанностей работников, выплаты за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну.  

Размеры компенсационных выплат работникам, оплата труда которым производится по 

отраслевой системе оплаты труда согласно приложению 1 настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 

указанной выплаты не производится. 

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий 

размер выплаты. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель обязан обеспечить проведение 

специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке 

условий труда.  

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьями 149, 151 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Размер выплаты за совместительство должностей производится пропорционально 

отработанному времени по основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, раздельно по каждой из них. Продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по 

основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период). 

За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за 

ненормированность рабочего времени в размере до 25 процентов от оклада за фактически 

отработанное время. 

Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты составляет 

не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет 

доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой 

работнику. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата сверхурочной 

работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Размер выплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 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 оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 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 оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса РФ. 

Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников, указаны в приложении № 1 к настоящему Положению. 

10. Порядок и условия премирования работников учреждения 

Премиальная часть фонда оплаты труда - это часть фонда оплаты труда, планируемая на 

выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников и поощрения за 

результаты труда. 

Премиальные выплаты вводятся в целях: повышения качества предоставляемых населению 

Мирнинского района образовательных услуг; повышения профессионализма и качества 

выполняемой работы; внедрения новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; достижения учащимися (воспитанниками) высоких 

показателей по сравнению с предыдущим периодом; стабильности и роста качества обучения; 

улучшения научно-методической подготовки педагогических работников; повышения 
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качества учебно-воспитательного процесса; усиления социальной защиты работников 

образовательного учреждения; подъема общественной активности работников; роста 

заинтересованности работников в конечных результатах труда; усиления работы по снижению 

заболеваемости. 

10.2. С целью премирования к качественному результату труда и поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении устанавливаются выплаты за результативность, качество 

выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года. 

10.3. Объем премиальной части фонда оплаты труда формируется в процентном отношении 

к фонду оплаты труда на очередной финансовый год: 

10.3.1. не менее 5 % от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на 

оплату труда, финансируемых их средств бюджета Республики Саха (Якутия) и средств 

бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия); 

10.3.2 . не менее 5 % без учета доплаты до минимального размера оплаты труда по 

образовательным учреждениям общего образования, обеспечивающим предоставление услуг в 

сфере образования; 

Экономия, образовавшаяся в течение года, распределяется в декабре текущего года в размере 

не более двух фондов оплаты труда. 

10.4. Объем премиального фонда формируется учреждением по категории работников с 

учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников согласно 

нормативным правовым актам. 

11. Другие вопросы оплаты труда 

11.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате применяются: 

районные коэффициенты; 

процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

11.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

11.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

11.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливается в соответствии с 

новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий) выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой 

структуры фонда оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

11.5. Работодатель обязан обеспечить начисление месячной заработной платы работников 

полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности) в размере, не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда с применением сверх минимального размера оплаты труда районного 

коэффициента и процентных надбавок, но не ниже величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якутия) за 3 квартал предыдущего 

года. 

11.6. В случае начисления заработной платы работникам, оплата труда которых регулируется 

разделами 3-6 настоящего Положения. Отработавшим норму рабочего времени и 

выполнившим норму труда (трудовые отношения), ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда районного коэффициента и процентных 

надбавок, данным категориям работников производится компенсационная доплата для 

обеспечения минимальной государственной гарантии в области оплаты труда в соответствии с 

пунктом 11.5 настоящего Положения. 

11.7.Для расчёта средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой 

оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от 

источников этих выплат.  При любом режиме работы расчёт средней заработной платы 
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работника производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, 

в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом 

календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 

включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). Средний дневной заработок 

для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за 

последние 12 календарных месяцев путём деления суммы начисленной заработной платы на 

12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ)  
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ «СОШ№5» 

Компенсационные выплаты 
 

Наименование выплат 

Размер 

выплат 

 

I. За специфику работы: 

1. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья  

до 10 процентов 

2. Педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых 

до 10 процентов 

3. Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком и 

применяющим его в практической работе 
до 8 процентов 

4. Учителям общеобразовательных учреждений ( за исключением специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, групп, классов) за часы работы с 

обучающимися с ограниченными возможности здоровья и инвалидами, за 

каждого обучающегося 

до 1,5 процентов 

5. Педагогам-психологам, социальным педагогам за работу с детьми из 

неблагополучных семей и детьми, оказавшимся в социально опасном положении, 

за каждого ребенка 

до 1 процента 

II. Коэффициенты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 

1.За классное руководство: 

1.1. по модельной методике: 

- 1-4 классов  

- 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

1.2. по отраслевой системе труда: 

- 1-4 классов 

- 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы 

оплаты за классное руководство производится в размере 50 процентов. 

 

 

до 920 рублей 

до 1380 рублей 

 

до 10 процентов 

до 15 процентов 

2.За проверку тетрадей: 

2.1.Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 

2.2.Учителям, преподавателям за проверку письменных работ: 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, математике 

по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, информатике, 

технической механике. 

В классах (группах) с количеством обучающихся менее половины: 

по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, информатике, 

технической механике 

В классах (группах) с количеством обучающихся менее половины установленной 

нормы оплаты за проверку тетрадей производится в размере 50 процентов. 

Преподавателям заочной формы обучения (отделений) дополнительная оплата за 

проверку письменных работ не производится 

 

до 8 процентов 

 

до 8 процентов 

 

до 5 процентов 

 

 

до 5 процентов 

3.Учителям, преподавателям, мастерам производственного обучения за 

заведование учебными кабинетами (лабораториями), мастерскими, 

паспортизированными музеями: 

в общеобразовательных учреждениях по модельной методике; 

 

 

до 920 рублей 

до 10 процентов 
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в общеобразовательных учреждениях по отраслевой системе оплаты труда, 

учреждениях среднего профессионального образования 

4.За руководство методическими, цикловыми и предметными комиссиями 

(объединениями): 

учителям по модельной методике; 

учителям по отраслевой системе оплаты труда, преподавателям, мастерам 

производственного обучения. 

 

 

до 460 рублей 

до 5 процентов 

5.Дворнику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий, 

сооружений и оборудования, лаборанту кабинета химии, уборщику помещений, 

повару, помощнику воспитателя, подсобному рабочему, машинисту по стирке и 

ремонту спецодежды (белья), банщику, кухонному рабочему за работу в 

учреждениях, не имеющих водопровода и канализации 

до 5 процентов 

6.Рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования, сторожу (охраннику) за работу в учреждениях, имеющих 

собственные котельные 

до 5 процентов 
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Приложение  2 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ «СОШ№5» 

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу  

для определения размера должностного оклада руководителя муниципального 

учреждения 

 

Общеобразовательные школы: 

- педагогические работники. 
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Приложение  3 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ «СОШ№5» 
 

 

 

Перечень 

профессий высококвалифицированных рабочих, привлекаемых для 

выполнения важных и ответственных работ 

 

Водитель автомобиля 

 

 

Примечания: 

 

К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, выполняющие работы высшей 

сложности, постоянно занятые на особо сложных и ответственных работах, к качеству 

исполнения которых предъявляются специальные требования. 
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 Приложение  4 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ «СОШ№5» 

 

Положение 

о премировании работников МБОУ «СОШ№5» 

 

Общие положения 

1.1.Положение определяет порядок распределения премиальных выплат работникам МБОУ 

«СОШ№5» за особые достижения в профессиональной деятельности в виде доплат (премий). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- постановлением Главы района от 24 апреля  2019 года № 0669 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» 

- приказа  МКУ «МРУО» №273 от 13.03.2017г., № 530 от 18.05.2017г. «Об утверждении 

примерных критериев и показателей эффективности работников  ОО МО  «Мирнинский 

район. 

1.3.Целью введения системы доплат (премий) работникам, является стимулирование 

инициативы, особых достижений педагогических работников, прочего педагогического 

персонала, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала МБОУ «СОШ№5». 

Основные понятия Положения 

2.1.Система доплат, премий включает выплаты стимулирующего и компенсационного 

характера по результатам труда. 

2.2. Компенсационные выплаты заработной платы состоят из выплат и доплат, установленных 

трудовым законодательством, иными нормативно-правовыми актами, закрепленными в 

трудовом договоре (эффективном контракте) с работником: 

1)Работнику устанавливается процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера. 

2) Работнику устанавливается ежемесячный районный коэффициент. 

3) Повышающий коэффициент за проверку письменных работ 

4) Доплата за классное руководство (при наличии)  

5) Доплата за заведование учебным кабинетом (при наличии по Приказу) 

6) Повышающий коэффициент за работу в арктических улусах (районах) (кроме руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера)  

7) Повышающий коэффициент за педагогический стаж,  за выслугу лет; 

8)Доплата за наличие квалификационной категории педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс. 

9) Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия.  

10) Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда; 

11) Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное 

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

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

доплата за работу в ночное время; 
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2.3.Стимулирующие выплаты устанавливается в размерах, основанных на критериях и 

показателях качества и эффективности (результативности) работы, разработанных комиссией 

по распределению премии и согласованных с Управляющим советом школы.  

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности, условия  получения, 

периодичность и размер выплат стимулирующего характера отражены в эффективном 

контакте (Приложение №4), заключенном с работником, и выплачиваются  1 раз в месяц. 

 Расчет стоимости балла производится по формуле S = ФОТпр / (Ni + N2 + ... + N„), где S - 

стоимость одного балла, ФОТпр - фонд премирования работников, N1, N2, ... N- количество 

баллов каждого показателя.  

2.3. Положение применяется в отношении всех категорий работников школы, за исключением 

работников, осуществляющим свою деятельность по внешнему совместительству. 

