
  



I. Общие положения 

 

1.1. Положение о фонде надбавок и доплат работников 

муниципального общеобразовательного «Средняя школа №43»  города 

Нижневартовска, подведомственного               департаменту образования 

администрации города (далее - Положение), определяет механизм 

распределения фонда надбавок и доплат в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя школа №43»  

города Нижневартовска, подведомственной департаменту образования 

администрации города (далее - организации). 

1.2. Фонд надбавок и доплат представляет собой сумму денежных 

средств, направляемых на выплаты компенсационного и стимулирующего     

характера работникам организации. 

1.3. Фонд надбавок и доплат учитывается в составе фонда оплаты труда 

организаций и финансируется в пределах средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату за счет 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания. 

 

II. Размер и состав фонда надбавок и доплат 

 

2.1. Фонд надбавок и доплат устанавливается в процентах от фонда 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих и фонда 

окладов рабочих с учетом начисленных районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в следующем размере: 

- в дошкольных образовательных организациях- 35 процентов; 

- общеобразовательных организациях – 30 процентов; 

- в организациях дополнительного образования – 45 процентов. 

Сумма фонда надбавок и доплат исчисляется по формуле: 

ФНД = (ФДО + ФО) x Кнд, 

где: 

ФНД - фонд надбавок и доплат; 

ФДО - фонд должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях; 

ФО - фонд окладов рабочих с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера            и приравненных к ним местностях; 

Кнд - коэффициент фонда надбавок и доплат (0,35 - для дошкольных           

образовательных организаций ,0,30- для общеобразовательных организаций; 

0,45 - для организаций дополнительного образования). 

2.2. Фонд надбавок и доплат является источником следующих видов    

выплат: 

- выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 



тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(фонд доплат); 

- выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ ,за эффективность 

деятельности ,выплаты за стаж работы (фонд стимулирующих выплат         

работников организации, за исключением директорского фонда (далее            

фонд стимулирующих выплат работников организации). 

-размер выплаты за стаж работы определяется в процентах от базового 

оклада и применяется для категории работников : 

-«специалисты»: 

более 20 лет- 25 процентов 

от 10 до 20 лет -20 процентов 

от 5 до 10 лет-15 процентов  

от 1 до 2 лет-5 процентов 

-«служащие»: 

более 20 лет- 20 процентов 

от 10 до 20 лет -15 процентов 

от 5 до 10 лет- 5 процентов  

от 1 до 2 лет-2 процента 

2.3. Компенсационные выплаты из фонда доплат для работников 

организации, включая руководителя, носят обязательный характер и 

осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и разделом IV Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций города Нижневартовска, 

подведомственных департаменту образования администрации города (далее 

– Положение о системе оплаты труда), согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 

III. Основные принципы распределения 

стимулирующих выплат работникам организации 

 

3.1. Размер фонда стимулирующих выплат работников организации   

исчисляется по формуле: 

ФСВ = ФНД - ФД – ДФ, 

где: 

ФСВ - фонд стимулирующих выплат работников организации ;  

ФНД - фонд надбавок и доплат; 

ФД - фонд доплат; 

ДФ - директорский фонд. 

3.2. Фонд стимулирующих выплат направляется на следующие виды    

выплат: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

-за качество выполняемых работ;  

- за эффективность деятельности; 



-за стаж работы 

3.3. Распределение фонда стимулирующих выплат осуществляется 

между всеми работниками организации  с учетом особого персонального 

вклада работника в общие результаты деятельности,   основанного на 

специфике его должностных (профессиональных) обязанностей, 

особенностей труда и личного отношения к работе. 

Размер направления фонда стимулирующих выплат работников 

организации  по видам выплат осуществляется организацией самостоятельно, 

при этом каждая организация обеспечивает достижение целевого значения 

показателя средней заработной платы педагогических работников 

организации. 

3.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам организации, кроме педагогических работников 

и заместителей руководителя, которые   непосредственно связаны с  

образовательной деятельностью: 

- за высокую результативность работы; 

- за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы   

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения     

организации; 

- за выполнение дополнительных работ, которые не отнесены к 

должностным обязанностям работников; 

- по иным основаниям стимулирования за интенсивность выполняемой    

работы или высокие результаты работы. 

3.4.1. Перечень дополнительных работ, которые не отнесены к 

должностным обязанностям работников, и иные основания для установления 

выплаты        за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются организацией самостоятельно. 

Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных         

обязанностях работников, определяется организацией, исходя из потребности 

осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям 

отсутствующих в штатном расписании должностей. 

3.4.2. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается локальным актом  организации по 

согласованию с выборным профсоюзным органом организации в процентах к 

окладу (должностному окладу) в зависимости от сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов на срок не более одного 

года или на период выполнения конкретного объема работ, задания. 

3.4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются начиная с 01.09.2015.  

3.5. Выплаты за качество выполняемых работ работникам организации 

,кроме педагогических работников и заместителей руководителя, которые 

непосредственно связаны с образовательной деятельностью 

,устанавливаются с учетом результатов оценки качества труда каждого 

работника .Для оценки качества труда работников используются показатели 



,указывающие на их участие в повышении результатов деятельности 

организации. 

В качестве критериев оценки  эффективности деятельности работников 

используются индикаторы ,указывающие на их участие в создании и 

использовании ресурсов организации (человеческих, материально-

технических ,финансовых , технологических и информационных).   

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в 

единицах, штуках. долях, процентах и прочих единицах измерений ) для 

эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности производится на основании статистических и 

аналитических данных ,результатов диагностик, замеров, опросов и т.д.  

3.5.1.Инструменты оценки качества труда (критерии, типы работ и 

индикаторы ,оценивающие данные критерии, вес индикатора) 

рассматриваются и принимаются в зависимости от принятых принципов и 

показателей анализа деятельности организации собранием трудового 

коллектива и утверждаются локальным актом организации. 

 3.5.2. Оценка качества труда работников проводится не реже одного 

раза в год комиссией, избранной из представителей органа управляющего 

совета, трудового коллектива, родительского комитета, выборного органа 

первичной профсоюзной организации, в количестве не менее пяти человек. 

Состав комиссии избирается на собрании трудового коллектива и 

утверждается локальным актом организации. 

Деятельность комиссии по оценке качества труда работников 

регламентируется соответствующим положением, утвержденным локальным 

актом          организации. 

