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муниципальных образовательных учреждений Усть-Камчатского муниципального района» и с целью материального 

стимулирования работников в повышении качественных показателей и в конечном результате деятельности, успешном и 

добросовестном исполнении своих должностных обязанностей, в проявлении инициативы, умении решать проблемы и нести 

ответственность за принятые решения, в соблюдении трудовой дисциплины. 

2. Стимулирование труда работников осуществляется в пределах  бюджетных ассигнований, утвержденных в 

плане финансово-хозяйственной деятельности  и направляемых на оплату труда, за исключением средств, направляемых 

на выплату гарантированной части заработной платы работников и компенсационных выплат в соответствии с 

действующим законодательством.  

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера применяются к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.  

3. Материальное стимулирование труда работников осуществляется следующими способами: 

установление повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы); 

установление стимулирующей надбавки к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы); 

премирование по итогам работы за четверть, полугодие, учебный год. 

4. Работникам МБОУ СШ № 6 могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты:  

4.1. персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 

4.2. повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за интенсивность и качество работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается директором МБОУ СШ № 6  по 

согласованию с советом Учреждения  и (или) ходатайству Комиссии по стимулирующим выплатам в пределах фонда 

оплаты труда, установленного МБОУ СШ № 6 на текущий финансовый год. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада) работника МБОУ СШ № 6 на повышающий коэффициент. Выплаты по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (должностной 

оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу, за исключением компенсационных выплат за работу в районах с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент, процентная надбавка). 

 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
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ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу)  и его 

размерах принимается директором  МБОУ СШ № 6 по согласованию с органом общественного управления (советом 

Учреждения) и (или) по предложению Комиссии по стимулированию выплат персонально в отношении конкретного 

работника.  

Предельный размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) – 3,0.  

 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет  устанавливается работникам в зависимости от 

общего количества  проработавших лет, включая работы в   МБОУ СШ № 6  . 

Размеры повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет –  0,2; 

при выслуге    свыше 5  лет  – 0, 3. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за выслугу лет не образует новый оклад 

(должностной оклад)  и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающий коэффициент за выслугу лет к окладу (должностному окладу)  не устанавливается педагогическим 

работникам, для которых при расчете должностного оклада (ставки заработной платы) применяется повышающий 

коэффициент стажа педагогической работы в соответствии с Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 82 «О системе 

оплаты труда руководящих и педагогических работников государственных учреждений, находящихся в ведении 

Камчатского края, и муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из краевого бюджета». 

4.3.  Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за интенсивность и качество работ может быть 

установлен работнику за высокое качество выполняемой работы, выполнение поставленных задач с проявлением 

определенной инициативы. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за 

интенсивность и качество работ и его размерах принимается руководителем учреждения по согласованию с Комиссией  

персонально в отношении конкретного работника.  

Предельный размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за интенсивность и качество работ 

– до  0,5.  

5. В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательном учреждении устанавливаются 

следующие стимулирующие выплаты: 

1) за  высокое качество выполняемых работ; 

2) за выполнение особо важных и срочных работ;  

3) за интенсивность и высокие результаты работы; 

4) премиальные выплаты по итогам работы за четверть, полугодие, учебный год;   
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5) премии за образцовое качество выполняемых работ; 

6) за организацию, подготовку обучающихся,  проведение диагностических работ  в формате  ГИА; 

7) за обеспечении безопасных условий при перевозке  обучающихся из с. Майского в Школу  и обратно; 

8) за участие в школьных, муниципальных и региональных экспериментах; 

9) за работу в классах комплектах:  общеобразовательных + 7 вида; 

10)  доведение заработной платы техническому и обслуживающему персоналу до МРОТ по Камчатскому краю; 

11) молодым специалистам согласно Постановлению Правительства Камчатского края  от 26.07.2010года № 329-П 

«Об утверждении Положения о порядке выплаты ежегодного денежного пособия молодым специалистам из числа учителей 

государственных образовательных учреждений Камчатского края и муниципальных образовательных учреждений в 

Камчатском крае, реализующих программы общего образования, расположенных в населенных пунктах Камчатского края», 

и Приказом Министра образования и науки Камчатского края от 26.12.2008г № 1195 «Об утверждении Порядка исчисления 

заработной платы работников государственных образовательных учреждений находящихся в ведении Камчатского края , и  

муниципальных образовательных учреждений в Камчатском крае, финансируемых из краевого бюджета»; 

12) педагогическим работникам, работающим с детьми из социально-неблагополучных семей; 

13) учителям за индивидуальную работу с учащимися по внедрению ФГОС; 

14) учителям за применение инструментов оценки метапредметных умений учащихся по внедрению ФГОС; 

15) учителям за применение инструментов оценки индивидуального прогресса учащихся по внедрению ФГОС; 

16) учителям за использование современных образовательных технологий в процессе обучения; 

17) учителям за динамику индивидуального прогресса учащихся в классе по вопросам реализации ФГОС; 

18) работнику Учреждения за  отслеживание и размещение бухгалтерской информации на сайтах управления 

Федерального казначейства; 

19) педагогам за проведение открытых мероприятий района, посѐлка; 

20) педагогам за подготовку учащихся и проведение дистанционных олимпиад школьников; 

21)  другие стимулирующие выплаты. 