III. Категории работников 

3.1.К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие 

учебно-воспитательный процесс. 

3.2.К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции педагога-

психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования  и др. 

3.3.К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-

квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции заместителей 

руководителя, руководителей структурных подразделений, заместитель директора по 

административно-хозяйственной деятельности. 

3.4.Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам учебно-

вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым 

профессиям специалистов и служащих, профессиональным квалификационным группам 

должностей работников здравоохранения и культуры производится в соответствии с 

приказами Минздравсоцразвития об утверждении профессиональных квалификационных 

групп. 

 

IV. Критерии для установления доплат (премий) 

педагогическим работникам и прочему педагогическому персоналу 

4.1.Основными критериями для установления доплат (премий) педагогическим работникам и 

прочему педагогическому персоналу МБОУ «СОШ№5» являются: 

4.1.1.Критерии качества обученности (результативности) по итогам четверти, полугодия, 

учебного года: 

-высокие показатели в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества 

обучения по предмету, независимых тестирований, контрольных, итоговых работ; 

-высокие результаты обучения чтению в начальных классах; 

-удельный вес выпускников 11 классов, преодолевших минимальный порог по обязательным 

предметам (математика базовый уровень, русский язык базовый уровень) по ЕГЭ; 

-удельный вес выпускников 11-х классов, сдававших государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ по предметам по выбору, набравших балл выше республиканских, районных 

показателей; 

-удельный вес выпускников 9-х классов, сдававших основной государственный экзамен, 

набравших балл выше республиканских, районных показателей; 

-наличие призеров районных, региональных и общероссийских, международных предметных 

олимпиад от общего количества участников; 

-участие обучающихся в районных, региональных, общероссийских, международных научно-

практических конференциях от общего количества учащихся школы. 

4.1.2.Профессиональная компетентность: 
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-работа в пилотном режиме в рамках реализации федеральных, региональных и 

инновационных программ; 

-своевременное повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года, профессиональная 

переподготовка, обучение в аспирантуре, наличие ученой степени; 

-внедрение и использование новых педагогических, инновационных технологий, авторских 

программ в образовательном процессе; 

-активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

-активное участие в обобщении и распространении педагогического опыта через районные, 

региональные, российские педагогические чтения, научно-практические конференции, 

профессиональные конкурсы, творческие мастерские, круглые столы и т.п.; 

-активное привлечение органов самоуправления класса, образовательного учреждения, 

педагогического сообщества к решению образовательно-воспитательных задач; 

-отсутствие обоснованных обращений родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций. 

4.1.3.Критерии интеграции и социализации обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья): 

-стабильное сохранение контингента обучающихся; 

-удельный вес выпускников 11 классов, поступивших в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования; 

-выравнивание и коррекция знаний педагогически запущенных обучающихся, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, вовлечение данной категории обучающихся в 

общественно полезную деятельность. 

- организация работы с детьми с ОВЗ; 

- достижение положительной динамики результатов в воспитательной работе. 

4.1.4.Критерии удовлетворенности заказчиков образовательных услуг: 

-позитивное отношение родительской общественности, выпускников, местного сообщества. 

4.1.5.Критерии социальной правовой защиты обучающихся: 

-обеспечение и создание безопасных условий обучения 

-снижение уровня заболеваемости учащихся. 

4.2.Обязательным условием премирования является отсутствие существенных замечаний по 

качеству и своевременности выполнения каждого показателя премирования работниками.  

К существенным относятся нарушения Устава образовательного учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, 

других локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного периода, 

года. Кроме того, обязательным критерием является высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.). 

При рассмотрении показателей эффективного контакта на заседании комиссии принимается 

решение в отношении показателей, понижающих стимулирующую часть. 

V. Критерии для установления доплат (премий) административно-управленческому 

персоналу 

5.1.Обеспечение своевременного выполнения текущего и перспективного планирования 

образовательного учреждения. 

5.2.Высокое качество подготовки и исполнения административно-управленческих решений, 

распорядительных документов, локальных актов. 

5.3.Выполнение образовательных программ, учебных планов в полном объеме. 

5.4.Организация стабильного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников, квалификационного уровня. 

5.5.Обеспечение контроля за всеобучем, качеством образовательного и воспитательного 

процесса, объективное оценивание результатов образовательной подготовки обучающихся и 

воспитанников. 

5.6.Высокий образовательный уровень педагогического персонала, своевременность 

повышения профессиональной квалификации. 
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5.7.Результативность работы методических объединений образовательного учреждения, 

результативное участие в муниципальных, республиканских, региональных, российских и 

международных мероприятиях. 

5.8.Активное, результативное участие образовательного учреждения в муниципальных, 

республиканских, региональных, российских, международных конкурсах, смотрах, научно-

практических конференциях, фестивалях, соревнованиях. 

5.9.Удельный вес выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования. 

5.10.Выравнивание и коррекция знаний, умений и навыков педагогически запущенных 

обучающихся и воспитанников, обучающихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, вовлечение данной категории в общественно полезную 

деятельность. 

5.11.Активное внедрение и использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных в деятельности образовательного учреждения, в 

том числе в учебно-образовательном процессе (использование электронных программ, 

локальной сети учреждения для административно-хозяйственной деятельности, учебно-

воспитательной деятельности, интегрированных уроков, создания электронных пособий). 

5.12.Создание и совершенствование необходимых условий безопасности для жизни и здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

5.13.Создание благоприятных условий для сохранения и обеспечения здоровьесберегаюших 

технологий в учебно-воспитательном процессе, совершенствование медицинского 

обслуживания обучающихся и персонала. 

5.14.Использование в работе формы публичной отчетности о своей деятельности и 

деятельности образовательного учреждения не реже одного раза в течение учебного года. 

5.15.Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий 

и административных наказаний. 

5.16.Обеспечение выполнения показателей муниципального  задания. 

VI. Критерии стимулирования по профессиональным квалификационным группам 

учебно-вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям рабочих. 

6.1.Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, формирование культуры безопасности в образовательной среде и 

социуме. 

6.2.Наличие, обеспечение сохранности и содержание в образцовом порядке оснащения 

мастерских, учебных лабораторий, кабинетов, библиотек, методических кабинетов. 

6.3.Содержание образовательного учреждения в образцовом состоянии (порядке). 

6.4.Активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории 

общеобразовательного учреждения, создание отличных от других особенностей 

ландшафтного дизайна территорий, помещений, кабинетов. 

6.5.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения. 

6.6.Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий и 

административных наказаний. 

VII. Порядок установления доплат (премий) 

7.1.Премиальная часть фонда оплаты труда на уровне ОУ распределяется следующим 

образом: 

- до 5% составляет фонд руководителя, используемый на премирование особо отличившихся 

работников при выполнении срочных, важных, неотложных работ, показавших высокие 

результаты работы (победитель конкурса, спартакиады, соревнования и др.). Выплаты из 

фонда руководителя производятся по мере необходимости. Руководитель согласует с 

председателем профкома кандидатуры и размер выплат, осуществляемых из фонда 

руководителя. 

- 95% и более фонд, который распределяет  комиссия по распределению премиального фонда 

на основе показателей эффективного контракта для каждой категории работников, при 

согласовании с  Управляющим советом школы. 
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7.2.Источниками формирования фонда премирования являются переданные главным 

распорядителем бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на 

премирование работников бюджетных учреждений, экономия фонда оплаты труда, средства, 

высвобождаемые в результате сокращения неэффективных расходов фонда оплаты труда, 

средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

7.3.Распределение выплат по результатам труда премиальной части фонда оплаты труда 

производится комиссией по распределению премиального фонда на основе показателей, при 

согласовании с Управляющим советом школы.  

7.4.Размеры, порядок и условия осуществления премиальных выплат конкретизируются 

применительно к каждой категории работников и определяются в эффективном контракте с 

работниками. 

 

VIII. Порядок выплаты премии по итогам года 

8.1. Премия по итогам года выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда за счет 

временной нетрудоспособности по больничным листам, в результате оптимизации штатного 

расписания в течение календарного года, неиспользованного премиального фонда 

предыдущего премиального периода. 

8.2. Расчетный период для исчисления премии  по итогам года устанавливается 1 год (с 1 

января по 31 декабря соответствующего периода). Премия по итогам года выплачивается в 

конце календарного года. 

8.3. Премия по итогам года выплачивается всем работникам школы, с которыми заключены 

трудовые договоры, уволившимся до 31 декабря или устроившимся на работу в течение года.  

8.4.Работнику, исполняющему свои обязанности на условиях внешнего совместительства, 

премия по итогам года не  устанавливается. 

8.5. Работнику, отработавшему в учреждении неполный отчетный период, премия по итогам 

года начисляется с учетом отработанного времени. 

8.6. Процент премии по итогам года рассчитывается как соотношение суммы экономии фонда 

на среднюю заработную плату за 12 месяцев по всем сотрудникам.  