Результатом оценки являются ведомость результатов оценки качества 

труда работников (в разрезе применяемых показателей), сводная ведомость           

результатов оценки качества труда работников. В ведомости, сводной 

ведомости указывается количество исполненных показателей оценки 

качества труда, их доля (в процентах) по отношению к общему количеству 

показателей,                   по которым проводилась оценка качества труда 

работника.  

3.5.3. "Стоимость" одного процента по результатам оценки качества 

труда работников определяется из фонда стимулирующих выплат 

работников                      (за исключением выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы,            за стаж работы) и делится на сумму 

исполненных показателей, по которым проведена оценка, в зависимости от 

источника финансирования. 

Выплата за качество выполняемых работ работнику устанавливается            

на период до проведения очередной оценки качества труда работников. 

3.5.4. Допускается снижение размера или лишение выплаты за качество 

выполняемых работ, установленных работнику, по следующим основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

- нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-



Мансийского автономного округа - Югры, иных нормативных правовых 

актов; 

- нарушение финансовой дисциплины; 

- нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информации; недостоверность отчетов, информации; 

- неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования,           

инвентаря; 

- нарушение правил и норм безопасности организации, охраны труда, 

техники безопасности. 

Конкретные размеры, условия снижения или лишения выплаты за 

качество выполняемых работ, установленных работникам, определяются 

локальным актом образовательной организации.  

Выплата за качество выполняемых работ не производится при наличии             

у работника дисциплинарного взыскания. 

3.5.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 

начиная с 01.09.2015. 

3.6. Выплаты за эффективность деятельности осуществляются 

педагогическим работникам, заместителям руководителя, которые 

непосредственно связаны с образовательной деятельностью, на основе 

критериев оценки эффективности деятельности работников организации. 

Критерии оценки эффективности деятельности работников 

организации устанавливаются коллективным договором, локальным актом 

организации           и определяются с учетом достижения целей и показателей 

эффективности           деятельности организации. 

Примерные показатели эффективности деятельности педагогических             

работников организаций приведены в приложениях 7-9 к постановлению. 

На выплаты за эффективность деятельности педагогическим 

работникам, заместителям, которые непосредственно связаны с 

образовательной деятельностью, направляется 100 процентов 

стимулирующих выплат из фонда стимулирующих выплат организации по 

данным работникам организации. 

3.7. Порядок установления выплаты за эффективность деятельности 

педагогическим работникам, заместителям руководителя, которые 

непосредственно связаны с образовательной деятельностью. 

3.7.1. Установление работникам организации выплаты за 

эффективность деятельности осуществляется с учетом результатов оценки 

эффективности     деятельности каждого работника за предшествующий 

учебный год. Для оценки эффективности деятельности работников 

организации используются критерии и показатели, указывающие на 

результаты труда работников организации,           их участие в повышении 

результатов деятельности организации, качества              оказываемых 

муниципальных услуг и достижении показателей эффективности 

деятельности организации. 

Оценка эффективности деятельности работника организации 

производится по балльной системе на основании отчета о его результатах 



деятельности, статистических и аналитических данных, результатов 

диагностик, замеров, опросов и т.д. 

3.7.2. Инструменты оценки эффективности деятельности (критерии, 

показатели) устанавливаются в зависимости от принятых принципов и 

показателей анализа деятельности организации, рассматриваются и 

принимаются общим собранием трудового коллектива, утверждаются 

локальным актом организации. 

Для эффективного использования в качестве инструмента оценки 

эффективности деятельности показатель должен быть представлен в 

исчислимом формате (в единицах, долях, процентах). Допускается 

применение показателей, характеризующих выполнение определенных 

условий (да/нет, наличие/отсутствие).  

3.7.3. Оценка эффективности деятельности работников проводится                  

комиссией, избранной из представителей органа управляющего совета, 

трудового коллектива, родительского комитета, выборного органа первичной 

профсоюзной организации, в количестве не менее пяти человек. Состав 

комиссии избирается на общем собрании трудового коллектива и 

утверждается локальным актом организации. 

Деятельность комиссии по оценке эффективности деятельности 

работников регламентируется соответствующим положением, утвержденным 

локальным актом организации. 

3.7.4. Результаты оценки эффективности деятельности оформляются    

оценочным листом результатов оценки эффективности деятельности 

работников организации в разрезе целевых показателей и критериев 

эффективности, сводным оценочным листом результатов оценки 

эффективности деятельности работников организации, формы которых 

утверждаются локальным актом             организации. 

3.7.5. Размер выплаты за эффективность деятельности устанавливается 

работникам с учетом количества набранных баллов. 

3.7.6. "Стоимость" одного балла по результатам оценки эффективности 

деятельности для педагогических работников, заместителей руководителя,           

которые непосредственно связаны с образовательной деятельностью, 

определяется суммой средств фонда стимулирующих выплат работников 

организации, перешедших на эффективный контракт (за исключением 

директорского фонда и выплаты за стаж работы), делится на сумму баллов, 

набранных работниками по результатам оценки эффективности 

деятельности.  

3.7.7. Размер выплаты за эффективность деятельности работнику 

рассчитывается путем умножения "стоимости" одного балла по результатам 

оценки эффективности деятельности на количество набранных работником 

баллов              по результатам оценки эффективности его деятельности. 

3.8. Выплата за эффективность деятельности работнику 

устанавливается ежегодно на учебный год (с 1 сентября по 31 августа), 

начиная с 01.09.2015.  

3.9. Допускается снижение размера выплаты за эффективность 



деятельности работникам организации по следующим основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

- нарушение законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальных правовых актов; 

- нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информации; недостоверность отчетов, информации. 

Конкретный размер и условия снижения выплаты за эффективность 

деятельности работникам организации определяется комиссией по оценке 

эффективности деятельности работников организации и оформляется 

локальным              актом руководителя.  

Работники, которым снижен размер выплаты за эффективность 

деятельности, должны быть ознакомлены с соответствующим приказом 

руководителя под роспись и имеют право его обжаловать в установленном 

законодательством порядке, при этом факт обжалования не приостанавливает 

действие приказа.  

3.10. Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы,             

за качество выполняемых работ, за эффективность деятельности, 

установленных работникам организаций, может пересматриваться в период 

их действия             в следующих случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение базового, разрядного и повышающих коэффициентов 

(изменение размеров, введение новых повышающих коэффициентов); 

- изменение стоимости балла на соответствующий календарный год; 

- увеличение (уменьшение) объема субсидии, выделенной на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части 

оплаты труда. 

