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Раздел I. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим 
работникам,  административно-управленческому, обслуживающему 

персоналу Учреждения (школы).  

 
1. Общие положения. 

1.1 Положение о порядке распределения стимулирующих выплат, далее «Положение»,  

разработано в соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №26 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области (далее – Учреждения), постановлением Правительства Самарской 

области № 60 от 01.06.2006г. «О проведении эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных  

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений», 

постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №83 «О проведении в 

2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (с изменениями, внесёнными Постановлением 

Правительства от17.02.2007. №14), постановлением Правительства Самарской области № 

201 от 11.06.2008 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области от 01.06.2006. №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от  19. 02. 2009г. №29-од «Об 

утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области», приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 
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образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области», приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014г. №278-од «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009г. №25-од «Об утверждении Видов, порядка и условий 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области и государственных 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области», постановлением Правительства Самарской области №107 от 

21.03.2013г. «О повышении заработной платы отдельным категориям работников 

образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 

30.10.2013 №582 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 

№25 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, работникам административно – управленческого, 

обслуживающего персонала и иным работникам Учреждения (школы) и распространяется 

на педагогических работников, административно – управленческий, обслуживающий  

персонал, иных работников Учреждения (школы). 

1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности педагогического труда, 

повышения материальной заинтересованности работников, повышения качества 

образования. 

1.4. Стимулирующие выплаты и надбавки определяются педагогическим работникам, 

административно – управленческому и обслуживающему персоналу, и иным работникам  

Учреждения (школы) за фактически отработанное время. 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору 

Учреждения утверждаются учредителем. 

1.6. Размер стимулирующих выплат директору Учреждения устанавливается учредителем 

по результатам работы за год в соответствии с положением. 
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1.7. Настоящее положение разрабатывается Учреждением, согласовывается с 

Управляющим советом Учреждения и  профсоюзным комитетом Учреждения,  

утверждается приказом директора Учреждения. 

2. Размер стимулирующего фонда. 

2.1. Размер стимулирующего фонда учреждения (школы) устанавливается на основании 

постановления Правительства Самарской области №25 от 22.01.2014г. «О   внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» в размере не 

более 21,34% от фонда оплаты труда работников Учреждения (школы). 

2.2. Стимулирующий фонд расходуется на надбавки и доплаты стимулирующего 

характера (в том числе на ежемесячные надбавки за выслугу лет), премии и иные 

поощрительные выплаты, материальную помощь. 

2.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Работники культуры, искусства и кинематографии»,   «Руководители, 

специалисты и служащие» в следующих размерах: 

при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада; 

при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с 

которым устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.  

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в трудовой книжке 

содержатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных 

периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные 

трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, 

действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые 

книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и 

ведомости на выдачу заработной платы. 

Для определения размера надбавки время работы в образовательных учреждениях всех 

типов и форм собственности в должностях, отнесенных к профессиональным 
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квалификационным группам должностей, указанным в настоящем пункте, 

суммируется. 

Выплата надбавки производится со дня возникновения у работника образовательного 

учреждения права на получение этой надбавки. 

2.4. Стимулирующий фонд руководителя учреждения составляет не более 3%, педагогов 

– не менее 64%, административно-хозяйственного персонала – не более 33% от 

стимулирующего фонда оплаты труда Учреждения (школы). 

 

3. Порядок установления надбавок и доплат. 

3.1. Надбавки и доплаты педагогическим, административно – управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам Учреждения (школы) выплачиваются 

ежемесячно, устанавливаются один раз в год (на 01 января текущего года) в 

соответствии с критериями оценки деятельности. 

3.2. Эффективность (качество) работы педагогических, административно – 

управленческого, обслуживающего персонала и иных работников Учреждения (школы) 

для установления надбавок за эффективность (качество) работы оценивается в начале 

календарного года путем сравнения данных прошедшего года с аналогичными данными 

года, предшествующего прошедшему. 

3.3. Педагогические работники предоставляют администрации Учреждения  

аналитические материалы в соответствии с критериями оценки деятельности в срок не 

позднее 1 января. 

3.4. Заместитель директора Учреждения представляет аналитические материалы директору 

Учреждения  в срок не позднее 10 января. 

3.5. Административно – управленческий, обслуживающий персонал и иные работники 

Учреждения представляют администрации школы материалы, подтверждающие 

достигнутое качество работы по обеспечению организации учебно-воспитательной  

деятельности Учреждения в срок не позднее 1   января. 

3.6. Форма материалов самоанализа утверждается приказом директора Учреждения. 

3.7. Материалы самоанализа работники Учреждения (школы) сдают  на 01 января за 

отработанный период предыдущего календарного года. 
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3.8. Денежный вес (в рублях) балла каждой категории работников Учреждения 

рассчитывается исходя из размера соответствующей доли стимулирующего фонда, 

максимального количества баллов данной категории  работников Учреждения (школы)   и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.9. Размер и порядок надбавок и доплат, материальной помощи и премирования 

директора Учреждения устанавливаются учредителем – Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

4. Сроки представления информации о показателях 

деятельности работников 

4.1. Заместитель директора Учреждения в соответствии со своими должностными 

обязанностями обрабатывает материалы самоанализа работников, разрабатывает проект 

приказа по Учреждению, определяющего размер стимулирующих выплат работникам 

Учреждения (школы) и представляет на утверждение директору Учреждения в срок до 10 

января текущего года.    

4.2. Директор Учреждения рассматривает представленные материалы и направляет их на 

согласование управляющему совету  в срок  до 20 января текущего года.    

4.3.Управляющий  совет рассматривает представленные материалы в  срок до 25   января 

текущего года и направляет их директору Учреждения. 

4.4. Директор Учреждения по согласованию с управляющим советом издаёт приказ в срок 

до 30 января текущего года. 

 

5. Критерии и показатели качества труда работников    Учреждения 

(школы)  для определения надбавок и доплат педагогическим 

работникам. 

5.1 Критерии и показатели качества труда педагогических работников. 
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1. Отсутствие неуспевающих учащихся. За 
триме
стр, 

уч.год 

1 балл, 
(- 1 балл за 

каждого 
н/усп.) 

2. Средний балл оценки уровня учебных достижений 
по предмету выше среднего по школе или имеет 
позитивную динамику на основании внешних 
измерений.  

За 
триме
стр, 

уч.год 

 
1 балл 

3. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 
основного общего образования по результатам 
независимой итоговой аттестации (русский язык, 
математика). 

За 
преды
дущий 
уч.год 

1 балл;   
(-1 балл за 

каждого н\у) 

4. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени 
среднего (полного) общего образования по 
результатам ЕГЭ (русский язык, математика). 

За 
преды
дущий 
уч.год 

1 балл;   
(-1 балл за 

каждого н\у) 

5. Наличие выпускников по предмету, получивших на 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, в 
классах, в которых преподает учитель. 

За 
преды
дущий 
уч.год 

1 балл 
(+0,5 балла за 
последующие 
10 баллов)  

6. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 
родителей по поводу конфликтных ситуаций на 
уроках – 1 балл, наличие обоснованных обращений 
учащихся, родителей по поводу конфликтных 
ситуаций на уроках – (-1) балл. 

 За 
преды
дущий 
кален
дарны
й год 

1 балл 
(-1 балл при 
наличии 
обращени) 

7. Пропуски учащимися уроков педагога по 
неуважительным причинам составляет менее 5% - 1 
балл.  