5.1. Стимулирование труда работников осуществляется директором МБОУ СШ № 6 по согласованию с советом 

Учреждения  и (или) по предложению Комиссии по стимулированию  в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных МБОУ СШ № 

6 на оплату труда работников: 

    5.1.1.заместителей директора, специалистов и иных работников, подчиненных директору непосредственно, по 

представлению директора; 

5.1.2..руководителей структурных подразделений учреждения, специалистов и иных работников, подчиненных 

заместителям руководителя - по представлению заместителей директора; 
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5.1.3. остальных работников, занятых в структурных подразделениях  Школы – по представлению руководителей 

структурных подразделений. 

5.2. Для директора Школы выплаты стимулирующего характера, а также размеры и порядок премирования 

устанавливаются Управлением образования администрации Усть-Камчатского муниципального района в пределах средств 

на оплату труда, утвержденных  Школе на соответствующий финансовый год,  с учетом еѐ результатов деятельности  и в 

соответствии с показателями эффективности работы Школы, в пределах фонда оплаты труда, установленного Школе. 

При установлении руководителю МБОУ СШ № 6  выплат стимулирующего характера или размера премии 

учитывается качественная оценка состояния  и результатов развития Школы, осуществленная на основе сопоставления и 

сравнения: 

5.2.1  с состоянием и результатами Школы в предшествующем периоде (достижения Школы по отношению к 

предшествующему; тенденция результатов по сравнению с предыдущими годами; достижения на текущий момент; 

насколько Школа продвинулась в достижении поставленных целей); 

5.2.2.  с результатами других образовательных учреждений (позитивные и негативные отличия показателей 

деятельности Школы от других); 

5.2.3.  со средними показателями для муниципального образования, Камчатского края. 

Основными источниками для осуществления оценки результативности и эффективности деятельности учреждения 

являются: 

1.  образовательная статистика; 

2.  промежуточная и итоговая аттестация; 

3.  мониторинговые исследования; 

4.  отчеты работников образовательного учреждения; 

5.  социологические опросы; 

6.  выводы по итогам посещения  учебных занятий. 

5.3. При стимулировании труда работников учитывается: 

5.3.1 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

5.3.2 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

5.3.3 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 

5.3.4 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 

5.3.5 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

5.3.6 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Установление размеров стимулирующих выплат и премий осуществляется по критериям оценки деятельности 

работников согласно приложению к настоящему Положению. 
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Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии определяется 

как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия 

по итогам работы не ограничена. 

5.4. Премия за образцовое качество выполняемых работ – выплачивается работникам единовременно при: 

5.4.1. поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении 

почетных званий Российской Федерации и награждении особым знаком отличия - медалью «Золотая Звезда», знаками 

отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

5.4.2 награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами; 

5.4.3 получении педагогом призовых мест на конкурсах профессионального мастерства различного уровня; 

5.4.4 присуждении учащемуся данного педагога призового места на предметных олимпиадах, конкурсах 

муниципального, краевого и Всероссийского уровней. 

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

(должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не 

ограничена. 

Размер премии по итогам участия в конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиад, конкурсов 

определяется следующим образом: 

Призовое место в школьном туре – до 10% должностного оклада педагога; 

Призовое место в районном туре – до 20% должностного оклада педагога; 

Призовое место в краевом туре – до 30% должностного оклада педагога; 

Призовое место во Всероссийском туре – до 40% должностного оклада педагога. 

5.5. Работники образовательного учреждения   могут быть не представлены к премированию при нарушении правил 

внутреннего трудового распорядка и других локальных актов МБОУ СОШ № 6. Основанием для принятия данного решения 

является приказ руководителя МБОУ СОШ № 6 о применении дисциплинарного взыскания. Не представление к 

премированию производится за тот расчетный период, в котором работник допустил нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка и других локальных актов МБОУ СОШ № 6. 

5.6.  Организация деятельности Комиссии по стимулированию. 

 Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора по МБОУ СШ № 6. 

В состав комиссии  могут входить члены администрации МБОУ СШ № 6, руководители методических  

объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом педагоги, члены трудового коллектива (от 5 до 7 человек). 