 

 

IV. Порядок расчета и распределения директорского фонда 

 

4.1. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать 

развитию управленческого потенциала руководителя организации, поощрять 

эффективный стиль управления, приводящий к развитию ресурсов 

организации и значимым результатам работы организации. 

4.2. Размер директорского фонда в организациях устанавливается               

в процентном отношении от фонда надбавок и доплат за вычетом 

компенсационных выплат, указанных в разделе IV Положения о системе 

оплаты труда,       и составляет:  

- в организациях со штатной численностью до 49 единиц – 17 

процентов; 

- в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц – 15 

процентов; 

- в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц – 12 



процентов; 

- в организациях со штатной численностью от 250 до 499 единиц – 6 

процентов. 

Расчет директорского фонда в организациях дополнительного 

образования производится от фонда надбавок и доплат, рассчитанного с 

коэффициентом фонда надбавок и доплат, равным 0,36. 

Директорский фонд исчисляется по формуле: 

ДФ = (ФНД - ФД) х Кдф, 

где: 

ДФ - директорский фонд; 

ФНД - фонд надбавок и доплат; 

ФД - фонд доплат; 

Кдф - коэффициент директорского фонда. 

4.3. За счет директорского фонда руководителю организации 

производится выплата за эффективность деятельности, на которую 

направляется 100 процентов директорского фонда. 

4.4. Установление выплаты за эффективность деятельности 

осуществляется с учетом результатов оценки эффективности деятельности 

руководителя  организации за предшествующий календарный год. Для 

оценки эффективности деятельности руководителя организации 

используются критерии и показатели, указывающие на результаты 

деятельности организации и руководителя организации, качество 

оказываемых муниципальных услуг и достижение показателей 

эффективности деятельности организации. Параметры и критерии оценки    

эффективности деятельности руководителей организаций приведены в 

приложениях 4-6 к настоящему постановлению. 

Оценка эффективности деятельности руководителей организаций                 

производится на основании отчетов организаций о результатах деятельности           

и об использовании муниципального имущества, статистических и 

аналитических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Критерии эффективности на следующий год определяются комиссией     

по оценке эффективности деятельности руководителей организаций, 

устанавливаются ежегодно, в срок до 1 декабря, закрепляются 

дополнительным соглашением к трудовому договору ежегодно, в срок до 1 

января.";  

4.5. Оценка эффективности деятельности руководителей организаций 

осуществляется ежегодно в феврале, начиная с 01.02.2015, комиссией по 

оценке эффективности деятельности руководителей организаций. 

Состав комиссии, а также порядок работы комиссии утверждаются        

приказом департамента образования администрации города. 

 

  

4.6. Результаты оценки эффективности деятельности оформляются            

оценочным листом результатов оценки эффективности деятельности 

руководителей организаций в разрезе целевых показателей и критериев 



эффективности, сводным  оценочным листом результатов оценки 

эффективности деятельности руководителей, формы которых утверждаются 

приказом департамента образования администрации города. 

4.7. Порядок определения размера выплаты за эффективность 

деятельности руководителю организации. 

Руководителям организаций, деятельность которых признана 

эффективной или имеющей признаки неэффективности, размер выплаты за 

эффективность деятельности устанавливается с учетом количества баллов, 

набранных руководителем организации по результатам оценки 

эффективности деятельности руководителей организаций, по следующей 

формуле: 

СВэд = ДФ / 100 х Кнб, 

где: 

СВэд - размер выплаты за эффективность деятельности руководителю  

организации; 

ДФ - сумма директорского фонда; 

Кнб - количество набранных баллов по результатам оценки 

эффективности руководителя организации. 

Размер выплаты за эффективность деятельности руководителю 

организации устанавливается на 1 год приказом организации на основании 

приказа    департамента образования администрации города о результатах 

оценки эффективности деятельности (на период с 1 февраля по 31 января). 

4.8. Размер выплаты за эффективность деятельности руководителям          

организаций, вновь назначенным на должность, устанавливается в период 

первых двух лет работы исходя из количества набранных баллов,но не менее  

50 баллов . 

4.9. Допускается снижение размера выплаты за эффективность 

деятельности руководителям организаций по следующим основаниям: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей; 

- нарушение законодательства и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальных правовых актов; 

- нарушение финансовой дисциплины, наличие у организации 

просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно 

допустимые значения, установленные муниципальным правовым актом; 

- нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информации; недостоверность отчетов, информации. 

Конкретный размер и условия снижения выплаты за эффективность         

деятельности руководителю организации определяется комиссией по оценке 

эффективности деятельности руководителей организаций и утверждается  

приказом департамента образования администрации города.  

Руководители организаций, которым снижен размер выплаты за 

эффективность деятельности, должны быть ознакомлены с соответствующим 

приказом департамента образования администрации города под роспись и 



имеют право его обжаловать в установленном законодательством порядке, 

при этом факт обжалования не приостанавливает действие приказа.  

4.10. Размер выплаты за эффективность деятельности, установленный   

руководителям организаций, может пересматриваться в период их действия       

в следующих случаях: 

- повышение установленного размера базовой единицы; 

- изменение базового и повышающих коэффициентов (изменение 

размеров, введение новых повышающих коэффициентов); 

- реорганизация организаций. 

-увеличение (уменьшение )объема субсидии ,выделенной на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части 

оплаты труда. 

4.11. Экономия директорского фонда, сложившаяся по результатам 

оценки эффективности деятельности руководителя организации, включается 

в общий объем экономии по фонду оплаты труда работников организации и 

используется в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                        

Приложение №1 
Перечень и критерии оценки стимулирующих выплат 

Параметры и критерии оценки эффективности  деятельности руководителей второго 
уровня 

 



№ п./п. Наименование 
выплаты 

Критерии оценки Размер  

1. Соответствие 
деятельности 

образовательной 
организации 
требованиям 

законодательства 
в сфере 

образования  

1.1.     Предписания надзорных органов  

  отсутствие / устранение предписаний 1 балл 

  наличие неустраненных предписаний (при наличии 
финансирования). 