За 
триме
стр, 

уч.год 

 1 балл 

8. Результаты участия педагога в конкурсах 
профессионального мастерства 
школьный уровень – 1 балл 
окружной уровень – 2 балла 
областной уровень – 3 балла 

За 
преды
дущий 

год 

 6 баллов 

9. Выступления на конференциях, форумах, семинарах 
и т.п. (выше уровня школы) 

За 
преды
дущий  
кален
дарны
й год 

 2 балла 
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10. Участие учащихся в олимпиадах по предмету 
(окружной уровень – 1 балл, областной уровень – 2 
балла),  призеры и победители предметных олимпиад 
(окружной уровень – 3 балла, областной уровень – 5 
баллов) 

За 
преды
дущий 
кален
д.год 

 
11 баллов 

11. Участие учащихся в конференциях по предмету на 
окружном уровне – 2 балла, на областном уровне – 3 
балла. 

За 
преды
дущий 

 
 5 баллов 
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кален.
год 

12. Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях (участие на окружном уровне – 1 балл, на 
областном, всероссийском – 2 балла, призеры и 
победители на окружном уровне – 3 балла, на 
областном, всероссийском – 5 баллов) 

За 
преды
дущий 
кален.

год 

 
11 баллов 

13. Наличие социально значимых проектов, 
выполненных под руководством учителя (школьный 
уровень – 1 балл, окружной уровень – 3 балла, 
областной уровень – 5 баллов) 

За 
преды
дущий 

год 

 
9 баллов 

14. Наличие публикаций работ обучающихся в 
периодических изданиях, сборниках (городской 
уровень – 2 балла, областной уровень – 5 баллов) 

За 
преды
дущий 

год 

 
7 баллов 
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15. Использование IT-технологий, учебно-
лабораторного оборудования в учебном процессе 
составляет  10% учебного времени 

За 
преды
дущий 

год 

 
5 баллов 

16. Использование в учебном процессе внешних 
ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиотеки и 
др.) составляет   5% учебного времени 

За 
преды
дущий 

год 

 
 1 балл 

17. Использование в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий 

За 
преды
дущий 

год 

 
1 балл 

Итого 65 
 

5.2. Критерии и показатели качества труда административно – управленческого 

персонала. 

 Критерии эффективности (качества) работы 

 заместителя директора   Учреждения по УВР. 

№ Критерий оценивания Максим
альное 
кол-во 
баллов 

1. Эффективность процесса обучения 

1.1 

% успеваемости в выпускных классах ступени начального общего 
образования: при положительной динамике или сохранении 100 % 
успеваемости (в сравнении с годом, предшествующим отчетному) – 1 
балл 

1 

1.2 
Положительная динамика качества обучения в выпускных классах 
ступени начального общего образования – 1 балл 

1 

1.3 
Доля выпускников ступени основного общего образования, получивших 
аттестаты с отличием: наличие – 1 балл; доля данных выпускников от 

2 
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их общего числа выше средней по «образовательному округу» – 2 балла 

1.4 

Количество выпускников ступени среднего общего образования, 
получивших аттестаты с отличием: наличие – 1 балл; доля данных 
выпускников от их общего числа выше средней по «образовательному 
округу» – 2 балла 

2 

1.5 
Доля выпускников, получивших количество баллов по ЕГЭ по 
математике не ниже минимального, от общего числа выпускников: 
выше средних значений по «образовательному округу» - 1 балл.    

1 

1.6 
Доля выпускников, получивших количество баллов по ЕГЭ по русскому 
языку не ниже минимального, от общего числа выпускников: выше 
средних значений по «образовательному округу» - 1 балл.    

1 

1.7 
Доля выпускников, получивших по итогам ЕГЭ по русскому языку 60 
баллов и выше, от общего числа выпускников: выше средних значений 
по «образовательному округу» – 1 балл.   

1 

1.8 
Доля выпускников, получивших по итогам ЕГЭ по математике 60 
баллов и выше, от общего числа выпускников: выше средних значений 
по «образовательному округу» – 1 балл.   

1 

1.9 
Доля выпускников 9-х классов, сдавших ГИА по русскому языку на 
оценки 4-5, от общей численности выпускников 9-х классов: выше 
средних значений по «образовательному округу» - 1 балл. 

1 

1.10 
Доля выпускников 9-х классов, сдавших ГИА по математике на оценки 
4-5, от общей численности выпускников 9-х классов: выше средних 
значений по «образовательному округу» - 1 балл. 

1 

1.11 

Доля выпускников 9-х классов,  получивших количество баллов по ГИА 
по русскому языку не ниже минимального, от общего числа 
выпускников 9-х классов:  выше средних значений по 
«образовательному округу» – 1 балл;   

 
1 

1.12 

Доля выпускников 9-х классов,  получивших количество баллов по ГИА 
по математике не ниже минимального, от общего числа выпускников 9-
х классов:  выше средних значений по «образовательному округу» – 1 
балл;   

1 

1.13 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании, от общего числа выпускников: отсутствие выпускников, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании – 2 балла, 
снижение доли (в сравнении с годом, предшествующим отчетному) – 1 
балл, отсутствие динамики – 0 баллов, увеличение доли – (-3) балла.   

2 

1.14 Доля выпускников, получивших количество баллов по ЕГЭ по физике 
не ниже минимального, от общего числа выпускников: выше средних 
значений по «образовательному округу» - 1 балл.   

1 

1.15 Доля выпускников, получивших количество баллов по ЕГЭ по 
информатике не ниже минимального, от общего числа выпускников: 
выше средних значений по «образовательному округу» - 1 балл.   

1 

1.16 Количество учащихся, ставших победителями или призёрами 
предметных олимпиад, научно-практических конференций: наличие на  
уровне «образовательного округа» – 1 балл;  3 и более человек на 
уровне «образовательного округа» – 1,5 балла; наличие на уровне 

3 
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области – 2 балла; 3 и более человек на уровне области – 2,5 балла; 
наличие на «зональном», всероссийском или международном уровнях – 
3 балла. 

1.17. Доля выпускников 11-х классов, поступивших в ВУЗы и ССУЗы 
Самарской области: 100% - 1 балл; 100%, из них более 50% на 
специальности технического профиля – 2 балла; 100% на бюджетные 
места – 3 балла; 100% на бюджетные места, из них более 50% на 
специальности технического профиля – 4 балла. 

4 

1.18. Количество выпускников на уровне среднего общего образования, 
награжденных медалями «За особые успехи»: наличие – 1 балл. 

1 

Итого: 26 
2. Эффективность воспитательной работы 

2.1 
Число учащихся, состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних: отсутствие – 2 балла; снижение – 1 балл, 
повышение – (-1) балл. 

2 

2.2 
Наличие в образовательном учреждении детских объединений или 
организаций (при наличии локального акта)– 1 балл. 

1 

2.3 
Наличие коллегиального органа управления, установленного уставом 
общеобразовательного учреждения – 1 балл. 

1 

2.4 
Наличие в общеобразовательном учреждении паспортизированного 
школьного музея – 1 балл 

1 

2.5 

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, 
организованных образовательным учреждением, ставших победителями 
или призёрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 
(за исключением предметных олимпиад и научно-практических 
конференций): наличие на муниципальном уровне – 0,5 балла; наличие 
на уровне «образовательного округа» – 1 балл; 3 и более на уровне 
«образовательного округа» – 1,5 балла; наличие на уровне области – 1,5 
балла; 3 и более на уровне области – 2 балла; наличие на всероссийском 
или международном уровне – 2 балла 

2 

2.6 
Доля учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным 
причинам более 1 месяца, от общего числа учащихся: 1% и более – (-1) 
балл. 