8.7. В расчет среднего годового заработка не включаются выплаты: 

-по временной нетрудоспособности; 

-отпуск по беременности и родам; 

-отпускные; 

- разовые премии; 

-ежемесячные премии (стимулирующие  выплаты) 

- компенсация отпуска при увольнении 

- оплата по среднему заработку (командировка) 

8.8. По каждому сотруднику производится отдельный расчет. Для этого среднегодовой 

заработок за текущий год умножается на процент премии по итогам года.   
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ «СОШ№5» 
 

 

 

 

Перечень 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в медицинской помощи 

 

дошкольные образовательные учреждения, имеющие группы компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности; 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

оздоровительные образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; 

учреждения дополнительного образования детей, круглогодично осуществляющие 

оздоровление. 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ «СОШ№5» 

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  ПЕРСОНАЛА 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УВР 

№ Критерий оценки Показатель деятельности Периодичность Баллы 

1 Выполнение плана работы 

учреждения 

Выполнение  на высоком  

организационном уровне 

запланированных 

мероприятий  (90-100%) 

1 раз в месяц 5 

баллов 

2 Электронные    журналы Своевременная  и 

качественная работа с 

электронными   журналами - 

100 %  

ежемесячно 3 балла 

3 Результативность участия в 

муниципальных предметных 

олимпиадах 

Наличие победителей и 

призеров предметных 

олимпиад  

по мере 

проведения 

7 

баллов 

4 Организация, проведение и 

мониторинг итоговой 

аттестации выпускников  9 

классов 

Выполнение муниципального 

задания по русскому языку и 

математике в 9 классах 

в течение года 8 

баллов 

5 Своевременная  и 

качественная сдача 

отчётности перед 

вышестоящими органами 

управления   

Отсутствие замечаний  1 раз в месяц 3 балла 

6  Мероприятия, направленные  

на повышение имиджа 

школы  

Организация на базе ОУ 

районных, городских, краевых 

мероприятий; выступление на 

базе других учреждений с 

обобщением опыта работы 

в течение 

четверти 

6 

баллов 

7 Работа с неуспевающими 

учащимися 

Положительная динамика 1 раз в четверть 5 

баллов 

8 Качество знаний учащихся Увеличение качества знаний  

по школе1-4% 

Увеличение качества знаний 

более 5% 

Увеличение качества знаний 

более 10% 

1 раз в четверть 2 балла 

4 балла 

5 

баллов 

9 Разработка нормативно-

правовой документации по 

своему направлению 

деятельности 

Наличие документа по мере 

необходимости 

5 

баллов 

10. Организация  работы с 

детьми,  находящимися на 

индивидуальном обучении 

Эффективность  работы  с 

детьми, находящимися на 

индивидуальном обеспечении 

1 раз в месяц 3 балла 

11 Ведение  учёта  рабочего 

времени педагогов 

Своевременная  сдача  табеля  

(2 раза в месяц) 

1 раз в месяц 3 балла 

12 Расписание Своевременная корректировка 

расписания 

1 раз в месяц 4 балла 
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13 Выполнение учебного плана, 

образовательных программ 

100% 1 раз в  четверть 3 балла 

14 Оценка качества 

образовательных услуг  

Открытость и доступность 

информации  об  ОУ; 

комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 доброжелательность,  

вежливость, компетентность  

работников ОУ; 

 удовлетворённость  

родителей, детей  

образовательной 

деятельностью организации 

По факту   До 5 

баллов 

 60 

баллов 

                                                                                        
2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УМР 

№ Критерий оценки Показатель деятельности Периодичность Баллы 

1 Выполнение плана работы 

учреждения 

Выполнение  на высоком   

организационном уровне 

запланированных мероприятий  

(90-100%) 

1 раз в  месяц  5 

баллов 

2 Организация, проведение и 

мониторинг итоговой 

аттестации выпускников  11 

классов 

Выполнение муниципального 

задания по русскому языку и 

математике в 11 классах 

в течение года 8 

баллов 

3 Организация, проведение и 

мониторинг результатов  

итогового сочинения 

выпускников 11 классов 

100% допуск  учащихся 11 

классов   к ЕГЭ 

в  течение 

полугодия после  

ИС 

5 

баллов 

4 Высокий уровень организации 

аттестации педагогов  

Положительные заключения 

экспертов на аттестуемых 

педагогов 

по мере 

проведения 

5  

баллов 

5 Повышение квалификации  

педагогических работников 

Курсы повышения квалификации 

педагогических работников в 

рамках введения ФГОС, КПК  в 

рамках проекта «Педагог – 

консультант» 

1 раз в четверть 3 балла 

6 Увеличение количества 

педагогов, аттестованных на 

первую и высшую категории 

Положительная динамика в течение года 5 

баллов 

7 Обеспечение условий  для 

представления  инновационного 

опыта педагогов  

Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

конкурсах  различного  уровня 

в  течение года 6 

баллов 

8   Мероприятия, направленные  

на повышение имиджа школы  

Организация на базе ОУ 

районных, городских, краевых 

мероприятий; выступление на 

базе других учреждений с 

обобщением опыта работы 

в течение 

четверти 

6 

баллов 

9 Работа методических 

объединений 

Организация  на высоком  

методическом уровне работы 

МО, ОПК, КАЦ 

 1  раз в четверть 3 балла 

10 Своевременная  и качественная 

сдача отчётности перед 

вышестоящими органами 

Отсутствие замечаний  1 раз в месяц 3 балла 
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11 Разработка нормативно-

правовой документации по 

своему направлению 

деятельности 

Наличие документа По мере 

необходимости 

5 

баллов 

12 Реализация ФГОС ООО.  Мониторинг сформированности 

УУД, качественное  ведение  

соответствующей документации 

2 раза в год 3балла 

13 Реализация ФГОС ООО.  Организация, проведение  

метапредметных контрольных 

работ, мониторинг 

формирования    у учащихся  

ключевых компетентностей  

согласно ФГОС  

2 раза в год 3балла 

14 Оценка качества 

образовательных услуг  

Открытость и доступность 

информации  об  ОУ; 

комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 доброжелательность,  

вежливость, компетентность  

работников ОУ; 

 удовлетворённость  

родителей, детей 

образовательной 

деятельностью организации 

По факту   До 5 

баллов 

 60 

баллов 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ВР 

№ Критерий оценки Показатель деятельности Периодичность Баллы 

1 Качественная организация 

профилактической работы и 

снижение правонарушений 

среди учащихся. 

Выполнение муниципального  

задания 

ежеквартально 

 

8 

баллов 

  2 Выполнение плана 

воспитательной работы 

Выполнение  на высоком   

организационном уровне 

запланированных мероприятий  

(90-100%) 

1 раз в четверть 5 

баллов 

  3 Своевременная  и 

качественная сдача 

отчётности перед 

вышестоящими органами 

Отсутствие замечаний  1 раз в четверть 3 балла 

4 Привлечение родителей и 

учащихся к воспитательной 

работе 

Проведение с родителями не 

менее 2  мероприятий в 

четверть, реализация 

социальных проектов, 

заседания управляющего 

совета 

1 раз в четверть 5 

баллов 

5   Мероприятия, 

направленные  на повышение 

имиджа школы  

Организация на базе ОУ 

районных, городских, краевых 

мероприятий; выступление на 

базе других учреждений с 

обобщением опыта работы 

в течение 

четверти 

6 

баллов 

6 Пропуски уроков учащимися Положительная динамика 1 раз в четверть  5 
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(снижение) до 3% баллов 

7 Результаты мониторинга 

воспитания и социализации 

детей 

Положительная динамика в течение года 6 

баллов 

8 Содействие развитию 

детских общественных 

организаций, движений, 

органов ученического 

самоуправления 

Наличие действующих 

детских общественных 

организаций, движений, 

органов ученического 

самоуправления 

1 раз в четверть 6 

баллов 

9 Результативность участия в 

муниципальных НПК  

Наличие победителей и 

призеров  НПК 

по мере 

проведения 

7 

баллов 

10 Разработка нормативно-

правовой документации по 

своему направлению 

деятельности 

Наличие документа По мере 

необходимости 

5 

баллов 

11 Качественная организация  

работы  с внешними  

учреждениями  и 

организациями (ГИБДД, 

КДН, ПДН)) 

Отсутствие замечаний ежеквартально До 3 

баллов  

12 Обеспечение  выполнение  

нормативов ГТО  

35 % учащихся МБОУ «СОШ 

№ 5» 

По факту   До 5 

баллов 

13 Методическая работа с 

классными  руководителями 

Высокоорганизованная 

деятельность классных 

руководителей 

По факту   До 5 

баллов 

14 Оценка качества 

образовательных услуг  

Открытость и доступность 

информации  об  ОУ;  

комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 доброжелательность,  

вежливость, компетентность  

работников ОУ; 

 удовлетворённость  

родителей, детей 

образовательной 

деятельностью организации 

2 раза в год До 5 

баллов 

 60 

баллов 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО УВР по начальной школе  

№ Критерий оценки Показатель деятельности Периодичность Баллы 

1 Выполнение плана работы 

учреждения 

Выполнение  на высоком  

организационном уровне 

запланированных 

мероприятий  (90-100%) 

1 раз в месяц 5 

баллов 

2 Качество знаний учащихся Увеличение качества знаний  

по школе1-4% 

Увеличение качества знаний 

более 5% 

Увеличение качества знаний 

более 10% 

1 раз в четверть 2 балла 

4 балла 

5 

баллов 

3 Организация, проведение и  в течение года 8 
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мониторинг ВПР, РКР баллов 

4 Реализация ФГОС НОО.  Мониторинг сформированности 

УУД, качественное  ведение  

соответствующей документации 

4  раза в год 3балла 

5 Реализация ФГОС НОО Организация, проведение  

метапредметных контрольных 

работ, мониторинг 

формирования    у учащихся  

ключевых компетентностей  

согласно ФГОС  

4 раза в год 3балла 

6 Реализация ФГОС ОВЗ  Разработка АОП, сопровождение 

учащихся  
по мере 

необходимости 

5 

баллов 

7  Мероприятия, направленные  

на повышение имиджа 

школы  

Организация на базе ОУ 

районных, городских, краевых 

мероприятий; выступление на 

базе других учреждений с 

обобщением опыта работы 

в течение 

четверти 

6 

баллов 

8 Разработка нормативно-

правовой документации по 

своему направлению 

деятельности 

Наличие документа по мере 

необходимости  

 До 5 

баллов 

9 Организация  работы с 

детьми,  находящимися на 

индивидуальном обучении 

Эффективность  работы  с 

детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении 

1 раз в месяц 3 балла 

10 Ведение  учёта  рабочего 

времени педагогов 

Своевременная  сдача  табеля  

(2 раза в месяц) 

1 раз в месяц 3 балла 

11 Расписание Своевременная корректировка 

расписания 

1 раз в месяц 4 балла 

12 Выполнение учебного плана, 

образовательных программ 

100% 1 раз в  четверть 3 балла 

13 Электронные    журналы Своевременная  и 

качественная работа с 

электронными   журналами - 

100 %  

ежемесячно 3 балла 

14 Оценка качества 

образовательных услуг  

Открытость и доступность 

информации  об  ОУ; 

комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 доброжелательность,  

вежливость, компетентность  

работников ОУ; 

 удовлетворённость  

родителей, детей 

образовательной 

деятельностью организации 

По факту   До 5 

баллов 

 60 

баллов 

 

 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 

 

Наименован Условия   Показатели   Периодичность Размер 
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ие   

     выплаты 

получения 

 выплаты 

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

выплаты 

П.1.  

Интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы 

К.1.Обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии со всеми 

требованиями 

санитарных норм и 

норм безопасности, 

обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий процесса 

обучения 

(температурный, 

световой режим, 

режимы подачи 

питьевой воды) 

 Качественное 

выполнение 

должностных 

обязанностей, 

достижение высоких 

результатов  работы, 

отсутствие 

замечаний  

1 раз в месяц  5 баллов 

К.2.  Обеспечение 
выполнения 
требований 
электробезопасности, 
охраны труда 

Своевременное и 

качественное ведение 

документации по 

электробезопасности 

1 раз в месяц  5 баллов 

К.2.Соответствие 

условий 

осуществления 

образовательного 

процесса требованиям 

безопасности 

(выполнение 

требований пожарной 

и 

электробезопасности, 

охраны труда) 

Отсутствие  

предписаний 

контрольно-надзорных 

служб. 

1 раз в месяц 5 баллов 

К.3. Высокий уровень 

организации и 

контроля работы 

персонала 

курируемых 

подразделений 

Качественное 

выполнение 

должностных 

инструкций  УВП. 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан 

по поводу 

конфликтных 

ситуаций и уровень 

1 раз в месяц 3 балла 

К.4.Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины  

Своевременная  и 

качественная 

подготовка отчетов, 

нормативных 

документов, программ 

1 раз в месяц  До 5 баллов 

П.2. 

Организаци

я и 

проведение 

ремонтных 

работ. 

К.1. Высокое качество 

подготовки и 

организации 

ремонтных работ. 

Своевременная 

приемка ОУ без 

замечаний 

контрольных органов  

По факту  До 5 баллов 

К.2. Прием 

общеобразовательного 

учреждения к новому 

учебному году. 

Своевременная 

приемка ОУ без 

замечаний 

контрольных органов 

По факту  До 5 баллов 
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К.3.Осуществление 

контроля внешнего 

состояния 

помещений и 

принятие мер к 

своевременному 

ремонту 

Смета / заявка на 

ремонт 
По факту  До 2 баллов 

К.4. Качественная 

работа оборудования 

на пищеблоке. 

Исправность 

оборудования, 

своевременный 

ремонт 

Отсутствие 

замечаний по 

функционированию 

пищеблока  

По факту  До 5 баллов 

П.3. 

Эффективно

сть 

управленчес

кой 

деятельност

и  

К.1. Рациональное 

использование 

(экономия) 

Энергоресурсов   

Холодная вода 

Тепло 

Услуги связи 

Наличие экономии 

согласно лимитов 
1 раз в месяц  

 

 

 

2 балла  

2 балла 

2 балла 

2 балла 

К.2. Своевременная и 

качественная работа 

по формированию 

заявок на оснащение 

ОУ 

Отработанная заявка  По факту 2 балла  

К.3.Своевременное 

обеспечение 

технического 

персонала уборочно 

- хозяйственным 

инвентарём, 

моющими и 

обеззараживающими 

средствами 

Карточки учета СИЗ По факту 2 балла  

К.4. Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Показатель  

заболеваемости  

1 раз по итогам 

м/о 
3 балла 

П.4. 

Неучтенные 

показатели  

К. 1.Качественное 

выполнение 

дополнительных 

поручений 

 По факту  4 балла  

 Итого                               60 баллов 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОЧЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

  

Наименование   

     выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 
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П.1.Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.2. 

К. 1. Положительная 

динамика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся, 

включенных в 

коррекционно -

развивающую работу 

Справки, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы с детьми. 

 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

3 балла 

К. 2. Обследование 

детей, направляемых на 

ПМПК (за каждого 

ребенка) 

оформление 

заключения, 

оформление пакета 

документов на 

ТПМПК 

1 раз в год 3 балла 

К. 3. Положительная 

динамика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы одаренных детей 

Справки, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы с детьми. 

 

2 раза в год 

(декабрь, 

апрель) 2 балла 

К. 4. Положительная 

динамика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей с ОВЗ 

Справки, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы с детьми. 

 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

 3 балла 

К. 5. Положительная 

динамика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы детей «группы 

риска» 

Справки, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы с детьми. 

 

2 раза в год 2 балла 

К. 6. Положительная 

динамика уровня 

сформированное™ 

учебной мотивации (но 

не менее чем у 75% 

обучающихся) 

Справки. 

2 раза в год 2 балла 

К. 7.Работа с 

несовершеннолетним и 

семьями, состоящими 

на внутришкольном 

учете и по 

направлению КДН, 

ШИ, ПДН 

Справка  

журнал учета 

работы педагога-

психолога. 1 раз в месяц 2 балла 

К. 8. Доля победителей, 

призеров школьного, 

муниципального, 

регионального этапа 

ВОШ, количества 

учащихся 

Отчет по ВОШ По факту Меньше 5% - 

1 б., 

 5-9% - 2 б., 

 10-14%-3 6., 

 15-20%-4 б., 

 21-30%- 5 б. 

+ 2 б. за 

каждого 

победителя (1 

место)  
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Реализация 

целевых 

программ 

К. 1. Реализация 

программы по 

сопровождению 

адаптационного 

периода обучающихся 

1 –х классов 

Справка, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы, протоколы 

родительских 

собраний. 

2 раза в год 3 балла 

К. 1. Реализация 

программы по 

сопровождению 

адаптационного 

периода обучающихся 

5-х классов 

Справка, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы, протоколы 

родительских 

собраний. 

2 раза в год  

 
3 балла 

К. 1. Реализация 

программы по 

сопровождению 

профильных классов 

Справка, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы, протоколы 

родительских 

собраний. 

2 раза в год 3 балла 

К. 1. Реализация 

профориентационных 

программ и 

положительная 

динамика 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 9-11 классов 

Справка, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы, протоколы 

родительских 

собраний. 

2 раза в год 3 балла 

К. 1. Реализация 

программы 

Психологического 

сопровождения ОГЭ, 

ЕГЭ 

Справка, журнал 

групповой и 

индивидуальной 

работы, протоколы 

родительских 

собраний. 

2 раза в год 3 балла 

К. 1. Качественное 

сопровождение ФГОС 
Справка 2 раза в год 2 балла 

П.3. 

Методическая 

работа 

К. 1. Наличие 

публикаций в печати. 

Выступление на радио, 

TV. 

Справка. 

По факту 2 балла 

К. 2. Повышение 

профессионального 

мастерства (курсы 

повышения 

квалификации) за счет 

специалиста. 

Сертификаты. 

По факту  2 балла 

К. 3.Работа в 

творческих группах, 

участие в программе 

работы  МО 

Личный вклад и 

результативность 

работы педагога 

По  факту 3-1 балл 

К.4.Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, семинаров 

За  каждый  урок,  

мастер-класс   

По факту  

3 балла 

П.4.  

Неучтенные  

Повышение 

психологической 

компетентности 

1 раз в месяц 2 балла 
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показатели педагогического 

коллектива 

(профилактика 

профессионального 

выгорания, работа 

с молодыми 

специалистами) 

   ИТОГО 40 баллов 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

Наименова

ние   

     

выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичн

ость 

Размер 

выплаты 

Качество 

труда  

 Подготовка и проведение 

мероприятий 

Справка о проведении 

мероприятия 

1 раз в 

месяц 

 На уровне 

ОУ-2 балла, 

На уровне 

поселка -3 

баллов, на 

уровне 

района 5 

баллов 

Своевременное оформление 

документации, отчетов 
Справка 

1 раз в 

месяц 
3 балла 

Участие в 
методическ
ой, научно-
исследоват
ельской 
деятельнос
ти 

Наличие собственных 

разработок 
Анализ мероприятия 

1 раз в 

месяц 
3 балла 

 
Проведение мастер-

классов, конференций, 

заседаний 

План , сценарий 

мероприятия 

1 раз в 

месяц 
3 балла 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах (не 

дистанционных) 

При наличии 

результата 

1 раз в 

месяц 
1-3 баллов  

 

Участие в педагогических 

советах, заседаниях МО, 

творческих группах (по 

вкладу) 

Справка ЗВР 
 1раз в 

месяц 
1-3 балла 

Обновлени
е 
информац
ионного 
стенда 

  
1 раз в 

месяц 
 1 балл 

Сетевое 
взаимодей
ствие с ОУ 

Сетевое взаимодействие с 

ОУ 
отчет 

1 раз в 

четверть 
1 балл 

Развитие 

имиджа 

образовате

льного 

учреждени

Публикации в СМИ, 

работа с сайтом, выпуск 

буклетов, брошюр, газет 

отчет 
 1 раз в 

месяц 
3 балла 
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я 
Школьное 
самоуправ
ление 