0 
баллов 

  1.2.      Обоснованные жалобы граждан по вопросам соблюдения 
прав участников образовательных отношений 

  отсутствие; 1 балл 

  наличие. 0 
баллов 

  1.3.     Исполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг 

  от 99,1% до 100%; 4 балла 

  от 95% до 99%; 2 балла 

  до 94,9% и ниже . 1 балл 

2. Эффективная 
организация и 
планирование 

работы 

2.1.        Наличие проблемного анализа деятельности за все 
предыдущие периоды 

  отсутствие; 0 
баллов 

  наличие. 1 балл 

  2.2.        Составление планов работы на основе проблемного анализа 
работы за предыдущие периоды 

  отсутствие; 0 
баллов 

  наличие. 1 балл 

  2.3.        Прохождение курсов повышения квалификации (не менее 
72 часов) и/или переподготовки, обучение по программам высшего 
образования, обучение в аспирантуре, докторантуре 

  отсутствие; 0 
баллов 

  наличие. 1 балл 

  2.4. Исполнительская дисциплина (качественное ведение 
документации по направлению деятельности, ведение 
делопроизводства)  

  отсутствие замечаний; 1 балл 

  наличие замечаний. 0 
баллов 

  2.5. Оперативное предоставление информации в короткие сроки в 
большом объеме по непредвиденным и незапланированным 
запросам вышестоящих организаций. 

  своевременное предоставление информации  1 балл 

  нарушение сроков предоставления информации 0 



баллов 

  2.6. Ведение мониторинга  

  мониторинг воспитательной работы 2 балла 

  мониторинг здоровья 2 балла 

  мониторинг школы 1 балл 

  мониторинг стажерских площадок 2 балла 

  мониторинг введения ФГОС 2 балла 

  мониторинг в образовании (муниципальный) 2 балла 

3. Функционировани
е системы 

государственно-
общественного 

управления до 4 
баллов 

3.1. Привлечение дополнительных средств на цели развития 
образовательной организации 

  наличие; 1 балл 

  отсутствие. 0 
баллов 

  3.2. Представление опыта деятельности государственно-
общественного управления образовательной организации на 
муниципальном, региональном, федеральном уровнях (на основе 
подтверждающих документов) 

  на муниципальном уровне; 1 балл 

  на региональном уровне; 2 балла 

  на всероссийском уровне; 2,5 
балла 

  при получении призового места дополнительно. 1 балл 

4. Информационная 
открытость  

4.1.     Наличие на официальных сайтах информации о деятельности 
образовательной организации в соответствии с Правилами 
размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации 

  наличие информационного наполнения: от 90% до 100%; 2 балл 

  от 75% до 89,9%  1 балл 

  ниже 75%. 0 
баллов 

  4.2.    Наличие в открытом доступе самообследования 
образовательной организации 

  наличие; 1 балл 

  отсутствие. 0 
баллов 

5. Эффективное 
использование 

ресурсов  

5.1. Результаты приемки образовательной организации к началу 
учебного года 

  отсутствие замечаний; 3 балла 

  наличие замечаний. 0 
баллов 

  5.2Создание условий для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов города 

  организация пунктов проведения экзамена на базе 
образовательной организации; 

1 балл 

  отсутствие пункта проведения экзамена на базе 
образовательной организации 

0 
баллов 

  5.3. Работа  в общественных организациях   



  на школьном уровне 1 балл 

  на муниципальном уровне 2 балла 

  на региональном уровне 3 балла 

6. Реализация 
мероприятий по 
привлечению и 
закреплению 

молодых 
педагогических 

работников в 
образовательной 

организации 

6.1.    Наличие в образовательной организации программы 
наставничества 

  наличие; 1 балл 

  отсутствие. 0 
баллов 

  6.2.Участие молодых педагогических работников в очном этапе 
конкурсов профессионального мастерства на муниципальном, 
региональном, федеральном уровнях 

  на муниципальном уровне  1 балл 

  на региональном уровне  2 балла 

  на всероссийском уровне 2,5 
балла 

7. Развитие 
кадрового 

потенциала 

7.1.Участие педагогических работников в конкурсе 
профессионального мастерства "Педагог года города" 

  в заочном этапе; 0,5 
балла 

  в очном этапе; 1 балл 

  призовое место; 1,5 
балла 

  победитель муниципального уровня; 2 балла 

  участие в суперфинале регионального конкурса; 2 балла 

  победитель регионального уровня; 2,5 
балла 

  участие во всероссийском этапе конкурса; 2,5 
балла 

  призер или победитель всероссийского этапа конкурса.  3 балла 

  Максимальное количество баллов 5 
баллов 

  7.2.Участие в конкурсе лучших педагогических работников 
Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа": 
получение гранта: 

  участие на региональном уровне; 1 балл 

  результативное участие на региональном уровне; 1,5 
балла 

  на федеральном уровне. 2,5 
балла 

  Максимальное количество баллов 5 
баллов 

  7.3.Результативность по методической поддержке обобщения 
инновационного педагогического опыта, общественной презентации 
научно-методической работы учителя и его достижений 



  на школьном уровне 1 балл 

  на муниципальном уровне 2 балла 

  на региональном уровне 3 балла 

  7.4. Участие педагогических работников в сетевом  региональном 
сообществе «Школлеги»: 

  до 20% 0 
баллов 

  более 30% 1 балл 

  более 50% 2 балла 

  7.5. Качественная организация курсовой подготовки педагогических 
работников 

  наличие перспективного плана ПК 1 балл 

  ведение региональной базы данныхданных в   АСУПК 1,5 
балла 

  наличие модели ВКПКП 2 балла 

  7.6.   Диссеминация опыта образовательной деятельности 

  муниципальный уровень (ресурсный центр) 1 балл 

  региональный уровень (пилотная, стажерская площадка, 
инновационный центр) 

2 балла 

  федеральный уровень (пилотная, стажерская площадка, 
инновационный центр) 

3 балла 

8. Реализация 
индивидуальных 
учебных планов 

обучающихся 

8.1.     Реализация индивидуальных учебных планов обучающихся 

  5% и более обучающихся от общей численности 
обучающихся 

1 балл 

  от 1% до 4,9% 0,5 
балла 

  отсутствие 0 
баллов 

  8.2. Наличие индивидуальных карт занятости во внеурочной 
деятельности обучающихся 

  наличие  0,5 
балла 

  отсутствие  0 
баллов 

  8.3. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся в рамках предпрофильной и профильной подготовки 