0 

2.7 

Организация деятельности школьных средств массовой 
информации(баллы могут суммироваться): наличие школьной газеты 
(тиражируемой), выходящей не реже 1 раза в месяц – 0,5 балла; наличие 
школьной телестудии – 0,5 балла. 

1 

2.8 
Результаты участия обучающихся в социальных проектах: победы в 
муниципальных или областных конкурсах – 1 балл; победы на 
всероссийских или международных конкурсах – 2 балла.  

2 

2.9 
Наличие в общеобразовательном учреждении сертифицированного 
военно-патриотического объединения – 1 балл. 

1 

Итого: 11 

3. 
Эффективность использования современных технологий в образовательном 

процессе и деятельности учреждения 
3.1 Распространение педагогического опыта учреждения в 3 
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профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, организованных самим образовательным учреждением: 
на муниципальном уровне или на уровне «образовательного округа» – 1 
балл; на областном уровне – 2 балла; на российском или 
международном уровнях – 3 балла 

3.2 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива 
(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 
современных образовательных технологий: на уровне 
«образовательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; на 
российском и/или международном уровнях – 3 балла 

3 

3.3 
Доля учебных кабинетов, оборудованных компьютером, имеющим 
выход в Интернет, для работы учителя на уроке: от 25 до 50 % – 1 балл; 
50 % и выше – 2 балла 

2 

3.4 

Наличие на сайте общеобразовательного учреждения интерактивного 
взаимодействия (форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образовательного 
процесса – 2 балла. 

2 

Итого: 10 
4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

4.1 

Изменение доли учащихся на уровне среднего общего образования по 
окончании учебного года от их общего числа в начале учебного года: 
сохранение контингента – 1 балл, увеличение контингента – 2 балла, 
снижение контингента менее 3% - 0 баллов, снижение контингента на 
3% и выше – (-2) балла. 

2 

4.2 
Сохранение (увеличение) числа учащихся по окончании учебного года 
от их общего числа в начале учебного года (баллы могут 
суммироваться): в 8-х классах – 0,5 балла; в 9-х классах – 0,5 балла 

1 

4.3 

Доля учащихся на ступени среднего   общего образования, 
обучающихся в профильных классах (за исключением универсального 
профиля) или по индивидуальным учебным планам,  от  общего числа 
учащихся на ступени среднего общего образования: 
  от 91 до 99 % – 1 балл; 100% - 2 балла. 

2   

4.4 
Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах:   реализация не 
менее 10 предпрофильных курсов   –0,5 балла, реализация не менее 15 
предпрофильных курсов   – 1 балл. 

1 

4.5 

Создание условий для обучения детей-инвалидов в 
общеобразовательном учреждении: наличие детей-инвалидов, 
ограниченных в передвижении, обучающихся (с постоянным 
посещением уроков) в общеобразовательном учреждении, не 
являющимися специальной (коррекционной), общеобразовательной 
организацией – 1 балл. 

1 

4.6 

 Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (баллы могут суммироваться): наличие психолого-медико-
педагогического консилиума общеобразовательного учреждения – 0,5 
балла, наличие адаптированных образовательных программ – 0,5 балла, 
организация психолого-педагогического сопровождения – 1 балл. 

2 

4.7. Организация дистанционного образования детей-инвалидов – 1 балл. 1 
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Итого: 10 
5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1 
Наличие действующее программы развития (срок действия – не менее 3-
х лет), утверждённой органом самоуправления образовательного 
учреждения – 1 балл 

1 

5.2 

Наличие у коллегиального органа управления общеобразовательного 
учреждения (согласно уставу) прав в определении: содержания 
школьного компонента и режима работы общеобразовательного 
учреждения, стратегии и тактики его развития – 1 балл. 

1 

5.3. 
Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения: на 
муниципальном уровне или уровне «образовательного округа» – 0,5 
балла; на уровне области – 1 балл; на федеральном уровне – 2 балла 

2 

5.4.   

Деятельность учреждения в режиме ресурсной (экспериментальной, 
опорной и т.д.) площадки (при наличии подтверждающих документов): 
на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на региональном уровне 
и выше – 2 балла. 

2 

5.5. 

Уровень соотношения средней заработной платы административного 
персонала общеобразовательного учреждения и средней заработной 
платы работников общеобразовательного учреждения (за исключением 
заработной платы административного персонала), формируемых за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 
календарный год не превышает 3 – 1 балл. 

1 

5.6. 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогических 
работников, родителей, учащихся – 1 балл. 

1 

Итого: 8 
6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 

6.1 
Наличие у образовательного учреждения программы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни – 1 балл 

1 

6.2. 
% охвата учащихся горячим питанием: выше, чем в среднем по 
муниципальному образованию – 1 балл; 90% и более – 2 балла. 

2 

6.3. 
Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, не 
связанных с капитальными вложениями средств – 1 балл 

1 

6.4. 
Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников учреждения 
во время образовательного процесса – 1 балл 

1 

Итого: 5 
7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

7.1 
Наличие не менее чем у 55 % педагогических работников (включая 
совместителей) квалификационных категорий – 1 балл 

1 

7.2 
Доля педагогических работников, прошедших в истекшем году 
обучение на курсах повышения квалификации в объёме не менее 72 
часов: от 30 до 40% от общего числа – 0,5 балла; 40 % и более – 1 балла 

1 

7.3. 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей: выше средних значений по муниципалитету – 1 
балл, 20% и выше – 2 балла. 

2 
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7.4 

Результативность участия учителей в конкурсах профессионального 
мастерства: участие на уровне «образовательного округа» - 0,5 балла, 
наличие победителей и призеров на уровне «образовательного округа» - 
1 балл, участие на областном уровне и выше 2 балла. 

2 

7.5. 
Доля учителей, ведущих преподавание в объеме двух ставок и более в 
одном образовательном учреждении: 10% и ниже – 1 балл. – 1 балл 

1 

7.6. 
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок в части 
организации образовательного процесса в сфере общего образования. 

1 

7.7. 
Доля учащихся, полностью обеспеченных из школьных библиотек 
учебниками федерального перечня: от 80 до 90% - 1 балл, выше 90% - 2 
балла. 

2 

Итого: 10 
ВСЕГО: 80 

 

 Критерии эффективности (качества) работы главного бухгалтера. 

 

КРИТЕРИИ  Вид 

оценивания 

 Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на 
счетах учреждения на конец отчетного периода. 

5 баллов 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 
вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

5 баллов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом) 

  

5 баллов 

Наличие электронного документооборота с различными 
организациями  с использованием сети Интернет. 

5 баллов 

Организация бухгалтерского учета в Учреждении с использованием 
современных форм и методов учета, качественный контроль за 
рациональным, экономичным использованием материалов, 
финансовых ресурсов, сохранности муниципальной  собственности 

  

5 баллов 

Отсутствие обращений работников Учреждения по вопросу 
неправильного начисления заработной платы 

5 баллов 

  Рациональное составление сметы доходов и расходов Учреждения 5 баллов 

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 
(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 
неотложных заданий.) 

5 баллов 

Своевременная и качественная сдача отчетности 5 баллов 

Максимальное количество баллов – 45 баллов 
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5.3. Критерии и показатели качества труда учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала школы. 

 

                                        КРИТЕРИИ      Вид 

оценивания  

Библиотекарь 

Организация и проведение читательских конференций, 

литературных вечеров и других массовых мероприятий 

5 баллов 

Увеличение объема книговыдачи 2 балла 

Наличие медиатеки, в которую учащимся организован свободный 

доступ   

2 балла 

Доля учащихся, полностью обеспеченных учебниками федерального 

перечня из школьных фондов: от 80 до 90% – 1 балл; выше 90% – 5 

баллов 

5 баллов 

Отсутствие жалоб учащихся, педагогов и родителей по вопросам 

обеспечения учебниками. 