Работу Комиссии возглавляет председатель. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведет 

заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передает всю информацию членам Комиссии, ведет 
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протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдает выписки из протоколов и (или) решений, ведет иную 

документацию Комиссии. 

Комиссия рассматривает основные показатели деятельности работников МБОУ СШ № 6 с целью определения 

размеров стимулирования труда (размеров повышающих коэффициентов, стимулирующих надбавок, премий) в 

соответствии с утвержденными критериями. Заседание Комиссии может быть инициировано  председателем Комиссии, 

директором МБОУ СШ № 6. 

Заседание Комиссии  является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии 

принимается простым большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член 

Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя является  решающим. 

Размеры стимулирования труда работников МБОУ СШ № 6 утверждаются приказом директора школы на 

основании протокола заседания Комиссии, которое проводится ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

На основании представления органа общественного управления МБОУ СШ №6 - Совета Школы, совета трудового 

коллектива, директора МБОУ СШ № 6 или заместителя директора, могут проводиться внеплановые заседания Комиссии 

для определения премии работникам МБОУ СШ №6 за участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

6. За выполнение следующих видов работ сотрудникам МБОУ СШ №6 устанавливаются доплаты:   
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6.1. Проверка письменных работ – фиксированная сумма в рублях за проверку письменных работ по каждому 

учебному предмету, рассчитываемая  по следующей формуле:  

Т=((ТСхКч)/18(20)хКсхКд),  

где Т – размер доплаты за проверку письменных работ,   

ТС – размер тариф ной ставки педагога, 

Кд – коэффициент количества учащихся в классе,  

Кс – коэффициент сложности предмета,  

Кч – количество часов по предмету. 

 

 

 

 

 

Данная выплата устанавливается на период с 01.09.  по 31.05. учебного года. 

Кд Кс 

10 и менее 

учащихся 

0.75 Русский язык, литература, математика 0,2 

11-15 учащихся 1 Английский язык, начальные классы, химия, физика, черчение 0,1 

16-20 учащихся 1,1 

21-25 учащихся 1,15 Обществознание, биология,  география, история,  право, экология, 

экономика, информатика,  при работе по индивидуальным 

программам  

0,07 

26 и более 

учащихся 

1,2 

  музыка, изобразительное  искусство, технология 0,05 

 
Или в процентном отношении к должностному окладу. 
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6.2. Заведование учебными кабинетами – фиксированная сумма в рублях, рассчитываемая по следующей формуле: 

З = (5% ТС) + (5% ТС)хКст+(5% ТС)хКпр+(5% ТС)хКох+(5% ТС)хКсн+(5% ТС)хКд+(5% ТС)хКэ 

 

Где 5%ТС – 5% тарифной ставки педагога, 

З - размер доплаты за заведование кабинетом, 

Кст – коэффициент стоимости оборудования кабинета, 

Кпр – коэффициент проходимости кабинета, 

Ко – коэффициент объемных показателей кабинета, 

Ксн – коэффициент соблюдения санитарных норм в учебном кабинете,  

Кд – коэффициент дидактического материала, 

Кэ – коэффициент эстетического оформления. 

Данная выплата устанавливается на период с 01.09 по 30.06 учебного года. 
Кст К пр К о Ксн Кд Кэ 

До 100 

тыс 

0,1 До 12 

часов в 

неделю 

0,1 До 25 

м
2 

0,1 Не соблюдение 

санитарных норм 

0 Наличие дидактического 

материала, без 

систематизации и 

регулярного пополнения 

0,1 Удовлетворительное 

эстетическое оформление 

0,1 

100 – 

200 

тыс 

0,2 13-24 

часа в 

неделю 

0,2 26 – 58 

м
2 

0,2 Частичное 

соблюдение 

санитарных норм 

0,1 Наличие дидактического 

материала, с частичной 

систематизацией и 

периодическим 

пополнением 

0,2 Хорошее эстетическое 

оформление 

0,2 

Свыше 

200 

тыс 

0,3 25 и 

более 

часов в 

неделю 

0,3 Свыше 

59 м
2
 

0,3 Полное соблюдение 

санитарных норм 

0,2 Наличие дидактического 

материала, с тщательной 

систематизацией и 

регулярным 

пополнением. 

0,3 Отличное эстетическое 

оформление 

0,3 

 

Или в процентном отношении к должностному окладу. 
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6.3. Руководство методическими объединениями – фиксированная сумма в рублях, рассчитываемая по следующей 

формуле: 

МО = (5% ТС)хКч+(5%ТС)хКп+(5%ТС)хКк+(5%ТС)хКм+(5%ТС)хКс   +(5%ТС)хКи 

 

Где Кч – количество членов МО, 

Кп – количество предметов, объединенных в МО, 

Кк – средний коэффициент квалификации членов МО, 

Км – коэффициент методической работы, 

Кс – средний балл членов МО по критериям, 

Ки – коэффициент исполнительской дисциплины. 