  наличие 0,5 
балла 

  отсутствие 0 
баллов 

9. Образовательные 
результаты 

обучающихся (по 
результатам 

единого 
государственного 

экзамена по 
русскому языку и 

математике)  

9.1 Отсутствие обучающихся выпускных классов, не сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и математике 



  отсутствие 5 
баллов 

  наличие 0 
баллов 

10. Реализация 
программ, 

направленных на 
работу с 

одаренными 
обучающимися 

10.1.      Наличие программ, направленных на профессиональную 
ориентацию обучающихся 

  наличие 1 балл 

  отсутствие 0 
баллов 

  10.2.        Поступление выпускников 9 классов в организации 
среднего профессионального образования 

  от 0 до 29,9%  2 балла 

  от 30% и выше 0 
баллов 

  10.3.      Наличие призеров и победителей муниципального, 
регионального и заключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников, всероссийской конференции "Шаг в 
будущее" 

  на муниципальном уровне (за каждого):  

  призер 0,5 
балла 

  победитель 1 балл 

  на региональном уровне (за каждого):  

  призер 1 балл 

  победитель  2 балла 

  на всероссийском уровне (за каждого):  

  призер  2 балла 

  победитель 5 
баллов 

  Максимальное количество баллов 10 
баллов 

  10.4.     Наличие призеров и победителей конкурса социальных 
проектов "Я - гражданин России" 

  на муниципальном уровне (за каждого):  

  призер 0,5 
балла 

  победитель  1 балл 

  на региональном уровне (за каждого):  

  призер 1 балл 

  победитель.  1,5 
балла 

  Максимальное количество баллов 3 балла 

  10.5.     Наличие победителей и призеров городского Слета научных 
обществ учащихся 

  призер (за каждого) 0,5 
балла 

  победитель (за каждого).   1 балл 

  Максимальное количество баллов 2,5 



балла 

  10.6.     Наличие призеров и победителей городского фестиваля 
"Самотлорские роднички" 

  призер (за каждого)  0,5 
балла 

  победитель (за каждого) 1 балл 

  Максимальное количество баллов 2 балла 

11. Реализация 
социокультурных 

проектов 
(школьный музей, 
театр, социальные 
проекты, научное 

общество 
обучающихся, 

спортивные 
клубы) во 

взаимодействии с 
внешней средой  

11.1. Публичная презентация результатов деятельности по 
реализации социокультурных проектов городскому сообществу: 
публикации в различных изданиях, средствах массовой 
информации, видеорепортажи  

  наличие 1 балл 

  отсутствие 0 
баллов 

12. Реализация 
программ по 
сохранению, 
укреплению 
здоровья и 

обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельност
и обучающихся  

12.1 Эффективность применения в образовательном процессе 
здоровьесберегающих  технологий, реализации программ по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

  увеличение показателя обучающихся с I и II группами 
здоровья 

2 балла 

  сохранение показателя обучающихся с I и II группами 
здоровья 

1 балл 

  снижение показателя обучающихся с I и II группами 
здоровья 

0 
баллов 

  12.2. Дополнительное привлечение обучающихся в спортивные залы 
и бассейны во внеурочное время (количество обучающихся) 

  увеличение количества обучающихся, занимающихся в 
спортивном зале и бассейне во внеурочное время 

1 балл 

  сохранение количества обучающихся, занимающихся в 
спортивном зале и бассейне во внеурочное время 

0,5 
балла 

  наличие обучающихся, занимающихся в спортивном зале и 
бассейне во внеурочное время 

0,2 
балла 

  отсутствие занятий в спортивном зале и бассейне во 
внеурочное время 

0 
баллов 

  12.3. Высокий уровень организации каникулярного отдыха 
обучающихся, совершенствование форм и содержания 

  наличие 1 балл 

  отсутствие 0 
баллов 



  12.4. Организация летнего каникулярного отдыха обучающихся во II, 
III смены 

  в две смены 1 балл 

  в три смены 3 балла 

  отсутствие 0 
баллов 

  12.5. Дополнительное привлечение административного ресурса для 
обеспечения безопасности во время образовательного процесса 
(административное дежурство) 

  наличие 2 балла 

  отсутствие 0 
баллов 

  12.6. Качественная профилактическая работа и оформление 
документации по обеспечению безопасного питания обучающихся 

  наличие 1 балл 

  отсутствие 0 
баллов 

  12.7. Снижение количества травм обучающихся   

  снижение показателя 2 балла 

  наличие и увеличение показателя 0 
баллов 

  12.8. Качественная профилактическая работа  и оформление 
документации по предупреждению инфекционных заболеваний 

  снижение показателя 2 балла 

  наличие и увеличение показателя 0 
баллов 

  12.9 Обеспечение качественного выполнения мероприятий и 
оформления документации по ПВР,  СЭП, ПВ СИЗ 

  отсутствие замечаний  2 балла 

  наличие замечаний  0 
баллов 

  12.10.Качественная подготовка документации к конкурсам по 
охране труда, пожарной безопасности  

  отсутствие замечаний 2 балла 

  наличие замечаний  0 
баллов 

13. Реализация 
программ 

дополнительного 
образования на 

базе 
образовательной 

организации  

13.1. Доля обучающихся образовательной организации, охваченных 
услугами дополнительного образования на условиях договора с 
организацией дополнительного образования, от общего числа 
обучающихся образовательной организации 

  20% и свыше 2 балла 

  от 15 до 19,9%  1 балл 

  ниже 15% до 0,1% 0,5 
балла 

  0% 0 
баллов 

  13.2. Организация социального партнерства на договорных условиях 

  наличие 1 балл 



  отсутствие 0 
баллов 

14.  Реализация 
мероприятий по 

профилактике 
правонарушений у 
несовершеннолет

них  

14.1. Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на 
учете в Управлении Министерства Внутренних дел по городу 
Нижневартовску 

  отсутствие и снижение показателя 1 балл 

  наличие и увеличение показателя  0 
баллов 

15. Удовлетворенност
ь населения 
качеством 

предоставляемых 
образовательных 

услуг 

15.1. Уровень удовлетворенности населения качеством 
предоставления услуг общего образования по результатам 
независимой оценки деятельности образовательных организаций 