1 балл 

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 
(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 
неотложных заданий.) 

5 баллов 

Максимальное количество баллов – 20 баллов 

Заведующий хозяйством 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом) 

5 баллов 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

5 баллов 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств) 

5 баллов 

Оборудование, поставленное за счёт средств бюджета, не используется 

спустя месяц с момента поставки в учреждение –  (-5) баллов 

5 баллов 
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Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 

неотложных заданий.) 

5 баллов 

Максимальное количество баллов – 25 баллов 

Бухгалтер 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности 

5 баллов 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на счетах 

учреждения на конец отчетного периода. 

5 баллов 

Своевременное начисление родительской платы за посещение 

ребенком дошкольных групп школы 

5 баллов 

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 

неотложных заданий.) 

5 баллов 

Наличие электронного документооборота с различными организациями   

с использованием сети Интернет. 

5 баллов 

Максимальное количество баллов – 25 баллов 

Педагог-организатор 

Наличие в образовательном учреждении детских объединений или 

организаций  (при наличии локального акта)   

5 баллов 

Наличие символики, созданной школой и утверждённой локальными 

актами (баллы могут суммироваться): гимн – 1 балл; герб – 1 балл; флаг 

– 1 балл. 

3 балла 

Доля учащихся, постоянно занимающихся в системе дополнительного 

образования общеобразовательного учреждения или на его базе: за 

каждые 25% – 0,5 балла 

2 балла 
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Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, 

организованных образовательным учреждением, ставших победителями 

или призёрами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. 

(за исключением предметных олимпиад и научно-практических 

конференций): наличие на муниципальном уровне   – 1 балл; наличие на 

уровне «образовательного округа» – 2 балл; 3 и более на уровне 

«образовательного округа» – 3 балла; наличие на уровне области – 3 

баллов; 3 и более на уровне области – 5 баллов; наличие на 

всероссийском или международном уровне – 10 баллов 

10 баллов 

Организация деятельности школьных средств массовой информации 

(баллы могут суммироваться): наличие школьной газеты 

(тиражируемой), выходящей не реже 1 раза в месяц – 2 балла; наличие 

школьной телестудии   – 5 баллов 

7 баллов 

Результаты участия обучающихся в социальных проектах: победы в 

муниципальных или областных конкурсах – 3 балла; победы на 

всероссийских или международных конкурсах – 5 баллов 

5 баллов 

Наличие публикаций   по распространению педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе   

2 балла 

Наличие договоров и планов совместной работы с различными 

учреждениями, организациями (не менее 5 учреждений, организаций)   

2 балла 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения: на 

муниципальном уровне или уровне «образовательного округа» – 2 балла; 

на уровне области – 5 баллов; на федеральном уровне – 10 баллов 

10 баллов 

Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников учреждения 

во время образовательного процесса – 5 баллов 

5 баллов 

Наличие в общеобразовательном учреждении паспортизированного 

школьного музея – 4 балла. 

4 балла 

Наличие в общеобразовательном учреждении сертифицированного 

военно-патриотического объединения -  

5 баллов 

Максимальное количество баллов -  60 баллов 

Уборщик служебных помещений, дворник, сторож 
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Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей (в рамках функциоальных обязанностей 

и не связанных с капитальным вложением средств) 

5 баллов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

5 баллов 

Максимальное количество баллов -  10 баллов 

Гардеробщик-вахтер 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей (в рамках функциоальных обязанностей 

и не связанных с капитальным вложением средств) 

5 баллов 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

гардероба и фойе,   проведение  генеральных уборок. 

5 баллов 

Максимальное количество баллов –  10 баллов 

Секретарь-машинистка 

Отсутствие замечаний по итогам  проверок администрации Учреждения, 

контролирующих органов. 

5 баллов 

Отсутствие жалоб со стороны обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников. 

5 баллов 

Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 

(большой объем работ, систематическое выполнение срочных и 

неотложных заданий.) 

5 баллов 

Максимальное количество баллов –  15 баллов 

Рабочий по обслуживанию оборудования 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

5 баллов 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств) 

5 баллов 
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Максимальное количество баллов –  10 баллов 

Лаборант 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств) 

5 баллов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

5 баллов 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в кабинетах 

информатики, физики и химии. 

5 баллов 

Максимальное количество баллов –  15 баллов  

 

Раздел II. Порядок  распределения стимулирующих выплат   

педагогическим работникам, медицинским работникам, административно – 

управленческому, обслуживающему  персоналу структурного подразделения 

Учреждения. 

 

1.Общие положения. 

1.1 Положение о порядке и условиях  распределения стимулирующих выплат, 

педагогическим работникам, медицинским работникам, административно – 

управленческому, обслуживающему  персоналу структурного подразделения Учреждения, 

далее «Положение»,  разработано в соответствии  со статьёй 144 Трудового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,    уставом Учреждения, Законом Самарской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области», распоряжением 

Правительства Самарской области от 15.04.2008 г. № 91-р «О разработке новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Самарской области»,   

постановлениями Правительства Самарской области № 353 от 10.09.2008 г. «Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования 

расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на 
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одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 

Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» и от 

29.10.2008г. №431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника)», Приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №28-од «Об утверждении  

примерных критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки», Приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. 

№31-од «Размер и порядок выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области», 

постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012г. №600 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 №353 «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в 

части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета», Постановлением 

правительства Самарской области №107 от 21.03.2013г. «О повышении заработной платы 

отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области», Постановлением 

правительства Самарской области №582 от 30.10.2013г. «О внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области», Постановлением 

правительства Самарской области №762 от 16.12.2013г. «О  внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 №353 «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 



 
20 

 

области и утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений в части 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014г. №278-од «О 

внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. №25-од «Об утверждении Видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок и условия  распределения 

стимулирующих выплат   педагогическим работникам, медицинским работникам, 

работникам административно – управленческого, обслуживающего персонала и иным 

работникам структурного подразделения Учреждения, реализующего программу 

дошкольного образования,    и  распространяется на педагогических работников, 

медицинских работников,  административно – управленческий, обслуживающий  

персонал,  иных работников структурного подразделения Учреждения.    

1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности педагогического труда,  

усиления  материальной  заинтересованности  работников в повышении качества работы,  

развития  творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и  добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, медицинским 

работникам,  административно – управленческому, обслуживающему  персоналу,  иным 

работникам структурного подразделения Учреждения за фактически отработанное время. 

1.5. Настоящее Положение разрабатывается Учреждением, согласовывается с 

Управляющим Советом Учреждения и профсоюзным комитетом Учреждения,    

утверждается приказом директора Учреждения. 

2. Виды стимулирующих выплат. 

2.1.Стимулирующие выплаты работникам структурного подразделения Учреждения 

включают в себя надбавки, доплаты, премии. 



 
21 

 

2.2.К выплатам стимулирующего характера работникам структурного подразделения 

относятся:  

 выплаты  воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

       ежемесячные надбавки за выслугу лет; 

 выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам 

за сложность контингента детей (воспитанников) (интегрированные дети с отклонениями в 

развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости; 

       выплаты воспитателям и медицинским работникам, помощникам воспитателя 

 за обеспечение высокой посещаемости детьми (воспитанниками) структурного 

подразделения Учреждения; 

 выплаты работникам структурного подразделения Учреждения за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья детей (воспитанников). 