Данная выплата устанавливается на период с 01.09  по 31.05 учебного года. 
Кч Кп Кк Км Кс Ки 

10 человек  

и менее 

0,1 1-2 

направ 

ление 

0,1 Без 

квалиф

. 

0 Методическая работа не ведется 0 3 б. 0,3 Низкая исполнительская  

дисциплина (документация не 

представлена) 

0 

11 человек 

 и более 

0,2 3-7 

направ 

лений 

0,2 2 кв. 

кат. 

1 Методическая работа ведется 

удовлетворительно (1-3 посещенных урока, 1-3 

взаимопосещенных уроков, 1 открытый 

урок/внеклассное мероприятие/ 1 заседание МО 

или справка по ВШК) 

1,1 4 б. 0,4 Удовлетворительная 

исполнительская дисциплина 

(документация представлена, но 

требует значительной доработки) 

1,1 

  8-11 

направ 

лений 

0,3 1 кв. 

кат. 

2 Методическая работа ведется хорошо (4-6 

посещенных урока, 4-6 взаимопосещенных 

уроков, 1 открытый урок/внеклассное . 

мероприятие,/ 1 заседание МО или справка по 

ВШК) 

1,2 5 б. 0,5 Хорошая исполнительская  

Дисциплина (документация 

представлена, с незначительными 

замечаниями) 

1,2 

    Высш. 

Кв. 

кат. 

3 Методическая работа ведется отлично (7-9 

посещенных уроков, 7-9 взаимопосещенных 

уроков, 1 открытый урок/внеклассное. 

мероприятие,/ 1 заседание МО или справка по 

ВШК) 

1,3   Отличная исполнительская  

Дисциплина (документация 

представлена без замечаний) 

1,3 

 
Или в процентном отношении к должностному окладу. 
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6.4. Классное руководство  – фиксированная сумма в рублях, рассчитываемая по следующей формуле: 

КР(сред. и стар. школа) = (8% ТС) + (8% ТС)хКид+(8% ТС)хКу+(8% ТС)хКп+(8% ТС)хКм+(8% ТС)хКд+(8% ТС)хКв 

КР(начальн. школа) = ((8% ТС) + (8% ТС)хКид+(8% ТС)хКу+(8% ТС)хКп+(8% ТС)хКм+(8% ТС)хКд+(8% 

ТС)хКв)х0,75 

 

Где Кид – коэффициент исполнительской культуры, 

Ку – коэффициент удовлетворенности образовательными услугами со стороны родителей и учащихся (по результатам 

мониторинга), 

Кп – коэффициент правонарушений, 

Км – коэффициент воспитательных мероприятий, средний балл участия класса в мероприятиях 

Кпр – коэффициент пропусков, 

Кд – количество детей (см. п. 6.1) 

Данная выплата устанавливается на период с 01.09 по 31.05 учебного года. 

Кид Ку Кп Км Кпр 
Низкая исполнительская  

дисциплина (документация не 

представлена) 

0 0-25% 

удовлетво 

ренность 

0 Наличие 

правонарушений  и 

многочисленные или 

грубые нарушения 

Устава ОУ 

0 Участие  

в меропри- 

ятиях 

0,1  0 

Удовлетворительная 

исполнительская дисциплина 

(документация представлена, но 

требует значительной доработки) 

0,1 26-40% 

удовлетво 

ренность 

0,1 Отсутствие 

правонарушений и 

незначительные 

нарушения Устава ОУ 

0,1 Третье  

место 
0,2 Уменьшение количества 

пропусков без 

уважительной причины по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

0,2 

Хорошая исполнительская  

Дисциплина (документация 

представлена, с 

незначительными замечаниями) 

0,2 41-74% 

удовлетво 

ренность 

0,2 Отсутствие 

правонарушений и 

нарушений Устава ОУ 

0,3 Второе  

место 
0,3 Отсутствие пропусков без 

уважительной причины 
0,3 

Отличная исполнительская  

Дисциплина (документация 

представлена без замечаний) 

0,4 75-100% 

удовлетво 

ренность 

0,4  0,4 Первое  

место 
0,5  0,4 

 Или в процентном отношении к должностному окладу. 
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6.5.  За работу не входящую в должностные обязанности: 

6.5.1. выращивание и содержание в должном состоянии зелѐных насаждений в коридорах школы;  

6.5.2. руководство детской организацией ЮНиОР;  

6.5.3. ответственный за выполнение правил охраны труда и техники безопасности;  

6.5.4. инспектор по охране прав детства; 

6.5.5.  ответственный за установку и эксплуатацию программного обеспечения и техническое обслуживание компьютеров; 

6.5.6. за доставку хлеба для учащихся Учреждения  и интерната;  

6.5.7. за техническое обслуживание школьного автобуса;  

6.5.8.  за выполнение должностных обязанностей оператора автоматизированных систем мониторинга; 

6.5.9.  за выполнение должностных обязанностей контрактного управляющего; 

6.5.10. за выполнение должностных обязанностей секретаря, по ведению протоколов: педагогического совета, комиссий; 

6.5.11. сервировка столов в школьной столовой во время кормления обучающихся интерната, начальной школы, 

специальных (коррекционных классов); 

6.5.12. за выполнение обязанностей администратора информационной безопасности при работе в АИС «Сетевой город. 