  оптимальный (выше среднегородского показателя) 1 балл 

  допустимый (на уровне среднегородского показателя) 0,5 
балла 

  недопустимый (ниже среднегородского показателя)  0 
баллов 

  отсутствие результатов - 0 баллов. 0 
баллов 

16. Оценка качества 
деятельности 
заместителя 

руководителя 
муниципальными, 
региональными, 
федеральными 

структурами  

16.1.    Получение именных благодарственных писем, дипломов, 
грамот 

  Наличие 1 балл 

  отсутствие 0 
баллов 

  16.2.   Участие в экспертных комиссиях, жюри, творческих группах (за 
каждую) 

  не участвует 0 
баллов 

  муниципальный уровень 2 балла 

  региональный уровень 3 балла 

  федеральный уровень 5 
баллов 

17. Привлечение 
работников и 
обучающихся 

образовательной 
организации к 

сдаче спортивных 
нормативов "Готов 
к труду и обороне" 

до 2 баллов 

17.1. Доля работников образовательной организации, привлеченных 
к сдаче спортивных нормативов "Готов к труду и обороне" 

  от 0,1% до 25% 0,2 



балла 

  от 25% до 50%  0,5 
балла 

  от 50% и выше 1 балл 

  Отсутствие привлеченных работников 0 
баллов 

  17.2. Доля обучающихся образовательной организации, 
привлеченных к сдаче спортивных нормативов "Готов к труду и 
обороне" 

  от 0 до 25% 0,2 
балла 

  от 25% до 50%  0,5 
балла 

  от 50% и выше  1 балл 

  Отсутствие привлеченных работников 0 
баллов 

18. Обеспеченность 
образовательного 

процесса 
образовательной 

программой 

18.1. Степень участия  

  Не участвует в разработке ОП 0 
баллов 

  Участие замдиректора в разработке ОП 1 балл 

  Руководство разработкой ОП 2 балла 

19. Обеспечение 
оптимального 

сопровождения 
образовательного 

процесса в 
условиях перехода 

на новые ФГОС 
НОО и ООО 

19.1. Наличие документации по организационному сопровождению 
введения и реализации ФГОС НОО, ООО  

  нет 0 
баллов 

  да 1 балл 

  19.2. Проведение работы с родителями (законными 
представителями) по выявлению образовательных потребностей и 
запросов 

  нет 0 
баллов 

  да 1 балл 

  19.3. Периодическое предоставление информации педагогическому 
сообществу общеобразовательной организации (учреждения) о 
ходе и результатах введения ФГОС 

  нет 0 
баллов 

  да 1 балл 

  19.4. Участие в создании эффективной инфраструктуры для 
реализации ФГОС по курируемым направлениям деятельности 

  нет 0 
баллов 



  да 1 балл 

20. Формирование 
позитивного 
отношения 
педагогов к 

использованию 
современных 

инновационных 
образовательных 

технологий в 
образовательном 

процессе 

20.1. Наличие учителей, занятых организацией и сопровождением 
творческой проектной деятельности обучающихся  

  нет  0 
баллов 

  Да 1 балл 

  20.2. Доля сотрудников, использующих ИКТ дляподготовки 
раздаточного материала и сопровождения элементов урока, в 
сравнении с прошлым периодом 

   ниже  0 
баллов 

  на том же уровне  1 балл 

  выше  2 балла 

  20.3 Доля сотрудников, использующих ИКТ дляконтроля и учета 
знаний обучающихся (в том числе АИС «Знак»), в сравнении с 
прошлым периодом  

  ниже  0 
баллов 

  на том же уровне  1 балл 

  выше  2 балла 

  20.4. Доля сотрудников, использующих ИКТ для индивидуализации 
траекторий обучения обучающихся, в том числе дистанционную 
форму обучения в сравнении с прошлым периодом  

  ниже  0 
баллов 

  на том же уровне  1 балл 

  выше  2 балла 

  20.5. Уровень владения педагогами современными технологиями 
обучения, использование современных мультимедийных средств 
при организации образовательного процесса в сравнении с 
прошлым периодом  

  ниже  0 
баллов 

  на том же уровне  1 балл 

  выше 2 балла 

    



                                                                                                                                                                                                                                      
Приложение №2 

Перечень и критерии оценки стимулирующих выплат 

 
 

Параметры и критерии оценки эффективности деятельности 
педагогических работников 

 

№ 
п./п. 

Наименование 
выплаты 

Критерии оценки Размер  

1. Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов (по 

результатам 
контрольных 
мероприятий, 

промежуточной 
аттестации 

1.Оценивается динамика индивидуальных достижений по качеству 
конечных результатов усвоения учебного материала или 
определению уровня освоения того или иного учебного материала, 
то есть "прирост" учебных достижений 

  отрицательная динамика среднего балла 0 баллов 

  стабильность результатов 1 балл 

  положительная динамика 2 балла 

2. Уровень 
достижений 

обучающихся в 
исследовательск
ой деятельности 

по предмету и 
внеучебной 

деятельности 

2. Результативность участия обучающихся в исследовательской 
деятельности ивнеучебной деятельности про предмету (олимпиады, 
конференции, турниры, фестивали, исследовательские 
проекты:НОУ,»Шаг в будущее»,»Ягражда России»,»Самотлорские 
роднички», «Грани познания»,»Президентские состязания» 

  всероссийский уровень 3 балла 

  региональный 2 балла 

  муниципальный 1 балл 

3. Результативность 
методической и 

опытно-
экспериментальн

ой 
(инновационной) 

деятельности 
педагогического 

работника 

3.1. Результаты методической работы. Выступления с докладами, 
отчетами на педсоветах, школьного или муниципального МО, 
проведение открытых уроков и мероприятий, разработка и 
представление дидактических материалов и методических 
рекомендаций 

  внутришкольномуровне  1 балл 

  на муниципальном уровне  2 балла 

  на региональном уровне  3 балла 

  3.2. Обобщение личного педагогического опыта.  