2.3. К выплатам стимулирующего характера заведующему структурным 

подразделением, реализующим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, относятся: 

           надбавки за эффективность (качество) работы; 

          премии за интенсивность и напряженность работы; 

          иные поощрительные выплаты. 

 

3. Размер стимулирующей части в  фонде оплаты труда работников 

структурного подразделения Учреждения. 

 

3.1. Доля  стимулирующей  части в фонде оплаты труда работников  структурного 

подразделения Учреждения устанавливается в  размере   28,8% фонда оплаты труда на 

основании Постановления Правительства Самарской области №756 от 12.12.2013г. «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

3.2. Экономия по фонду оплаты труда структурного подразделения Учреждения 

направляется на выплаты стимулирующего характера (премии) и материальную помощь 

работникам. 
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3.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда структурного подразделения Учреждения 

расходуется на надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии. 

4.Порядок  распределения стимулирующей части оплаты труда структурного 

подразделения Учреждения. 

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда структурного подразделения 

  Учреждения распределяется работникам структурного подразделения Учреждения 

следующим образом: 

 на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 

24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

         на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 

  на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента детей (воспитанников) (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение плановой 

наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми (воспитанниками) структурного 

подразделения Учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

 на выплаты работникам структурного подразделения Учреждения за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья детей (воспитанников) 

направляется не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по 

профессиональным квалификационным группам должностей «Педагогические 

работники», «Врачи и провизоры», «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал», а также «Учебно-вспомогательный персонал» второго уровня в следующих 

размерах: 

          при выслуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада; 

          при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада. 
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4.3. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с 

которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 

книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие документы. 

Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в 

дошкольном образовательном учреждении суммируется. 

Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у 

работника дошкольного образовательного учреждения права на получение этой надбавки. 

4.4. Виды, порядок и размеры выплат стимулирующего характера для всех категорий 

работников структурного подразделения, реализующего программу дошкольного 

образования, а также условия их осуществления устанавливаются коллективным 

договором и настоящим Положением на основе утверждаемого министерством 

образования и науки Самарской области перечня   критериев эффективности труда и 

формализованных качественных и количественных показателей, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда). 

4.5. Надбавки за эффективность (качество) работы руководителю структурного 

подразделения устанавливаются на основании критериев оценки эффективности (качества) 

работы при достижении им следующих значений эффективности (качества) работы: 

 25-34,5 баллов – до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда структурного 

подразделения; 

  35 баллов и более – от 2,5% до 5% от стимулирующей части фонда оплаты труда 

структурного подразделения. 

4.6. Эффективность (качество) работы руководителя структурного подразделения для 

установления надбавок за эффективность (качество) работы оценивается в начале 

календарного года путем сравнения данных прошедшего года с аналогичными данными 

года, предшествующего прошедшему. 

4.7. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) со ссылкой на локальный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера.  
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5.Порядок установления стимулирующих выплат: надбавок, доплат, премий. 

5.1. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты, премии) педагогическим работникам 

структурного подразделения Учреждения, медицинским работникам,  административно – 

управленческому, обслуживающему  персоналу,  иным  работникам  структурного 

подразделения Учреждения могут устанавливаться  ежемесячно, по кварталам и за год в 

соответствии  с критериями оценки деятельности. Стимулирующие выплаты  

руководителю  структурного подразделения устанавливаются за год в начале календарного 

года. 

5.2. Педагогические работники структурного подразделения Учреждения предоставляют 

руководителю структурного подразделения Учреждения аналитические материалы в 

соответствии с критериями оценки деятельности в срок не позднее 20 числа каждого 

месяца. 

5.3. Руководитель структурного подразделения Учреждения   представляет аналитические 

материалы директору Учреждения в  срок не позднее 25 числа каждого месяца. 

5.4. Старшая медицинская сестра представляет аналитические материалы руководителю 

структурного подразделения  Учреждения в   срок не позднее 20 числа каждого месяца. 

 5.5. Административно – управленческий, обслуживающий  персонал,  иные  работники  

структурного подразделения Учреждения  представляют руководителю структурного 

подразделения  Учреждения материалы, подтверждающие достигнутое качество 

выполнения работы в  срок не позднее 20 числа каждого месяца. 

5.6. Форма материалов самоанализа утверждается приказом  директора Учреждения. 

6.Сроки представления информации о показателях деятельности работников. 

6.1. Руководитель структурного подразделения Учреждения  в соответствии со своими 

должностными обязанностями обрабатывают материалы самоанализа работников, 

разрабатывает проект приказа по Учреждению, определяющего размер стимулирующих 

выплат работникам структурного подразделения Учреждения и представляет на 

утверждение директору Учреждения. 

6.2. Директор Учреждения рассматривает представленные материалы и направляет их на 

согласование управляющему совету Учреждения в  срок до 30 числа каждого месяца. 
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6.3. Управляющий совет  рассматривает  представленные  материалы и направляет их 

директору Учреждения. 

6.4.Директор Учреждения после согласования с управляющим советом издает приказ по 

Учреждению в срок до 1 числа следующего месяца.  

 

7. Порядок расчета стоимости одного балла 
 

Расчет стоимости одного балла осуществляется следующим образом: 
Воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 
воспитания и образования инновационные технологии 
 
Стоимость        =  24%   стимулирующего фонда__________________ 
одного балла       общее количество баллов всех воспитателей и иных 
                             педагогических работников по штатному расписанию 
 
Воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 
сложность контингента детей (воспитанников), за превышение плановой 
наполняемости 
 
Стоимость      =  13% стимулирующего фонда_______________ 
одного балла      общее количество баллов всех воспитателей и 
                            помощников воспитателей по штатному расписанию 
 
Воспитателям, старшей медсестре, помощникам воспитателя за обеспечение 
высокой посещаемости детьми (воспитанниками) структурного подразделения 
Учреждения 
 
Стоимость      =  25% стимулирующего фонда_______________________ 
одного балла      общее количество баллов всех воспитателей, медсестры, 
                              и помощников воспитателей по штатному расписанию 
 
Работникам структурного подразделения Учреждения за качество воспитания, за 
создание условий для сохранения здоровья детей (воспитанников) 
 
Стоимость      =  25% стимулирующего фонда__________________________________ 
одного балла      общее количество баллов всех работников по штатному расписанию 
 
Стоимость одного балла утверждается приказом директора Учреждения. 
 

8. Критерии и показатели качества труда работников структурного 

подразделения Учреждения  для определения  стимулирующих 

выплат. 
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Критерии 
оценки эффективности (качества) работы руководителя  структурного подразделения, 

реализующего основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования 

 
№ Критерий оценивания Максимальное 

количество 
баллов 

1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса 
1.1. Положительная динамика или сохранение стабильно высокого показателя 

количества дней пребывания ребенка в структурном подразделении: 
положительная динамика – 1 балл, показатель выше среднего значения по 
округу – 2 балла 

2 

1.2. Доля воспитанников, постоянно занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, реализуемым 
Учреждением:  за каждые 25% - 0.5 балла 

2 

1.3 Количество воспитанников (в личном первенстве) и/или команд, 
организованных структурным подразделением,  ставших победителями или 
призерами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.: 
Наличие на городском уровне – 0,5 балла; наличие на окружном уровне – 1 
балл, 3 и более на уровне окружного уровня – 2 балла; наличие на уровне 
области – 2 балла, 3 и более на уровне области – 3 балла; наличие на 
всероссийском или международном уровне – 3 балла. 

3 

Итого:                                                             7 
2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 

деятельности  структурного подразделения 
2.1 Распространение педагогического опыта структурного подразделения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, конференций, 
организованных Учреждением: на городском или окружном уровне – 1 балл; 
на областном уровне – 2 балла; на российском или международном уровне – 3 
балла. 