Образование»; 

6.5.13. за выполнение обязанности кассира –операциониста в столовой; 

6.5.14. ответственному за размещение информации на сайте школы; 

6.5.15.  за другие  должностные обязанности. 

7. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам может быть выплачена материальная помощь (на 

основании заявления работника и приказа директора) в следующих случаях: 

- похороны близких родственников (родители, супруги, дети); 

- другие случаи, послужившие причиной несчастья работника; 

- вступление работника в брак; 

- оплата лечения во время тяжелой продолжительной болезни или при оперативном лечении; 

- подготовка работником защиты диссертационного исследования; 

- рождение ребенка; 

- социальная поддержка в форме единовременного вознаграждения педагогическим работникам по достижении ими 

пенсионного возраста (вне зависимости от продолжения или прекращения ими трудовых отношений). 

8. Выплачивать стимулирующую надбавку сотрудникам   в пришкольном оздоровительном лагере, трудовом лагере  за 



13 

 

сложность и напряженность труда,  на время работы в лагере приказом директора МБОУ СШ № 6 в размере 10 % 

должностного оклада. 

Выплачивать стимулирующую надбавку начальнику и  воспитателю пришкольного оздоровительного лагеря за 

организацию работы лагеря, за интенсивность труда, материальную и финансовую ответственность на время работы в 

лагере приказом директора МБОУ СШ № 6  в размере 20% должностного оклада. 

9. Стимулирующие выплаты производятся в виде фиксированной суммы ежемесячно в течение периода, следующего за 

отчетным периодом. Расчет суммы выплат производится в соответствии с критериями стимулирования труда по 

трехбалльной шкале.  

Размер стимулирующих выплат каждому сотруднику определяется следующим образом: производится подсчет 

максимального количества баллов, накопленных в процессе мониторинга по всем показателям всеми работниками 

учреждения,   и умножается на 6 (месяцев). 

Размер стимулирующей части ФОТ (за исключением сумм, предусмотренных на компенсационные выплаты: проверку 

тетрадей, заведование кабинетом, руководство МО, классное руководство, вредные и неблагоприятные условия труда), 

запланированный на полгода, делится на сумму баллов за 6 месяцев. В результате получается денежный вес (в рублях) 

каждого балла. 

Этот показатель умножается на количество баллов каждого работника. К данной сумме применяются районный 

коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера для каждого педагога индивидуально. 

Минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается стимулирующая надбавка, равно  половине 

максимальной суммы балов по критериям для каждой категории сотрудников. 
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Перечень критериев стимулирования работников  

Педагогические работники 
(учителя, педагоги дополнительного образования,  преподаватель ОБЖ, воспитатель) 

 

Направлен

ие 

Критерии Баллы  

 
Качество и 

доступность 

образования 

1. Успеваемость учащихся по сравнению с предыдущим периодом  Стабильное – 2  

Повышение -3 

2. Процент посещаемости учащимися образовательного учреждения 100% -3 

75% -2 

3. Качество знаний учащихся по сравнению с предыдущим периодом  Стабильное – 2  

Повышение -3 

4. Выполнение программы  100% -3 

90% - 2 

5. Проведение внеклассных мероприятий для учащихся по преподаваемой 

дисциплине; качество проведения мероприятий  

Систематическое проведение качественных 

мероприятий с большим охватом учащихся -3 

Периодическое проведение мероприятий, с 

небольшим охватом учащихся -2 

Единичное мероприятие - 1 

6. Активное участие в методической деятельности: выступление на семинарах, 

заседаниях МО,  проведение мастер-классов, открытых уроков; занятий, участие 

в конференциях, фестивалях и т.д., обобщение опыта и его распространение, 

качество участия в данных мероприятиях 

Систематическое -3 

Периодическое – 2 

Единичное -1 

7. Активное, качественное  участие в инновационной работе (проведение курсов 

по выбору в рамках предпрофильной подготовки, инновационных курсов с 

региональным компонентом) 

Годичные курсы- 3 

Полугодовые курсы – 2 

Краткосрочные курсы - 1 

8. Использование современных технологий в преподавательской деятельности 

(ИКТ, проектная методика и т.д.) 