  педагогический опыт не представлен  0 баллов 

  педагогический опыт обобщен и представлен в виде 
статей в изданиях муниципального уровня  

1 балл 

  3.3. Трансляция обобщенного личного педагогического 
опыта 

 



  педагогический опыт обобщен и представлен в виде 
статьи в изданиях регионального уровня, 
индивидуальных творческих проектов, отчетов о 
результатах опытно-экспериментальной работы на 
региональном уровне 

2 балла 

  педагогический опыт обобщен и представлен в 
федеральном банке педагогических данных  

3 балла 

  Участие в конкурсах профессионального мастерства на:  

  школьном уровне  1 балл 

  муниципальном уровне 2 балла 

  региональном уровне  3 балла 

  3.4. Деятельность учителя в качестве   

  руководителя ГМО, РМЦ 3 балла 

  тьюторов по сопровождению молодых педагогов, по инновационной 
деятельности, представлены доклады и мастер-классы на 
конференциях и семинарах 

  школьном уровне  1 балл 

  муниципальном уровне 2 балла 

  региональном уровне  3 балла 

  федеральном уровне  4 балла 

  международном уровне 5 баллов 

  наставничество  

  система работы в реализации программы 
стажировочной площадки 

2 балла 

  реализация программы наставничества 1 балл 

4. Уровень 
освоения 

обучающимися 
учебных 

программ 

4. Доля обучающихся, получивших по предмету за 
отчетный период оценки "4" и "5": 

 

  математика, русский язык, химия, физика  

  0,5-1 3 балла 

  0,4-0,49 2 балла 

  0,3-0,39 1 балл 

  менее 0,3 0 баллов 

  литература, английский язык, биология, география, 
история, обществознание 

 

  0,65-1 3 балла 

  0,6-0,64 2 балла 

  0,4-0,59 1 балл 

  менее 0,4 0 баллов 

  технология, информатика, ИЗО, черчение, физкультура, 
музыка, ОБЖ, МХК 

 

  0,8-1 3 балла 

  0,75-0,79 2 балла 

  0,6-0,74 1 балл 

  менее 0,6 0 баллов 

5. Эффективное 
участие 

педагогов школы 
во внеклассных 
мероприятиях 

5. Результаты мониторинга внеклассных мероприятий  



  Школьный уровень:  

  класс лидер-активист 2 балла 

  класс-участник 1 балл 

6. Обучение, 
способствующее 

повышению 
качества и 

результативности 
профессиональн
ой деятельности 
педагогического 

работника 

6. Уровень обучения: повышение квалификации, профессиональная 
подготовка, (документы, свидетельствующие об обучении или 
окончании обучения в отчетный период) 

  обучение на курсах повышения квалификации вне 
рабочего времени (72 ч и выше)  

3 балла 

  обучение на курсах повышения квалификации вне 
рабочего времени (36 ч) 

2 балла 

  обучающий семинар, вебинар (6 ч и выше)  1 балл 

  освоение программ в рамках стажировочных площадок  1 балл 

7. Результативность 
собственной 

педагогической 
деятельности 

7. Уровень и статус участия в профессиональных 
конкурсах  

 

  муниципальный 1 балл 

  региональный 2 балла 

  федеральный 3 балла 

  международный 4 балла 

8. Уровень 
коммуникативно
й культуры при 

общении с 
обучающимися и 

родителями 
(законными 

представителями 
обучающихся) 

8. Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб (в том числе устных) со 
стороны родителей (законных представителей) и/или обучающихся 
на деятельность педагогического работника. 

  Наличие  0 баллов 

  Отсутствие обоснованных жалоб за период  1 балл 

9. Участие 
педагогического 

работника в 
разработке и 
реализации 

основной 
образовательной 

программы 

9. Показатель оценивается в зависимости отстепени продуктивности 
личного участия ироли педагога в разработке компонентовосновной 
образовательной программы. 

  Участник  творческой группы 1 балл 

  Наличие программ по предметам вариативной 
частиучебного плана (программы внеурочной 
деятельности, элективных, курсов по выбору, 
факультативов)  

1 балл 

10. Организация 
физкультурно-

оздоровительной 

10.1. Наличие образовательных программ по физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе. 



и спортивной 
работы 

  Наличие 1-2 программ по физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 

2 балла 

  Наличие более двух программ  3 балла 

  10.2. Доля вовлеченных обучающихся в физкультурно-
оздоровительные мероприятия 

  Вовлечение в физкультурно-оздоровительные 
мероприятия менее 50% обучающихся  

1 балл 

  51% - 75% 2 балла 

  более 75% 3 балла 

11. Создание 
образовательной 
инфраструктуры 

11. Вовлечение представителей родительской общественности в 
работу управляющего совета школы. 

  Учитель, классный 
руководительобеспечиваетэффективную работу 
представителей родительской общественности в 
управляющем совете школы , реализует запросы 
родителей к содержанию и организации 
образовательной деятельности  

1 балл 

12. Обеспечение 
качественного 
образования 

12. Применение информационных технологий в 
образовательном процессе 

 

  Освоение новых информационных технологий в 
образовательном процессе (Аверс, журнал-дневник) 

1 балл 

13. Создание 
условий для 
сохранения 

здоровья  

13.1. Охват горячим питанием  

  95-100% 3 балла 

  75-94%  2 балла 

  50-74%  1 балл 

  Менее 50%  0 баллов 

  13.2. Обеспечение безопасности во время проведения мероприятий 
за пределами школы, на базе школы 

  Свыше 10 мероприятий: 3 балла 

  6-9 мероприятий  2 балла 

  1-5 мероприятий  1 балл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
Приложение №3 

Перечень и критерии оценки стимулирующих выплат 

Параметры и критерии оценки эффективности деятельности прочих 
педагогических работников 

 

№ 
п./п. 

Наименование 
выплаты 

Критерии оценки Размер  

1. Социально-
психологическое 
сопровождение 
образовательног

о процесса 

1.1 Доля обучающихся охваченных диагностическими 
процедурами 

 

  до 50% 0,5 балла 

  свыше 50% 1 балл 

  1.2. Взаимодествие педагога психолога с 
администрацией и специалистами 

 

  систематическое взаимодействие 1 балл 

  1.3. Количество обращений за консультациями  

  более 10 человек 1 балл 

  1.4. Результативность исследовательской деятельности педагога 
психолога. Наличие призовых мест на профессиональных 
мероприятиях 

  на школьном уровне 1 балл 

  на муниципальном уровне 2 балла 

  на региональном уровне 3 балла 

  1.5. Коррекция отклонений в развитии обучающихся  

  положительная динамика среднего балла учащихся с 
проблемами в обучении 

0,5 балла 

2.  Коррекционно-
развивающее 

сопровождение 
образовательног

о процесса 

2. Доля обучающихся охваченных групповыми коррекционно-
развивающими занятиями 

  до 50% 0,5 балла 

  свыше 50% 1 балл 

3.  Психопрофилакт
ическое и 

здоровьесберега
ющее 

сопровождение 
образовательног

о процесса 

3.1. Охват профилактичискими мероприятиями  

  до 50% 0,5 балла 

  свыше 50% 1 балл 

  3.2. Доля обучающихся охваченных мероприятиями 
направленными на формирование мировой культуры 

  до 50% 0,5 балла 

  свыше 50% 1 балл 

4. Результативность 
деятельности 

педагога 
психолога, 

4.1. Взаимодействие с родителями обучающихся.  