3 

2.2 Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 
уровня по распространению педагогического опыта учреждения в 
профессиональном сообществе – 1 балл. 

1 

2.3 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива 
(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 
современных образовательных технологий: 
окружной уровень – 1 балл 
областной уровень – 2 балла 
всероссийский и/или международный – 3 балла 

3 

2.4 Наличие на  сайте Учреждения в постоянном режиме интерактивного 
взаимодействия (форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между участниками образовательного процесса в 
сфере дошкольного образования – 2  балла 

2 

2.5 Наличие электронного документооборота с органами управления 
образованием с использованием сети Интернет – 1 балл. 

1 

Итого: 11 
3. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 
3.1 Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников в различных 

вариантах: 1 балл за группу (но не более 2 баллов) 
2 

3.2. Осуществление коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья дошкольного возраста (детьми-инвалидами) в 

2 
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соответствии с планами индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий (индивидуальной программы реабилитации) при наличии 
требуемых в соответствии с ФГОС условиями – 2 балла 

Итого: 4 
4. Эффективность управленческой деятельности 

4.1 Наличие действующей программы развития (срок действия не менее 3-х лет), 
утвержденной управляющим советом учреждения – 1 балл 

1 

4.2  Наличие положительного заключения окружной методической службы 
(внешней рецензии) о соответствии ФГОС дошкольного образования 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
учреждения – 2 балла. 

2 

4.3 Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного учреждения 
представителей родительской общественности структурного подразделения, 
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования – 1 балл. 

1 

4.4 Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, 
ресурсной, опорной и т.д.) площадки по вопросам организации 
образовательного процесса в сфере дошкольного образования (при наличии 
подтверждающих документов): на уровне «образовательного округа» - 1 балл, 
на региональном уровне и выше – 2 балла. 

2 

4.5 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности структурного 
подразделения по вопросам организации образовательного процесса в сфере 
дошкольного образования: на городском или окружном уровне – 0,5 балла; на 
областном уровне – 1 балл; на федеральном уровне – 2 балла. 

2 

4.6 Участие руководителя структурного подразделения, реализующего 
программу дошкольного образования, в составе экспертных (рабочих и т.п.) 
групп по вопросам организации образовательного процесса в сфере 
дошкольного образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на 
региональном уровне и выше – 2 балла 

2 

4.7 Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников дошкольного 
возраста по поводу конфликтных ситуаций – 1 балл. 

1 

4.8 Наличие у учреждении указанных категорий специалистов (музыкальных 
работников, логопедов, инструкторов по физкультуре), в том  числе 
дополнительно привлеченных, работающих с детьми дошкольного возраста – 
1 балл. 

1 

Итого: 12 
5. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность участников образовательного процесса 
5.1 Наличие программы, пропагандирующей здоровый образ жизни – 1 балл 1 
5.2 Отсутствие  замечаний и обоснованных жалоб к организации   и качеству 

питания  воспитанников дошкольного возраста, в том числе к соблюдению 
норм физиологического питания  – 1 балл 

1 

5.3 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников: 
снижение – 1 балл, уровень заболеваемости ниже среднего по округу – 2 
балла 

2 

5.4 Отсутствие травматизма среди воспитанников и работников дошкольных 
групп во время образовательно-воспитательного процесса – 1 балл 

1 

5.5 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и здоровья воспитанников дошкольного возраста 
и сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса в 
сфере дошкольного образования, не связанных с капитальным вложением 

1 
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средств – 1 балл. 
Итого: 6 

6. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 
6.1 Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая 

совместителей) квалификационных категорий – 1 балл 
1 

6.2 Доля педагогических работников, прошедших в истекшем году обучение на 
курсах повышения квалификации в объеме не менее 72 часов: 
30% – 40% от общего числа – 0,5 балла, 40% и более – 1 балл. 

1 

6.3. Результаты участия педагогических работников структурного подразделения  
в конкурсах профессионального мастерства: 
   Участие на  окружном уровне – 0,5 балла, наличие победителей и призеров 
на окружном уровне – 1 балл; 
    Участие на областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на 
областном уровне и выше – 2 балла 

2 

6.4 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности в части организации 
образовательного процесса в сфере дошкольного образования – 1 балл 

1 

Итого: 5 
ВСЕГО: 45 

Критерии 
оценки эффективности (качества) работы методиста  структурного подразделения, 

реализующего основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования 

  Критерии оценивания Максимальное 
количество 

баллов 

1.1. Количество воспитанников (в личном первенстве) и/или команд, 
организованных структурным подразделением,  ставших победителями или 
призерами спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.: 
Наличие на городском уровне – 0,5 балла; наличие на окружном уровне – 1 
балл, 3 и более на уровне окружного уровня – 2 балла; наличие на уровне 
области – 2 балла, 3 и более на уровне области – 3 балла; наличие на 
всероссийском или международном уровне – 3 балла. 

3 

1.2. Доля воспитанников, постоянно занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, реализуемым 
Учреждением:  за каждые 25% - 0.5 балла 

2 

                                                                          Итого                                                              5 

 2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 
деятельности  структурного подразделения 

2.1.  Распространение педагогического опыта структурного подразделения в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, конференций, 
организованных Учреждением: на городском или окружном уровне – 1 балл; 
на областном уровне – 2 балла; на российском или международном уровне – 
3 балла. 

3 

2.2. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 
уровня по распространению педагогического опыта учреждения в 
профессиональном сообществе – 1 балл. 

1 

2.3. Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического коллектива 
(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в практику 
современных образовательных технологий: 

3 
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окружной уровень – 1 балл 
областной уровень – 2 балла 
всероссийский и/или международный – 3 балла 

2.4. Наличие на  сайте Учреждения в постоянном режиме интерактивного 
взаимодействия (форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между участниками образовательного процесса в 
сфере дошкольного образования – 2  балла 

2 

 Итого 9 

3. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

3.1. Осуществление коррекционной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья дошкольного возраста (детьми-инвалидами) в 
соответствии с планами индивидуально-ориентированных коррекционных 
мероприятий (индивидуальной программы реабилитации) при наличии 
требуемых в соответствии с ФГОС условиями – 2 балла 

2 

 Итого 2 

4. Эффективность управленческой деятельности 

4.1. Наличие действующей программы развития (срок действия не менее 3-х лет), 
утвержденной управляющим советом учреждения – 1 балл 

1 

4.2.  Наличие положительного заключения окружной методической службы 
(внешней рецензии) о соответствии ФГОС дошкольного образования 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
учреждения – 2 балла. 

2 

4.3. Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, 
ресурсной, опорной и т.д.) площадки по вопросам организации 
образовательного процесса в сфере дошкольного образования (при наличии 
подтверждающих документов): на уровне «образовательного округа» - 1 
балл, на региональном уровне и выше – 2 балла. 

2 

4.4. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности структурного 
подразделения по вопросам организации образовательного процесса в сфере 
дошкольного образования: на городском или окружном уровне – 0,5 балла; 
на областном уровне – 1 балл; на федеральном уровне – 2 балла. 

2 

4.5. Участие методиста структурного подразделения, реализующего программу 
дошкольного образования, в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по 
вопросам организации образовательного процесса в сфере дошкольного 
образования: на уровне «образовательного округа» - 1 балл, на региональном 
уровне и выше – 2 балла 

2 

4.6. Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников 
дошкольного возраста по поводу конфликтных ситуаций – 1 балл. 