Систематическое -3 

Периодическое – 2 

Единичное -1 

Приложение№ 1 

к Положению о стимулировании труда 

работников МБОУ СШ № 6 
                     (наименование образовательного учреждения) 
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Направлен

ие 

Критерии Баллы  

 
9. Повышение квалификации, самообразование, подписка на методическое 

издание 

Систематическое -3 

Периодическое – 2 

Единичное -1 

10. Результаты итоговой аттестации учащихся по ЕГЭ (9,11 класс) Средний балл 4-5  - 3 

Средний балл 3,5-3,9 – 2 

Сохранение 

здоровья 

11. Использование здоровьесберегающих технологий Систематическое -3 

Периодическое – 2 

Единичное -1 

12. Культура здоровья педагогов; работа педагогов без больничных листов  Отсутствие б\л – 3 

 

Исполнитель

ская  

дисциплина 

13. Уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, заполнение 

журналов и т.д.) 

Без замечаний – 3 

С незначительными замечаниями – 2 

14. Соблюдение правил трудового распорядка Без замечаний – 3 

Незначительные замечания – 2 

 15. За увеличение объема выполняемых работ (осуществление замен, 

превышение нормы охвата учащихся учебными занятиями) 

 

 

Максимальное число баллов – 45 балла 
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Заместитель директора по УМР 
Направление Критерии Баллы 

0-3 

Качество и 

доступность 

образования 

1. Успеваемость учащихся по сравнению с предыдущим периодом  Стабильное – 2  

Повышение -3 

2. Качество знаний  учащихся по сравнению с предыдущим периодом  Стабильное – 2  

Повышение -3 

3. Выполнение программы, запланированных мероприятий, графика работы, планов 

ВШК 

Полное выполнение – 3 

Обоснованное частичное невыполнение 

- 2 

4. Организация методической работы Эпизодически -1 

Систематически- 3 

5. Повышение квалификации, самообразование Эпизодически -1 

Систематически- 3 

6. Охват учащихся консультативной и факультативной работой 100% -3 

90% - 2 

7. Качество организации и проведения внеурочных мероприятий  Эпизодически -1 Систематически- 3 

8. Уровень взаимодействия с родительской общественностью Эпизодически -1 Систематически- 3 

9. Обеспечение внедрения современных педагогических технологий в образовательную 

деятельность педагогов  

Эпизодически -1 Систематически- 3 

10. Создание условий и достижение результатов на итоговой аттестации Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

Сохранение 

здоровья 

11. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в учебных кабинетах,  По итогам аттестации учебных 

кабинетов (средний балл) 

12. Отсутствие случаев травматизма среди педагогов Отсутствие  - 3 

Незначительные - 2 

13. Культура здоровья сотрудника; работа без больничных листов Отсутствие б\л - 3 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

14. Уровень организации и контроля УВП Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

15. Организация аттестации педагогических работников Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

16. Отсутствие конфликтных ситуаций в курируемых направлениях деятельности 

учреждения 

Отсутствие  - 3 

Незначительные - 2 

17. Увеличение объема выполняемых работ и их качество (подготовка к конкурсам 

различного уровня и т.д.) 

Эпизодически -1 Систематически- 3 

Исполнительская  18. Уровень исполнительской дисциплины Без замечаний – 3 

незначительные замечания – 2 дисциплина 19. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

Максимальный балл – 57 баллов 
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Заместитель директора по ВР 
 

Направление Критерии Баллы 

Качество и 

доступность 

образования 

1. Процент посещаемости учащимися образовательного учреждения 100% -3 

75% -2 

2. Выполнение программы, запланированных мероприятий, графика работы, планов ВШК Полное выполнение – 3 

Обоснованное частичное невыполнение - 

2 

3. Организация методической работы Эпизодически -1 Систематически- 3 

4. Повышение квалификации, самообразование Эпизодически -1 Систематически- 3 

5. Охват учащихся системой дополнительного образования, кружковой работой 100% -3 

75% -2 

6. Качество организации и проведения внеурочных мероприятий  Эпизодически -1 Систематически- 3 

7. Уровень взаимодействия с родительской общественностью Эпизодически -1 Систематически- 3 

8. Обеспечение внедрения современных педагогических технологий в воспитательную 

деятельность педагогов  

Эпизодически -1 Систематически- 3 

Сохранение 

здоровья 

9. Просветительская деятельность по формированию культуры здоровья участников 

образовательного сообщества, профилактическая работа; качество этой деятельности  

Эпизодически -1 Систематически- 3 

10. Отсутствие случаев травматизма среди учащихся Отсутствие  - 3 

Незначительные - 2 

11. Культура здоровья сотрудника; работа без больничных листов Отсутствие б\л - 3 

 

 

 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

12. Отсутствие конфликтных ситуаций в курируемых направлениях деятельности 

учреждения 

Отсутствие  - 3 

Незначительные - 2 

13. Увеличение объема выполняемых работ (качественная подготовка к конкурсам 

различного уровня и т.д.) 