Работа со школьным 

активом 
заседания 

 1 раз в 

месяц 
1-3 баллов  

Создание 
условий 
для 
социализац
ии 
учащихся 

 Подготовка победителей и 

призеров конкурсов  

разного уровня (не 

дистанционных) 

отчет 
 1 раз в 

месяц 

Поселок-2 б 

Район-3б 

РС(Я)-5 б 

Качественн
ое 
дежурство 
по школе  

 Журнал дежурства 
 1 раз в 

месяц 
2 балла 

Отсутствие 
обоснованн
ых жалоб 

  
1 раз в 

месяц 
2 балла 

Качественн
ое 
выполнени
е 
поручений 
администр
ации 
школы 

  
1 раз в 

месяц 
3 балла 

    
Итого -40 

баллов 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показания и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодич

ность 

Размер 

выплаты 

Динамика 

профилактическ

ой работы 

Профилакт

ическая 

работа с 

несоверше

ннолетним

и и 

неблагопол

учными 

семьями 

Снятие с учета КДН, снятие с 

учета ВШУ, снятие с учета ПДН, 

снятие с поста ЗОЖ. (семей и 

несовершеннолетних); 

 

2 раза в год 

Сентябрь 

Январь 

3 балла 

Разработка и 

реализация 

профилактическ

их программ 

Профилакт

ика 

правонару

шений 

несоверше

ннолетних 

и 

неблагопол

учных 

семей 

Индивидуальные 

профилактические программы 

несовершеннолетних состоящих 

на различных видах учета, 

Индивидуальные 

профилактические программы 

семей находящихся на 

различных видах учета 

2 раз в год 

 

3 балла 

Охват 

внеурочной 

деятельностью 

несовершенноле

тних, состоящих 

на учете КДН и 

ЗП, ПДН, ВШУ, 

поста ЗОЖ, 

детей «группы 

риска», 

находящихся в 

ТЖС и СОП 

Организац

ия 

досуговой 

деятельнос

ти 

несоверше

ннолетних  

состоящих 

на учете 

КДН и ЗП, 

ПДН, 

ВШУ, 

поста ЗОЖ,  

детей 

«группы 

риска», 

находящих

ся в ТЖС и 

СОП 

Вовлечение во внеурочную 

деятельность  

несовершеннолетних  состоящих 

на учете КДН и ЗП, ПДН, ВШУ, 

поста ЗОЖ,  детей «группы 

риска», находящихся в ТЖС и 

СОП. 

(МБОУ «СОШ № 5», ЦДОД 

«Надежда», и.т.д.) 

2 раза в год 

Сентябрь 

Январь 

3 балла 

Охват учащихся 

находящихся в 

ТЖС и СОП 

организованным

и формами 

отдыха в 

каникулярное 

время 

Охват 

летней 

занятостью  

учащихся 

находящих

ся в ТЖС и 

СОП 

 трудовые, спортивно- 

оздоровительные лагеря и. т. д. 

1 раз в год 

 

3 баллов 

Отсутствие или 

снижение 

случаев 

Профилакт

ика 

употреблен

Сбор согласий на 

наркотестирование, проведение 

немедицинского 

2 раз в год 4 балла 
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употребления 

учащимися ПАВ 

ие ПАВ наркотестирования, проведение 

медицинского 

наркотестирования, 

родительские собрания 

Результаты 

деятельности 

социального 

педагога 

Отсутствие 

или 

снижение 

динамики 

правонару

шений 

 2 раза в год 

Сентябрь 

Январь 

4 балла 

Организация и 

проведение 

профилактическ

их мероприятий  

Обязательн

ое участие 

одаренных 

детей, 

детей 

находящих

ся в СОП и 

ТЖС 

Тематические классные часы, 

показ видеороликов различных 

направлений, дни здоровья 

1 раз в 

месяц 

От 1 до 2 

баллов 

Результативност

ь участия 

школьников в 

соответствующи

х конкурсах, 

акциях проектах 

Обязательн

ое участие 

одаренных 

детей, 

детей 

находящих

ся в СОП и 

ТЖС 

Муниципальный уровень 

Республиканский уровень 

Всероссийский уровень 

1 раз в 

четверть 

От 1 до 3 

баллов 

Контроль и 

результативност

ь в 

отслеживании 

учащихся, 

посещающих 

ОУ по 

неуважительны

м причинам 

Отсутствие 

или 

снижение 

динамики 

посещения 

Взаимодействие с классными 

руководителями, АГБ 

1 раз в 

месяц 

От 1 до 3 

баллов 

Выявление 

семей и детей 

«группы риска» 

качественная и 

своевременная 

работа с данной 

категорией 

Качественн

ое и 

своевремен

ное 

введение 

документа

ции детей 

и семей 

«группы 

риска» 

Взаимодействие с органами 

системы профилактики, 

взаимодействие с классным 

руководителем, вовлечение во 

внеурочную деятельность 

1 раз в 

месяц 

От 1 до 3 

баллов 

Информационно

-

просветительска

я работа на 

сайте 

образовательной 

организации  

Профилакт

ика 

правонару

шений 

Статья, отчет 1 раз в 

месяц 

От 1 до 2 

баллов 

Результативное 

участие в 

  открытые мероприятия, 

творческие мастерские, 

1 раз в 

четверть 

от 1 до 2 

баллов 
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4.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Показатели    и критерии      оценки     

эффективности  деятельности 
Периодичность Размер выплаты 

Количество часов индивидуальной работы с 

обучающимися (кроме платных) 

 

Ежемесячно 3 балла 

Количество занятий и часов групповой работы с 

обучающимися (от 3-х чел.) 
Ежемесячно 3 балла 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства  

обобщение опыта 

Повышение 

профессиональн

ого мастерства 

(курсы 

повышения 

квалификации) 

за счет 

специалиста 

  по 

необходим

ости 

от 1 до 2 

баллов 

Результативное 

участие в 

обобщении и 

распространени

и 

педагогического 

опыта через: 

педагогические 

чтения, НПК, 

круглые столы  

  1 раз в 

четверть 

от 1 до 2 

баллов 

Взаимодействие 

с субъектами 

профилактики 

КДН и ЗП, 

отдел 

опеки и 

попечитель

ства, 

другими 

органами 

системы 

профилакт

ики 

ведение документации, 

корректировка списков, 

совместные рейды в семьи, 

участие в КДН и.т.д. 

1 раз в 

месяц 

от 1 до 2 

баллов 

Качественное 

выполнение 

дополнительных 

поручений 

Соблюдени

е трудовой 

дисциплин

ы, кодекса 

этики. 

 1 раз в 

месяц 

от 1 до 2 

баллов 

 

 

Неучтенные 

показатели  

 

 

    

   ИТОГО 40 БАЛЛОВ 
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Коррекционная работа с учащимися, имеющими 

сложную структуру дефекта(с запросом 

высокой категории сложности) 

 

Ежемесячно 3 балла 

Индивидуальная работа с учащимися ОВЗ Ежемесячно  3 балла 

Обобщение и распространение 

профессионального опыта: выступление с 

мастер-классами, организация семинаров, 

проведение открытых занятий 

 

1 раз в четверть 1 балл 

Наличие публикаций в печати. Выступление на 

радио, ТВ.  

 

1 раз в четверть 3 балла  

Участие в профессиональных конкурсах 

(победитель, призер, лауреат) 

 

1 раз в четверть  1-3 балла 

Повышение профессионального мастерства 

(курсы повышения квалификации) за счет 

специалиста. 

1 раз в год 1-3 баллов 

Наличие собственных  методических и 

дидактических разработок, учебных пособий 

(размещение в интернетсообществах) 

 

1 раз в четверть 1-3 баллов 

Массовое  обследование учащихся начальной 

школы, углубленное обследование детей. 

 

3 раза в год 5 баллов 

 Выступление на родительских собраниях, 

педсоветах,  заседаниях МО 
3 раза в год 1-3 балла 

 Участие в творческих группах (подготовка к 

педсоветам, общешкольным мероприятиям) 

 

4 раза в год 1-3 балла 

Размещение информации  по своему 

направлению на школьном сайте 

 

2 раза в год 1 балл 

 Качественное дежурство  по школе   

 
1 раз в четверть  2 балла 

Отсутствие обоснованных жалоб в отношении 

педагога-логопеда 
1 раз в месяц 2 балла 

Разработка и использование собственных 

коррекционно-развивающих программ 
1  раз в год 2 балла 

5.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА- 

БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

Наименование   

     выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичност

ь 

Разме

р 

выпла

ты 

П.1.Позитивные 

результаты 

деятельности 

К.1. Обеспеченность 

учебного плана 

учебниками к началу 

учебного года. 

Своевременный 

прием и выдача 

учебной литературы 

(штемпелевание и 

выдача) 

2 раза в год 3 

баллов 

 К.2. Комплектация и 

обновление  

библиотечного фонда 

Организация 

изучения 

читательского 

1 раз в четверть  3 

балла 



50 

спроса и сбор заявок 

для комплектации и 

обновления 

литературного 

фонда на печатных 

и электронных 

носителях.  

 К.3.Организация 

работы библиотекаря 

с читателями  

Организация работы 

библиотекаря и  

читателей с 

электронными 

носителями 

информации.  