1 

 Итого 10 

5. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 
безопасность участников образовательного процесса 

5.1. Наличие программы, пропагандирующей здоровый образ жизни – 1 балл 1 

5.2. Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и здоровья воспитанников дошкольного возраста 
и сотрудников, участвующих в организации образовательного процесса в 
сфере дошкольного образования, не связанных с капитальным вложением 
средств – 1 балл. 

1 
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 Итого 2 

6. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

6.1. Наличие не менее чем у 50% педагогических работников (включая 
совместителей) квалификационных категорий – 1 балл 

1 

6.2. Доля педагогических работников, прошедших в истекшем году обучение на 
курсах повышения квалификации в объеме не менее 72 часов: 
30% – 40% от общего числа – 0,5 балла, 40% и более – 1 балл. 

1 

6.3. Результаты участия педагогических работников структурного подразделения  
в конкурсах профессионального мастерства: 
   Участие на  окружном уровне – 0,5 балла, наличие победителей и призеров 
на окружном уровне – 1 балл; 
    Участие на областном уровне – 1,5 балла, наличие победителей на 
областном уровне и выше – 2 балла 

2 

 Итого 4 

 ВСЕГО 32 

Критерии 
оценки эффективности (качества) работы работников  структурного подразделения, 

реализующего основную общеобразовательную программу  
дошкольного образования 

Основания для 
назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Сроки 
оценивани

я 

Коли-
чество 
баллов 

Педагогические работники 

Воспитатели 

Воспитателям, 
применяющим в 

процессе 
воспитания 

инновационные 
технологии 

1. Результаты выполнения временных (примерных) 
требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения, реализуемым  в дошкольном образовательном 
учреждении (утверждены  приказом Министерства 
образования РФ от 22.08.1996 № 448) на высоком уровне:  
от 50% до 70% воспитанников показывают результаты на 
высоком уровне – 2 балла; 70% и выше показывают 
результаты на высоком уровне – 3 балла 

2 раза в 
полугодие 

3 

2.  Положительная динамика доли воспитанников, 
постоянно занимающихся в кружках, секциях, студиях (до 
50% занимающихся от общего количества воспитанников 
в группе - 1 балл, свыше 50% - 3 балла) 

ежемесячн
о 

3 

3. Результаты участия детей (воспитанников)  в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях разных уровней 
   школьный уровень – 1 балл 
   окружной уровень – 2 балла 
   областной уровень – 3 балла 

ежемесячн
о 

3 

4. Выступления на конференциях, форумах, семинарах 
(выше уровня школы) 

1 раз в год 3 
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5. Наличие публикаций в периодических изданиях, 
сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта 

1 раз в 
полугодие 

2 

6. Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства  
    школьный уровень – 1 балл  
    окружной уровень – 2 балла 
    областной уровень – 3 балла 

1 раз в год 3 

7.  Позитивная динамика в результатах коррекционно-
развивающей, психологической работы, проявляемая в 
достижениях воспитанников (по результатам 
мониторинга) 

ежемесячн
о 

3 

8. Применение в работе современных форм и методов 
организации труда и использование в процессе 
воспитания инновационных педагогических технологий. 

ежемесячн
о 

3 

9. Результаты участия в методической работе 
(открытые занятия, участие в педагогических советах, 
смотрах-конкурсах) 

ежемесячн
о 

3 

10. Положительная динамика в организации предметно-
развивающей и здоровьесберегающей среды. 

ежемесячн
о 

3 

 итого 29 

За сложность 
контингента 

воспитанников 

1. Наличие детей с особыми потребностями, 
обучающихся и воспитывающихся по 
интегрированным программам. 
Сложность контингента (дети в возрасте до 3-х лет) 

ежемесячн
о 

5 

2. Превышение плановой наполняемости 
воспитанников в группе (за каждого воспитанника 
сверх нормы – 0,5 балла) 

ежемесячн
о 

5 

 итого 10 

Воспитателям за 
высокую 
посещаемость 
детьми  
структурного 
подразделения 

1. Положительная динамика количества дней пребывания 
ребенка в группе (положительная динамика – 3 баллов, в 
среднем по группе выше окружного значения – 5 баллов) 

ежемесячн
о 

    5 

  
Итого 

 
5 

Педагогическим 
работникам за 
качество 
воспитания, за 
создание условий 
для сохранения 
здоровья 
воспитанников 

 1. Снижение или стабильно низкий  уровень 
заболеваемости воспитанников 

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие обоснованных обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячн
о 

3 

3. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 
проведению оздоровительных и профилактических 
мероприятий. 

ежемесячн
о 

3 

  Итого 11 

Всего 55 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 
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Педагогическим  
работникам, 
применяющим в 
процессе 
воспитания 
инновационные 
педагогические 
технологии    
 
 

1. Результаты выполнения временных   требований 
государственного образовательного стандарта по 
дошкольному образованию (в среднем по дошкольным 
группам): от 50% до 70% воспитанников показывают 
результаты на высоком уровне – 2 балла; 70% и выше 
показывают результаты на высоком уровне – 3 баллов 

2 раз в 
полугодие 

3 

 
2..Применение в работе современных форм и методов 
организации труда и использование в процессе воспитания 
инновационных педагогических технологий. 

 
 

ежемесячн
о 

 
 
3 

 
3.Результаты участие в методической работе (открытые 
занятия, педагогические советы, смотры-конкурсы, 
консультации и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж учреждения  у воспитанников, 
родителей, общественности). 

ежемесячн
о 

5 

4.Положительная динамика в организации предметно-
развивающей и здоровьесберегающей среды. 

ежемесячн
о 

3 

5.  Результаты участия воспитанников в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях разных уровней 
   школьный уровень – 1 балл  
   окружной уровень – 3 балла 
   областной уровень – 5 баллов 

ежемесячн
о 

5 

6. Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства  
    школьный уровень – 2 балла 
    окружной уровень – 3 балла 
    областной уровень – 5 баллов 

1 раз в год 5 

7. Наличие публикаций в периодических изданиях, 
сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта 

1 раз в 
полугодие 

2 

 итого 26 

Эффективная 
организация 
охраны жизни и 
здоровья 

За сложность и напряженность работы с детьми в 
разновозрастной группе и  с детьми раннего возраста 

ежемесячн
о 

5 

итого 5 

За качество 
воспитания и 
образования, 
создание условий 
для сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1. Отсутствие травматизма среди воспитанников  во время 
образовательно-воспитательного процесса 
 
 

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений 
родителей по поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячн
о 

5 

  итого 10 

Всего 41 

Педагог-психолог 

Педагогу-
психологу, 

1. Выступления на конференциях, форумах, семинарах 
(выше уровня школы) 

1 раз в год 5 
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применяющему в 
процессе 
воспитания 
инновационные 
технологии 

2. Наличие публикаций в периодических изданиях, 
сборниках различного уровня по распространению 
педагогического опыта 

1 раз в 
полугодие 

2 

3. Результаты участия работника в конкурсах 
профессионального мастерства  
    школьный уровень – 1 балл  
    окружной уровень – 2 балла 
    областной уровень – 3 балла 

1 раз в год 3 

4.  Позитивная динамика в результатах коррекционно-
развивающей, психологической работы, проявляемая в 
достижениях воспитанников (по результатам 
мониторинга) 

ежемесячн
о 

5 

 итого 15 

За сложность 
контингента 
воспитанников 

1. Наличие детей с особыми потребностями, 
обучающихся и воспитывающихся по 
интегрированным программам. 
Сложность контингента (дети в возрасте до 3-х лет) 

ежемесячн
о 

5 

 итого 5 

 1. Отсутствие обоснованных обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячн
о 

5 

итого 5 

всего 25 

Заведующий хозяйством 

За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам хозяйственно-финансовой 
деятельности 

Ежемесячн
о 

5 

2. Уменьшение количества списываемого инвентаря по 
причине  досрочного приведения в негодность (по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

1 раз в 
квартал 

3 

3. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 
организации охраны жизни и здоровья воспитанников и 
сотрудников 

Ежемесячн
о 

5 

4.  Снижение уровня или стабильно низкий уровень 
заболеваемости воспитанников 

Ежемесячн
о 

5 

5. Качественная и своевременная подготовка здания к 
работе в осенне-зимний период 

1 раз в год 5 

6. Качественная подготовка структурного подразделения 
к ежегодному приему   школ 

1 раз в год 5 

7. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях структурного подразделения, осуществление 
контроля за проведением генеральных уборок. 