Эпизодически -1 Систематически- 3 

14. Уровень организации и контроля ВП Эпизодически -1 Систематически- 3 

15. Организация и качество профориентационной работы Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

Исполнительская 

дисциплина 

16. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Без замечаний – 3 

Незначительные замечания – 2 

 17. Исполнительская дисциплина 

 

Максимальное количество баллов – 51 балл 
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Заведующий хозяйством 

 

Направление Критерии Баллы 

0-3 

Эффективность 

и качество 

управленческой 

деятельности  

1. Сохранность материальных ценностей Отсутствие утрат материальных ценностей – 3 

Несущественные утраты материальных ценностей - 2 

2. Качество работы техперсонала По среднему баллу оценки деятельности техперсонала 

3. Выполнение запланированных мероприятий, 

графика работы, планов ВШК 

Полное выполнение – 3 

Обоснованное частичное невыполнение - 2 

4. Качество проведения текущего ремонта Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

5. Повышение квалификации, самообразование Эпизодически -1 Систематически- 3 

6. Обеспечение требований электробезопасности Отсутствие замечаний инспектирующих органов – 3 

Незначительные замечания - 2 7. Обеспечение требований охраны труда  

8. Оперативность выполняемых работ Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

9. Уровень организации и контроля  Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

10. Отсутствие конфликтных ситуаций в 

курируемых направлениях деятельности 

учреждения 

Отсутствие  - 3 

Незначительные - 2 

11. Увеличение объема выполняемых работ, 

выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности 

Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

Исполнительская 

дисциплина 

12. Уровень исполнительской дисциплины Без замечаний – 3 

Незначительные замечания – 2 13. Соблюдение правил трудового распорядка 

 14. Культура здоровья сотрудника; работа без 

больничных листов 

Отсутствие б\л - 3 

 

Максимальный балл - 42 балла 
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Руководитель структурного подразделения  
(шеф-повар) 

 

Направление Критерии Баллы 

 (0 – 5) 

Эффективность 

и качество 

управленческой 

деятельности 

 

 

 

1. Отсутствие жалоб потребителей услуг на качество обслуживания Отсутствие -3 

Незначительные -2 

2. Своевременность и высокое качество предоставления услуг Отсутствие замечаний - 3 

Незначительные - 2 

3. Грамотное ведение необходимой документации Отсутствие  замечаний - 3 

Незначительные - 2 

4. Сохранность материальных ценностей Отсутствие потерь – 3 

Незначительные – 2 

5. Соблюдение СанПиН, норм пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда 

Отсутствие замечаний 

инспектирующих органов 

– 3 

Незначительные 

замечания - 2 

6. Отсутствие конфликтных ситуаций в курируемых направлениях 

деятельности  

Отсутствие  - 3 

Незначительные - 2 

7. Увеличение объема выполняемых работ, выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности 

Удовлетворительные -1 

Хорошие -2 

 

Исполнительская 

культура 

8. Уровень исполнительской дисциплины Без замечаний – 3 

Незначительные 

замечания – 2 
9. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

Сохранение 

здоровья 

10.Культура здоровья сотрудника; работа без больничных листов Отсутствие б\л - 3 

 

Максимальное количество балов –  30 баллов 
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Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
(уборщики производственных помещений,  подсобные рабочие, секретарь- машинистка, повара, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий,  гардеробщик,  медсестра) 

 
Направление Критерии Баллы 

(0 – 3) 

Исполнительская 

культура 

 

 

 

 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Без замечаний – 3 

Незначительные 

замечания - 2 
2. Выполнение работы согласно инструкции 

3. Аккуратность внешнего вида 

4. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении (проведение 

генеральных уборок) 

Выполнение правил техники безопасности, норм охраны труда, противопожарной безопасности 

5.Отсутствие жалоб участников образовательного процесса на работу данной службы 

 

Результативность 

6. Расширение функциональных обязанностей Эпизодически-1, 

систематически-3  

7 Высокая результативность наиболее сложных работ, личное участие в укреплении и 

содержание в надлежащем состоянии учебно-материальной базы 

Эпизодически-1, 

систематически-3  

8. Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок Эпизодически-1, 

систематически-3  

Сохранение 

здоровья 

9. Культура здоровья сотрудника; работа без больничных листов Отсутствие б\л - 3 

 

Максимальное количество баллов – 27 балла 
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Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор 
Направление Критерии Баллы 

(0 – 3) 