(Использование 

автоматизированной 

базы данных;   

электронных версий 

литературы,  СМИ; 

информационно-

библиографическое 

обслуживание 

читателей; поиск 

запрашиваемой 

информации через 

Интернет) 

Ежемесячно  2 

балла 

 К.4.Внедрение 

информационных 

технологий в 

практику работы 

школьных библиотек 

(электронный каталог 

и др.) 

Организация 

постоянно 

действующих 

внутришкольных 

семинаров с 

читателями  по 

использованию 

каталогов и других 

элементов 

справочно-

библиографического 

аппарата.  

Ежемесячно  2 

балла 

 К.5.Обзорные беседы 

по прочитанным 

книгам  

Справка  (за каждое 

мероприятие)   

1 балл 

 К.6.Организация 

книжных выставок, 

полок, литературных 

викторин, игр (за 

каждое мероприятие) 

Справка о 

проведении  

(за каждое 

мероприятие)   

1 балл 

 К.7Работа по 

сохранению 

библиотечного фонда. 

Отчет о рейдах  (за каждый 

рейд) 

1 балл 

 К.8.Своевременная 

инвентаризация 

библиотечного фонда, 

учет и списание 

Отчётная 

документация  

1 раз в год  2 

балла 
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П.2.Включенность 

в методическую 

работу  

К.1.Проведение 

библиотечных уроков, 

уроков внеклассного 

чтения, викторин, 

метапредметных 

недель  

Организация и 

проведение 

библиотечных 

уроков,  встреч с 

людьми связанных с 

литературным 

творчеством; 

консультаций с 

обзорами и 

аннотациями 

поступившей  

литературы; 

выступлений на 

педсоветах, 

родительских 

собраниях. 

Ежемесячно  2 

балла 

за 

кажды

й 

класс, 

но не 

более 

10 

 К.2.Разработка 

программ элективных 

курсов, 

факультативов, 

кружков и т.д. 

Наличие программ  По факту  2 

балла 

 К.3.Консультировани

е и оказание помощи 

учителям и учащимся  

в подготовке и 

оформлении 

проектов, помощь в 

организации 

различных 

школьных 

мероприятий в 

школе: экскурсии, 

общешкольные 

мероприятия и т.д. 

По факту  1 балл 

 К.4. Участие в 

проектной 

деятельности, в 

научно-практических 

конференциях  

Разработка и 

реализация 

краткосрочных 

инновационных 

проектов, в том 

числе участие в 

проектах 

муниципального 

уровня 

По факту   

 К.5. Выступление на 

педсоветах, 

семинарах, 

родительских 

собраниях, участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Обобщение и 

распространение 

инновационного 

опыта  

библиотекаря 

(библиотечной 

работы)  на 

муниципальном 

уровне (проведение 

открытых 

мероприятий, 

семинаров, 

разработка 

методических 

По факту  2 

балла 
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рекомендаций) 

 К.6. Работа с 

родителями  

Организация и 

проведение 

заседаний 

семейного клуба 

«Домовенок» 

1 раз в месяц    3 

балла  

 К.7. Повышение 

квалификации 

Курсовая  

подготовка 

библиотекаря 

(применение 

знаний, полученных 

во время курсовой 

подготовки, в 

работе) 

По факту 2 

балла 

  ИТОГО БАЛЛОВ – 40  

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, РАБОЧИХ 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАРДЕРОБЩИЦЫ 

Наименован

ие   

     выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

П.1. 

Образцовое 

соблюдение 

программ 

производстве

нного 

контроля 

К.1.Соблюдение правил 

техники безопасности и 

охраны труда, 

соблюдение СанПин к 

уборке и сохранности 

помещений, имущества 

школы  

Качественно 

выполненные поручения  

Ежемесячно   2 

К.2.Своевременное 

реагирование на 

возникающие 

чрезвычайные ситуации 

Ежемесячно 2 

П.2. Качество 

выполняемы

х трудовых 

обязательств 

К.1.Отсутствие порчи 

(потери) школьного 

имущества во время 

дежурства 

 

Ежемесячно 

2 

К.2. Отсутствие 

происшествий во время 

дежурства в раздевалке  

2 

К.3.Сохранность 

одежды и обуви 

учащихся  

2 

П.2. 

Надбавки за 

дополнитель

ный объем 

работ, не 

учтенный в 

должностных 

1. Работа во 

внеурочное время при 

проведении 

мероприятий - 

дискотеки, вечера 

отдыха,  литературные 

встречи и т. п. 

Качественно 

выполненные поручения 
По факту  2 
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обязанностях

. 

 

2.Мытье окон во время 

генеральных уборок 

помещений школы, 

стирка штор, мытье 

решеток гардероба 

 

Качественно 

выполненные поручения  
По факту  2 

П.4.Соблюде

ние правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

правил ТБ и 

ПБ трудовой 

дисциплины 

(опоздания и 

др.). 

Наличие/ отсутствие  

акта о нарушении 

трудовой дисциплины. 

По справке зам. 

директора по АХЧ 
Ежемесячно  

3 б.- при 

отсутствии 

- 

- 3б. при 

наличии 

жалоб. 

П.6. 

Соблюдение 

морально-

психологичес

кой 

обстановки в 

коллективе. 

К.1.Культура общения с 

работниками школы и 

учащимися 

Наличие/ отсутствие  

письменно обоснованной 

жалобы. По справке зам. 

директора по АХЧ  

Ежемесячно  

При 

отсутствии 

-2 б. 

П.6. 

Неучтенные 

показатели  

К.1.Выполнение отдельных служебных поручений, 

не входящих в должностные обязанности. 
По факту  1б. 

 Итого максимальное количество баллов- 20 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДВОРНИКА 

 

 

Наименован

ие   

     выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

П.1.Содержа

ние  

пришкольной 

территории  

в строгом 

соответствии 

с санитарно-

гигиенически

ми 

требованиям

и и 

образцовое 

соблюдение 

программ 

производстве

нного 

контроля 

Качественное 

выполнение требований 

производственного 

контроля, соблюдение 

СанПин к уборке и 

сохранности 

помещений  

Качественно 

выполненные поручения  
По факту  1-3 
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П.2. 

Надбавки за 

дополнитель

ный объем 

работ, не 

учтенный в 

должностных 

обязанностях

. 

 

К.1. Выполнение 

дополнительного 

объёма работ по уборке 

пришкольной 

территории   во время 

весенней и осенней 

распутицы 

Качественно 

выполненные поручения 
По факту  1- 3 

К.2 Дополнительные 

работы во время 

межсезонья - уборка 

опавшей листвы, 

расчистка   территории 

школы от снежных 

заносов, уборка снега 

на спортплощадках и т. 

д. 

Качественно 

выполненные поручения  
По факту  7 

К.3. Расчистка 

подвальных помещений 

от списанной мебели, 

старых дверей, 

светильников и т. п. 

Качественно 

выполненные поручения  
По факту  2 

П.3. 

Соблюдение 

морально-

психологичес

кой 

обстановки в 

коллективе. 

К.1.Культура общения с 

работниками школы и 

учащимися  

Наличие/ отсутствие  

письменно обоснованной 

жалобы. По справке зам. 

директора по АХЧ  

Ежемесячно  

При 

отсутствии 

-2 б. 

К.2.Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, правил ТБ 

и ПБ трудовой 

дисциплины (опоздания 

и др.). 

Наличие/ отсутствие  

акта о нарушении 

трудовой дисциплины. 

По справке зам. 

директора по АХЧ 

Ежемесячно  

3 б.- при 

отсутствии 

- 

- 3б. при 

наличии 

жалоб. 

П.4.Содей

ствие в 

благоустр

ойстве и 

озеленени

и 

пришколь

ной 

территори

и  

К.1.Выполнение 

дополнительных 

поручений по уходу за 

растениями  

Наличие/ отсутствие  

факта по справке зам. 

директора по АХЧ 

По факту  2б. 

П.5. 

Неучтенные 

показатели  

К.1.Выполнение отдельных служебных поручений, 

не входящих в должностные обязанности. 
По факту  3 б. 

 Итого максимальное количество баллов- 25 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТОРОЖА-ВАХТЕРА 

 

Наименован

ие   

     выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

П.1. 

Образцовое 

соблюдение 

техники 

К.1.Соблюдение правил 

техники безопасности и охраны 

труда 

Качественно 

выполненные 

поручения  

 

Ежемесячно   1-2 

К.2.Своевременное Ежемесячно 1-2 
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безопасности 

и охраны 

труда 

реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

П.2. Качество 

выполняемы

х трудовых 

обязательств 

К.1. Обеспечение сохранности 

имущества во время дежурства 

 

Ежемесячно 

1-2 

К.2. Отсутствие происшествий 

во время дежурства в 

раздевалке  

2 

К.3.Качество пропускного 

режима в общеобразовательном 

учреждении 

1-2 

П.2. 

Надбавки за 

дополнитель

ный объем 

работ, не 

учтенный в 

должностных 

обязанностях

. 

К.1.Мытье окон во время 

генеральных уборок 

помещений школы, стирка 

штор, мытье комнаты для 

дежурных 

 

Качественно 

выполненные 

поручения 

 

По факту  

 

2 

 

П.4.Соблюде

ние правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

правил ТБ и 

ПБ трудовой 

дисциплины 

(опоздания и 

др.). 

К.1Наличие/ отсутствие  акта о 

нарушении трудовой 

дисциплины. 

По справке зам. 

директора по 

АХЧ 

Ежемесячно  

2 б.- при 

отсутствии 

- 

- 2б. при 

наличии 

жалоб. 

П.5. 

Соблюдение 

морально-

психологичес

кой 

обстановки в 

коллективе. 

К.1.Культура общения с 

работниками школы и 

учащимися 

Наличие/ 

отсутствие  

письменно 

обоснованной 

жалобы. По 

справке зам. 