социального 
педагога по 
социально-

психологической 
адаптации 
учащихся 

  ведение журнала индивидуальных бесед с родителями 1 балл 

  4.2. Отсутствие правонарушений, состоящих на учете в 
КДН 

 

  положительная динамика  1 балл 

  4.3. Систематическая качественная деятельность социального 
педагога по защите прав опекаемых детей 

  мониторинг  1 балл 

  4.4. Систематическая качественная деятельность социального 
педагога по защите прав обучающихся социально не защищенных 
детей  

  работа с документами связанными с патронажем семей 1 балл 

  взаимодействие со сторонними социальными 
организациями 

1 балл 

  4.5. Динамика образовательно-профилактической работы с 
обучающимися и родителями 

  положительная динамика от 20%-60% 0,5 балла 

  положительная динамика от 60%-80% 1 балл 

5. Результативность 
участия педагога 

психолога в 
методической и 
инновационной 

деятельности 

5.1. Обобщение и распространение собственного 
педагогического опыта 

 

  на школьном уровне 1 балл 

  на муниципальном уровне 2 балла 

  на региональном уровне 3 балла 

  наличие опубликованных трудов 1 балл 

  участие в работе экспертных комиссий, групп, жюри  1 балл 

  участие в инновационной деятельности 1 балл 

  освоение программ повышения квалификации (36ч) 1 балл 

  освоение программ повышения квалификации (72ч) 2 балла 

  оказание помощи в профессиональнос 
самоопределении учащихся 

 

  до 80% 0,5 балла 

  свыше 80% 1 балл 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                      
Приложение №4 

Перечень и критерии оценки стимулирующих выплат 

Параметры и критерии оценки эффективности деятельности прочих 
специалистов 

 

№ 
п./п. 

Наименование 
выплаты 

Критерии оценки Размер  

1. Показатели 
качества 

(специалист по 
кадрам, 

делопроизводите
ль, лаборант, 

техник) 

1.1. Освоение новых информационных программ с 
целью оптимизации деятельности 

до 5 баллов 

  1.2. Отсутствие замечаний по итогам контроля до 5 баллов 

  1.3. Своевременное списание устаревшего и 
пришедшего в негодность оборудования 

до 5 баллов 

  1.4. Бесперебойная работа ТСО до 5 баллов 

  1.5. Наличие информационного наполнения сайта (не 
менее 95%) 

до 5 баллов 

  1.6. Качественная работа по своевременному 
обеспечению внутреннего и внешнего 
документооборота 

до 5 баллов 

  1.7. Участие в подготовке и проведении мероприятий 
различного уровня 

до 5 баллов 

  1.8. Создание и обновление информационных, 
электронных баз данных и использование их в работе 

до 5 баллов 

2.  Показатели 
интенсивности 
(специалист по 

кадрам, 
делопроизводите

ль, лаборант, 
техник) 

2.1. Выполнение дополнительной работы (оформление 
различных справок, писем, копировальной и печатной 
работы и др.) 

до 10% 

  2.2. Подготовка информации на сайт школы до 10% 

  2.3. Подготовка срочной информации по запросам 
сторонних организаций 

до 10% 

  2.4. Выполнение целевых программ до 10% 

3. Показатели 
качества 

(бухгалтер) 

3.1. Исполнение плана ФХД (свыше 99,1%) 10 баллов 

  3.2. Отсутствие замечаний по итогам проверок по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

5 баллов 

  3.3. Отсутствие дебеторской и кредиторской 
задолженности 

6 баллов 

  3.4. Достижение целевых показателей по зарплате 7 баллов 

  3.5. Эффективное освоение целевых программ 8 баллов 

  3.6. Качественная и своевременная сдача отчетов, 
сводной информации в различные инстанции 

9 баллов 

4. Показатели 
интенсивности 

(бухгалтер) 

4.1. Работа на электронных площадках, сопровождение 
сайта госзакупок и сайта bus.gov.ru, взаимодействие с 
информационно-аналитическими сайтами 

до 10% 



федерального и регионального значения 

  4.2. Интенсивность труда связанная с большим 
объемом работы 

до 10% 

  4.3. Подготовка срочной информации по запросам 
сторонних организаций 

до 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                    
Приложение №5 

Перечень и критерии оценки стимулирующих выплат 

Параметры и критерии оценки эффективности деятельности рабочих  
№ п./п. Наименование 

выплаты 
Критерии оценки Размер  

1. Показатели 
качества (младший 

обслуживающий 
персонал, 

водитель, рабочий 
по зданию) 

1.1. Отсутствие замечаний за нарушение техники 
безопасности и охраны труда на рабочем месте (уборщицы, 
вахтеры, сторожа, гардеробщицы, дворники, рабочий по 
зданию, водитель) 

2 балла 

  1.2. Отсутствие замечаний по итогам контроля 3 балла 

  1.3. Поддержка хорошего состояния территории и здания 
школы в соответствии с требованиями надзорных органов 
(уборщицы, дворник, рабочий по зданию) 

3 балла 

  1.4. Выполнение обязанностей по должностям не входящим в 
штатное расписание (отопление, ремонт, стирка, разгрузочно-
погрузочные работы, переноска мебели, швейная работа, 
курьерская работа) 

3 балла 

  1.5. Заполнение документации требующей учета 2 балла 

  1.6. Отсутствие аварийности 3 балла 

2. Показатели 
интенсивности 

(младший 
обслуживающий 

персонал, 
водитель, рабочий 

по зданию) 

2.1. Отсутствие замечаний по состоянию закрепленных 
помещений школьного двора 

3% 

  2.2. Замещение длительное время отсутствующих работников  3% 

  2.3. Работы связанные с подготовкой школы к новому 
учебному году 

3% 

  2.4. Ежеквартальное участие в учебных тренировках по 
эвакуации сотрудников и обучающихся школы 

1% 

 

  



 