Исполнительская 

культура 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Без замечаний – 3 

Незначительные замечания - 2 2. Исполнительская дисциплина 

Результативность 3. Количество учащихся, стоящих на учете Отсутствие - 3 

Снижение – 2 

4. Участие в мероприятиях по социально-психологическому, 

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Эпизодически-1, систематически-3  

5. Взаимодействие с внешними организациями Эпизодически-1, систематически-3  

6. Качество проводимых мероприятий Удовлетворительное - 

9. Повышение квалификации, самообразование, подписка на методическое 

издание 

Систематическое -3 

Периодическое – 2 

Единичное -1 

Здоровье 8.  Культура здоровья сотрудника; работа без больничных листов Отсутствие б\л - 3 

 

Максимальное количество баллов – 24 балла 

Педагог - библиотекарь 
Направление Критерии Баллы  

(0 – 3) 

Исполнительская 

культура 

1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Без замечаний – 3 

Незначительные замечания - 2 2. Исполнительская дисциплина 

Здоровье 3. Культура здоровья сотрудника; работа без больничных листов Отсутствие б\л - 3 

Результативность 4. Качество проводимых мероприятий Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

5. Участие в общешкольных мероприятиях Систематическое -3 

Периодическое – 2 

Единичное -1 

6. Выполнение плана работы Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

7. Внедрение ИКТ в библиотечную деятельность Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

8. Увеличение объема выполняемых работ, выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности 

Удовлетворительные -1 Хорошие -2 

 

Максимальное количество баллов – 24 балл 
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Специалист по ИКТ 
 

Направление Критерии Баллы 

0-3 

Качество и 

доступность 

образования 

1. Развитие информатизации ОУ  

2. Организация информационной и технической поддержки участия в конкурсах педагогов и 

учащихся 

 

3. Выполнение запланированных мероприятий, графика работы, планов ВШК Полное выполнение – 3 

Обоснованное частичное 

невыполнение - 2 

4. Организация методической работы  

5. Повышение квалификации, самообразование  

6. Охват учащихся просветительской работой  100% -3 

75% -2 

7. Качество информационной и технической поддержки  внеурочных мероприятий   

8. Обеспечение внедрения современных педагогических технологий в образовательную 

деятельность педагогов  

 

9. Уровень сохранности компьютерной техники Отсутствие утрат техники – 3 

Несущественные утраты - 2 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

10. Уровень организации и контроля УВП  

11. Отсутствие конфликтных ситуаций в курируемых направлениях деятельности учреждения Отсутствие  - 3 

Незначительные - 2 

12. Увеличение объема выполняемых работ, выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности 

 

13. Культура здоровья сотрудника; работа без больничных листов Отсутствие б\л - 3 

Исполнительская 

культура  

14. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Без замечаний – 3 

Незначительные замечания 

– 2  15. Уровень исполнительской дисциплины 

 

Максимальное количество балов – 45 баллов 

 

 

Принято на собрании      Коллектива МБОУ СШ № 6     .      
Протокол №  3   от  20  апреля   2016 г 
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Список работников   

МБОУ СШ № 6   

Ознакомлены с Положением №______  -16 
№ п/п Фамилия, имя, отчество  

1.  Авдеева Ирина Николаевна  

2.  Александров  Дмитрий Юрьевич  

3.  Антипин Андрей  Александрович  

4.  Воробьева Людмила Александровна  

5.  Грибанова Валентина Тимофеевна  

6.  Гриценко Николай Иванович  

7.  Галеев  Геннадий Николаевич  

8.  Галеева Евгения Алексеевна  

9.  Губина Вера Владимировна  

10.  Грибанова Анна Ивановна  

11.  Дудукалова Галина Владимировна  

12.  Еремина Татьяна Егоровна  

13.  Жигота Валентина Павловна  

14.  Захарова Александра Николаевна  

15.  Захарова Оксана Сергеевна  

16.  Зимина Василина  Викторовна  

17.  Исайкина Надежда Степановна  

18.  Киржаева Ольга Владимировна  

19.  Климина Ирина Михайловна  

20.  Кнышова Ольга Михайловна  

21.  Кузоятова Ольга Игоревна  

22.  Кусарбаев Рамиль Нуритдинович  

23.  Левданская Мария Ивановна  

24.  Максимова Галина Васильевна  

25.  Малых Валентина Семеновна  

26.  Малых Елена Егоровна  

27.  Морозова Надежда Викторовна  

28.  Мязин Фѐдор Сергеевич  

29.  Налебашвили  Татьяна Валерьевна  

30.  Пестрецова Александра Анатольевна  

31.  Рындова Светлана Васильевна  

32.  Саква Мария Николаевна  

33.  Шадрина Анна Александровна  

34.  Шулайкина Екатерина Дмитриевна  

35.  Яресь Мария Владиславовна  

36.    
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