директора по 

АХЧ  

Ежемесячно  

При 

отсутствии 

-2 б. 

П.6. 

Неучтенные 

показатели  

К.1.Выполнение отдельных служебных поручений, 

не входящих в должностные обязанности. 
По факту  1б. 

 Итого максимальное количество баллов- 17 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УБОРЩИЦЫ 

 

Наименован

ие   

     выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

П.1.Содержа

ние 

помещений в 

строгом 

соответствии 

с санитарно-

гигиенически

ми 

К.1.Качественное 

выполнение требований 

производственного 

контроля, соблюдение 

СанПин к уборке и 

сохранности 

помещений  

Качественно 

выполненные поручения  
По факту  1-3 
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требованиям

и и 

образцовое 

соблюдение 

программ 

производстве

нного 

контроля 

П.2. 

Надбавки за 

дополнитель

ный объем 

работ, не 

учтенный в 

должностных 

обязанностях

. 

 

К.1. Выполнение 

дополнительного 

объёма работ по уборке 

помещений школы во 

время весенней и 

осенней распутицы 

Качественно 

выполненные поручения 
По факту  1- 3 

К.2.Выполнение работ 

непосредственно не 

связанных с 

должностными 

обязанностями (стирка 

штор, чистка мебели в 

коридорах, погрузо-

разгрузочные работы  и 

т. д.). 

Качественно 

выполненные поручения  
По факту  2 

К.3. Уборка пожарных 

лестниц, подвальных 

помещений школы. 
Качественно 

выполненные поручения  
По факту  1 

П.3. Качество 

обеспечения 

санитарно-

гигиеническо

го состояния 

помещений 

школ 

К.1 Подготовка школы 

к мероприятиям 

массового характера - 

выпускные балы, 

школьные  праздники, 

дискотеки. 

Качественно 

выполненные поручения  
По факту  2 

П.4. 

Соблюдение 

морально-

психологичес

кой 

обстановки в 

коллективе. 

К.1.Культура общения с 

работниками школы и 

учащимися  

Наличие/ отсутствие  

письменно обоснованной 

жалобы. По справке зам. 

директора по АХЧ  

Ежемесячно  

При 

отсутствии 

-2 б. 

К.2.Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, правил ТБ 

и ПБ трудовой 

дисциплины (опоздания 

и др.). 

Наличие/ отсутствие  

акта о нарушении 

трудовой дисциплины. 

По справке зам. 

директора по АХЧ 

Ежемесячно  

2 б.- при 

отсутствии 

- 

- 2б. при 

наличии 

жалоб. 

П.5.Содей

ствие в 

благоустр

ойстве и 

озеленени

и 

пришколь

ной 

территори

и  

К.1.Выполнение 

дополнительных 

поручений по уходу и 

поливу за растениями  

Наличие/ отсутствие  

факта по справке зам. 

директора по АХЧ 

Ежемесячно 2б. 

П.6. 

Неучтенные 

показатели  

К.1.Выполнение отдельных служебных поручений, 

не входящих в должностные обязанности. 
По факту  1б. 
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 Итого максимальное количество баллов- 20 

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ БАССЕЙНА 

 

Наименова

ние   

     

выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичнос

ть 

Размер 

выплаты 

П.1. 

Качество 

выполняем

ых 

трудовых 

обязательст

в 

К.1. Оказание  

доврачебной 

медицинской помощи 

посетителям бассейна 

при травмах и других 

неотложных 

состояниях. 

Качественно 

выполненные 

поручения  

По факту  1-3 

К.2.Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

инфекционных 

заболеваний, 

организует и 

проводит 

противоэпидемически

е мероприятия в 

установленном 

порядке. 

Качественно 

выполненные 

поручения  

По факту  1-3 

К.3.Проведение 

санитарно-

просветительной 

работы среди 

посетителей бассейна 

по укреплению 

здоровья и 

профилактике 

заболеваний, 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

Качественно 

выполненные 

поручения  

По факту  1-2 

К.4. Качественное 

ведение медицинской 

документации. 

Качественно 

выполненные 

поручения  

По факту  1-2 

П.2. 

Надбавки за 

дополнител

ьный объем 

работ, не 

учтенный в 

должностны

х 

обязанностя

х. 

 

К.1. Выполнение 

дополнительного 

объёма работ по 

оказанию 

медицинской 

помощи, в случае 

отсутствия основного 

медицинского 

работника  

Качественно 

выполненные 

поручения 

По факту  1- 3 
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П.3. 

Качество 

обеспечения 

санитарно-

гигиеническ

ого 

состояния 

помещения 

бассейна  

К.1 Осуществление  

мероприятий по 

соблюдению 

санитарно-

гигиенического 

режима в помещении 

плавательного 

бассейна, правил 

асептики и 

антисептики, условий 

обеззараживания 

воды в плавательном 

бассейне. 

Качественно 

выполненные 

поручения  

По факту  1-3 

П.4.Соде

йствие в 

благоустр

ойстве и 

озеленен

ие 

территор

ии 

бассейна  

К.1.Выполнение 

дополнительных 

поручений по уходу и 

поливу за растениями  

Наличие/ отсутствие  

факта по справке зам. 

директора по АХЧ 

Ежемесячно 3б. 

П.5. 

Неучтенные 

показатели  

К.1.Выполнение отдельных служебных 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности. 

По факту  1б. 

 Итого максимальное количество баллов- 20 

         

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖАЩИХ 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Наименов

ание   

     

выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

П.1.Качест

во 

выполнени

я работы 

по 

бухгалтерс

кому учету 

Уровень выполнения 

Осуществление  

контроля за 

эффективным  и 

целевым 

использованием 

бюджетных 

средств(субвенций, 

субсидий и прочих 

поступлений) 

Ежемесячно  5 баллов 

Уровень выполнения 

Осуществление  

контроля  за 

качественным  и 

достоверным ведением 

бухгалтерского учета. 

Ежемесячно 5 баллов 
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Уровень выполнения 

К.3.Своевременный 

контроль  законности, 

достоверности,  

своевременность и 

правильность 

оформления 

бухгалтерских 

регистров 

Ежемесячно  5 баллов 

Уровень выполнения 

Своевременное 

осуществление 

экономического 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности по 

данным  

бухгалтерского учета 

и отчетности с целью 

выявления внутренних 

резервов. Исполнение 

плановых показателей 

ПФХД.   

Ежемесячно  5 баллов 

Уровень выполнения 

Своевременная работа 

с поставщиками и 

подрядчиками 

(оформление 

бухгалтерских 

операций, оплата).  

Ежемесячно  5 баллов 

Уровень выполнения 

К.6.Своевременная и 

полная достоверность, 

а так же контроль  

предоставляемой 

бухгалтерской 

информации , 

бухгалтерской  

отчетности в 

статистические 

органы, налоговые 

органы, 

внебюджетные, 

Главному 

распорядителю 

бюджетных средств, 

Учредителю и др. 

Ежемесячно  

Без ошибок - 10 

баллов 

Наличие 

незначительных 

ошибок  - 9 

баллов 

Наличие грубых 

ошибок  - 0 

баллов 

 

Уровень выполнения 

Обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению: 

контроль за 

своевременным 

заключением 

договоров на поставку 

коммунальных услуг, 

своевременной 

оплатой за 

коммунальные услуги 

и  отсутствие 

кредиторской 

задолженности 

Ежемесячно  5 баллов 

Уровень выполнения Отсутствие  

просроченной 
Ежемесячно  5 баллов 
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кредиторской и 

кредиторской 

задолженности.  

Уровень выполнения .Своевременно и 

качественно 

составлять и вносить 

изменения в 

локальные акты: 

учетная политика, 

положения и др. 

Ежемесячно  5 баллов 

Уровень выполнения 

Обеспечение  

своевременного 

перечисления ( в 

установленные  сроки) 

заработной платы 

сотрудникам, 

страховых взносов, 

налогов перечисление 

подотчетных сумм, 

оплата счетов 

поставщикам и прочие 

платежи.  

Ежемесячно  5 баллов 

 Уровень выполнения 

Отсутствие замечаний 

по результатам 

проверок 

контролирующих 

органов. 

Ежемесячно  

Без ошибок – 5 

баллов 

Наличие 

незначительных 

ошибок – 4 

балла 

Наличие грубых 

ошибок  - 0 

баллов 

П.2. 

Соблюден

ие 

морально-

психологи

ческой 

обстановк

и в 

коллектив

е. 

Наличие/ отсутствие  

письменно 

обоснованной жалобы. 

По справке зам. 

директора по АХЧ  

К.1.Культура общения 

с работниками школы 

и учащимися  

Ежемесячно  
При отсутствии 

-2 балла. 

Наличие/ отсутствие  

акта о нарушении 

трудовой дисциплины. 

По справке зам. 

директора по АХЧ 

К.2.Соблюдение 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

правил ТБ и ПБ 

трудовой дисциплины 

(опоздания и др.). 

Ежемесячно  

3 балла.- при 

отсутствии. 

2 балла- при 

наличии жалоб. 

П.3. 

Неучтенн

ые 

показатели  

По факту  

К.1.Выполнение 

отдельных служебных 

поручений, не 

входящих в 

должностные 

обязанности. 

1б. До 5 баллов. 

 Итого максимально количество баллов -60 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА , ЭКОНОМИСТА 



61 

 

Наименов

ание   

     

выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичност

ь 
Размер выплаты 

П.1.Качест

во 

выполнени

я работы 

по 

бухгалтерс

кому учету 

 Уровень выполнения 

Своевременное и 

точное выполнение 

работ по ведению 

бухгалтерского 

учета(начисление 

заработной платы, 

начислений налогов и 

страховых взносов 

заработную плату). 

Отслеживание 

задолженности по 

сотрудникам, 

страховым взносам, 

налогом по заработной 

плат.) 

Ежемесячно 10 баллов 

Уровень выполнения 

Своевременная и 

полная достоверность 

предоставляемой 

информации, 

отчетности в срок (по 

заработной плате и 

страховым взносам, 

основным средствам и 

т. д ( в органы 

статистики, 

внебюджетные фонды, 

налоговые органы, 

главному 

распорядителю 

бюджетных средств, 

Учредителю и др.) 

ежемесячно 

Без ошибок -10 

баллов 

Наличие 

незначительных 

ошибок – 9 баллов 

Наличие грубых 

ошибок – 1 балл 

Не выполнение – 0 

баллов 

Уровень выполнения 

К.2.Отсутствие 

замечаний по 

результатам проверок 

контролирующих 

органов. 

Ежемесячно  

Без ошибок – 4 

балла 

Наличие 

незначительных 

ошибок – 3 балла 

Наличие грубых 

ошибок – 0 баллов 

Уровень выполнения 

К.5.Качественное 

ведение учета 

поступления  и 

выбытия основных 

средств, товарно-

материальных 

ценностей, 

своевременное 

отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

операций, связанных с 

их движением, 

ведение учета. 

Ежемесячно 10 баллов 

Уровень выполнения 
К.6. Своевременное 

отражение выдачи 
ежемесячно 10 баллов 



62 

подотчетных сумм 

сотрудникам, согласно 

приказам. 

Своевременное 

принятие авансовых 

отчетов и отражение 

бухгалтерских 

операций  по ним. 

Отслеживать 

задолженность по 

подотчетным суммам. 

Уровень выполнения 

Своевременное и 

качественное 

проведение анализа по 

заработной плате и 

страховым взносам, 

мониторинга по 

заработной плате 

ежемесячно 10 баллов 

Уровень выполнения 

Своевременное и 

достоверное 

размещение 

информации на сайтах 

в сети  интернет 

Ежемесячно 6 баллов 

Уровень выполнения 

Своевременное и 

эффективное   

расходования 

бюджетных средств( 

субсидий, субвенций и 

пр. поступлений). 

Проведение анализа 

исполнения ПФХД. 

Ежемесячно 10 баллов 

 

Уровень выполнения 

Своевременное и 

точное выполнение 

работ по заключению 

договоров на 

основании 

отработанных заявок 

Ежемесячно 10 баллов 

Уровень выполнения 

К.3. Своевременная 

работа с 

поставщиками, 

подрядчиками по 

отслеживанию 

выполнения условий 

по заключенным 

договорам. 

Отслеживание 

поставки товара., 

выполнения работ, 

услуг. 

Ежемесячно  5 баллов 

Уровень выполнения 

Своевременное  и 

полная  достоверность 

предоставляемой 

информации, 

отчетности. 

Ежемесячно  5 баллов 

П.4. 

Соблюден

ие 

морально-

Наличие/ отсутствие  

письменно 

обоснованной жалобы. 

По справке зам. 

К.1.Культура общения 

с работниками школы 

и учащимися  

Ежемесячно  
При отсутствии  

4 балла 
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психологи

ческой 

обстановк

и в 

коллектив

е. 

директора по АХЧ  

Наличие/ отсутствие  

акта о нарушении 

трудовой дисциплины. 

По справке зам. 

директора по АХЧ 

К.2.Соблюдение 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

правил ТБ и ПБ 

трудовой дисциплины 

(опоздания и др.). 

Ежемесячно  

4 балла.- при 

отсутствии - 

 3 балла при 

наличии жалоб 

П.5. 

Неучтенн

ые 

показатели  

По факту  

К.1.Выполнение 

отдельных служебных 

поручений, не 

входящих в 

должностные 

обязанности. 

1б. До 5 баллов 

 Итого максимально количество баллов -40  
 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КАДРОВ/ ДОКУМЕНТОВЕДА 

 

Наименов

ание   

     

выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичнос

ть 

Размер 

выплаты 

П.1. 

Качество 

обеспечен

ия 

документо

оборота 

К.1. Качество исполнения 

служебных материалов, 

писем, запросов и др. (без 

замечаний) 

Качественное 

исполнение служебных 

материалов  

Ежемесячно  

2б.-Без 

замечаний 

 

К.2. Соблюдение сроков 

исполнения документации 

Своевременное 

исполнение служебных 

материалов 

Ежемесячно  

4б.-

своевременн

о  

  

К.3. Создание банка 

данных, необходимого для 

работы и эффективное его 

использование 

Наличие полного 

достоверного банка 

данных по работникам 

ОУ 

На начало 

года 

(сентябрь) 

На конец 

года(май) 

3 б. 

К.4.Качественное ведение 

архивной документации 

Наличие архива, 

оформленного согласно 

правилам архивного 

дела 

На начало 

года 

(сентябрь) 

На конец 

года(май) 

3 б. 

  

К.5.Организация и прием 

посетителей, содействие 

оперативности 

рассмотрения просьб и 

предложений. 

Оперативное 

рассмотрение 

обращений работников 

По факту  1 

К.6.Наличие в полном 

объеме необходимой 

документации по работе с 

кадрами, своевременное 

составление и сдача в срок 

отчетности в вышестоящие 

организации. 

Наличие качественных 

статистических отчетов 

по кадрам 

Своевременное 

исполнение служебных 

материалов 

Ежемесячно  
1-3б. 

  

К.7.Использование 

эффективных форм и 

технологий обработки, 

учета и ведения 

документации: входящей и 

Наличие и 

своевременное ведение 

документации о 

регистрации вход/исх 

документов 

Ежемесячно  
3б. 
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исходящей 

корреспонденции работа с 

электронной почтой 

К.8.Повышение уровня 

квалификации по вопросам 

документоведения, 

трудового законодательства 

и кадрового 

документоведения 

Наличие документов о 

повышении 

квалификации (курсы, 

семинары, в т.ч. 

дистанционные) 

По факту  3 б. 

К.9.Своевременное 

обновление стендов 

информации для 

посетителей и сотрудников 

учреждения, в т.ч. по ВУС 

Наличие обновленного 

стенда  
По факту  2б. 

К.10.Качественная 

организация работы по 

работе с трудовыми 

книжками сотрудников 

Наличие/отсутствие 

замечаний по ведению, 

хранению и заполнению 

трудовых книжек  

Ежемесячно  

3 б.- при 

отсутствии 

замечаний, 

-2 б. при 

наличии 

К.11.Качественная 

организация приема 

посетителей 

Наличие/отсутствие 

жалоб, обращений  по 

организации прима 

посетителей  

Ежемесячно  

2 б.- при 

отсутствии 

замечаний, 

-2 б. при 

наличии 

П.2. 

Соблюден

ие 

морально-

психологи

ческой 

обстановк

и в 

коллектив

е. 

К.1.Культура общения с 

работниками школы и 

учащимися  

Наличие/ отсутствие  

письменно 

обоснованной жалобы.  

Ежемесячно  При 

отсутствии -

2 б. 

К.2.Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, правил ТБ и ПБ 

трудовой дисциплины 

(опоздания и др.). 

Наличие/ отсутствие  

акта о нарушении 

трудовой дисциплины.  

Ежемесячно  

3 б.- при 

отсутствии - 

- 3б. при 

наличии 

жалоб. 

 Максимальное количество - 35 

 
4. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛАБОРАНТА 

Наименов

ание   

     

выплаты 

Условия   

получения 

 выплаты 

Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

П.1.Позит

ивные 

результаты 

деятельнос

ти 

лаборанта 

 

К.1.Сохранность  

лабораторного 

оборудования 

  

Наличие акта 

исправности 

оборудования, 

паспорта кабинета  

 

Ежемесячно  1-3 

К.2.Своевременное 

устранение  мелких 

неполадок оборудования 

Наличие акта  По факту  2 

К.3. Качественное ведение 

документации (книги 

учета, заявок, журналов по 

технике безопасности и 

т.д.) 

Наличие 

своевременно 

заполненных 

документов  

Ежемесячно  2 

К.4.Содержание Качественное Ежемесячно 3 
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помещения в строгом 

соответствии с санитарно-

гигиеническими 

требованиями  и техникой 

безопасности 

выполнение 

требований 

производственног

о контроля, 

соблюдение 

СанПин к уборке и 

сохранности 

помещений 

П.2.Надба

вки за 

качественн

ую работу 

К.1. Своевременное 

восстановление 

работоспособности 

оборудования при сбоях и 

выходе из строя 

Наличие акта По факту  2 

К.2. Подготовка  

оборудования к 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка 

оборудования 

согласно перечню 

ГИА 

По факту  5 

П.3. 
Соблюден
ие 
морально-
психологи
ческой 
обстановк
и в 
коллектив
е. 

К.1.Культура общения с 

работниками школы и 

учащимися  

Наличие/ 

отсутствие  

письменно 

обоснованной 

жалобы. По 

справке зам. 

директора 

Ежемесячно  
При отсутствии 

-2 б. 

К.2.Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, правил ТБ и 

ПБ трудовой дисциплины 

(опоздания и др.). 

Наличие/ 

отсутствие  акта о 

нарушении 

трудовой 

дисциплины. По 

справке зам. 

директора  

Ежемесячно  

3 б.- при 

отсутствии - 

- 3б. при 

наличии жалоб. 

П.4. 

Неучтенн

ые 

показатели  

К.1.Выполнение отдельных служебных 

поручений, не входящих в должностные 

обязанности. 

По факту 3б. 

 Итого максимальное количество баллов- 25 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