Ежемесячн
о 

3 

 итого 31 

Помощники воспитателя 

  За сложность 
контингента 

1.  Превышение плановой наполняемости воспитанников 
в группе (за каждого воспитанника сверх нормы – 0,5 
балла) 

ежемесячн
о 

5 
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воспитанников 2. Сложность контингента (дети в возрасте до 3-х лет). 
Наличие детей с особыми потребностями, обучающихся и 
воспитывающихся по интегрированным программам 

ежемесячн
о 

5 

 итого 10 

За высокую 
посещаемость 
детьми 
структурного 
подразделения 

1. Положительная динамика количества дней пребывания 
ребенка в группе (положительная динамика – 3 балла, в 
среднем по группе выше окружного значения – 5 баллов) 

ежемесячн
о 

  5 

 итого 5 

За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1.   Снижение или стабильно низкий  уровень 
заболеваемости воспитанников 

ежемесячн
о 

5 

2.  Отсутствие обоснованных обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячн
о 

5 

3. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 
проведению оздоровительных и профилактических 
мероприятий 

ежемесячн
о 

5 

4. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 
организации и качеству питания  

ежемесячн
о 

5 

5. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях группы структурного подразделения,   
проведение  генеральных уборок. 

Ежемесячн
о 

3 

  итого 23 

всего 38 

Старшая медицинская сестра 

За высокую 
посещаемость 
детьми  
структурного 
подразделения 

1. Положительная динамика количества дней пребывания 
ребенка в группе (положительная динамика – 3 балла, в 
среднем по группе выше окружного значения – 5 баллов) 

ежемесячн
о 

  5 

 итого 5 

За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1.  Снижение или стабильно низкий   уровень 
заболеваемости воспитанников  

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие обоснованных обращений родителей по 
поводу конфликтных ситуаций 

ежемесячн
о 

5 

3. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 
организации и качеству питания, в том числе к 
соблюдению норм физиологического питания 

ежемесячн
о 

5 

4. Отсутствие предписаний  и обоснованных жалоб в 
части организации охраны жизни и здоровья 
воспитанников и сотрудников 

ежемесячн
о 

5 

5. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 
проведению оздоровительных и профилактических 
мероприятий 

ежемесячн
о 

5 

  итого 25 

всего 30 

Бухгалтер 
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За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам хозяйственно-финансовой 
деятельности 

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков 
средств на счетах школы на конец отчетного периода 

ежемесячн
о 

5 

3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей)  детей (воспитанников)  к 
начислению родительской платы 

ежемесячн
о 

5 

4. Выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем работ, 
систематическое выполнение срочных и неотложных 
заданий.) 

 5 

5. Наличие электронного документооборота с органами 
управления образованием с использованием сети 
Интернет. 

ежемесячн
о 

5 

  итого 25 

Обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, дворник, сторож, рабочий по 
обслуживанию оборудования, машинист по стирке белья, кастелянша, делопроизводитель) 

За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1. Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок 

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие обоснованных обращений  родителей 
(законных представителей) по поводу конфликтных 
ситуаций  

ежемесячн
о 

5 

3. Уменьшение количества списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в негодность (по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом) 

ежемесячн
о 

5 

4. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях  структурного подразделения,   проведение  
генеральных уборок. 

Ежемесячн
о 

3 

5. Качественная и своевременная подготовка здания к 
работе в осенне-зимний период 

1 раз в год 5 

6.  Качественная подготовка структурного подразделения 
к ежегодному приему   школ 

1 раз в год 5 

                                                                                                                            
итого 

 
28  

 

Кладовщик, грузчик 

За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1. Качественное выполнение правил пожарной 
безопасности, производственной санитарии и охраны 
труда. 

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие предписаний и замечаний по итогам 
проверок контролирующих органов 

ежемесячн
о 

5 

5. Качественная и своевременная подготовка здания к 
работе в осенне-зимний период 

1 раз в год 5 

6.  Качественная подготовка структурного подразделения 
к ежегодному приему   школ 

1 раз в год 5 

 итого 20 

Вахтер 
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За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1. Качественное выполнение правил пожарной 
безопасности, производственной санитарии и охраны 
труда. 

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие обоснованных обращений  родителей 
(законных представителей) по поводу конфликтных 
ситуаций  

ежемесячн
о 

5 

3. Обеспечение санитарно-гигиенических условий на 
рабочем месте,   проведение  генеральных уборок. 

Ежемесячн
о 

5 

 итого 15 

Повар, кухонный рабочий, калькулятор   

За создание 
условий для 
сохранения 
здоровья 
воспитанников 

1. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 
организации и качеству питания, в том числе к 
соблюдению норм физиологического питания 

ежемесячн
о 

5 

2. Отсутствие предписаний и замечаний по итогам 
проверок контролирующих органов 

ежемесячн
о 

5 

3. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях  кухни структурного подразделения,   
проведение  генеральных уборок. 

Ежемесячн
о 

5 

4.  Качественная подготовка кухни структурного 
подразделения к ежегодному приему   школ 

1 раз в год 5 

 итого  20 

  

Раздел III. Условия для назначения надбавок и доплат. 

 

3.1. Условиями для назначения надбавок и доплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6-ти месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма детей (воспитанников), обучающихся во  время  

пребывания в   Учреждении, в тех случаях, когда ответственность за жизнь и здоровье 

детей (воспитанников), обучающихся  возложена на данного  работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 

Раздел IV.  Условия снижения или отмены стимулирующих выплат: 

надбавок, доплат. 

 

4. Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат (надбавок, доплат) 

являются: 
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 невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников   Учреждения, указанных в настоящем 

Положении; 

 применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

 невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц 

Учреждения. 

 

Раздел V.   Порядок выплаты материальной помощи. 

 

5.1. Работникам школы может быть выплачена материальная помощь за счёт 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое 

соответствующими документами – до 15 000 рублей; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства) -  до 

20 000 рублей; 

-  смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей) - до 25 000 

рублей. 

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам школы  

материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

5.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается 

директором школы. 

5.5.Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, 

административно – управленческому, обслуживающему персоналу, иным 

работникам общеобразовательного учреждения определяется директором школы и 

оформляется приказом. 

5.6. Порядок выплаты материальной помощи руководителю учреждения 

определяется учредителем – Западным управлением министерства образования и 

науки Самарской области. 
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Раздел VI.   Порядок премирования педагогических работников, 

медицинских работников,  

административно – управленческого персонала, 

и иных работников   Учреждения. 

 

6.1. Работникам Учреждения может быть выплачена премия за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

6.2.Основными показателями премирования педагогических работников, 

административно – управленческого персонала, иных работников 

образовательного учреждения являются: 

  высокие показатели научно-методической и опытно-экспериментальной 

деятельности, направленной на повышение качества образовательного процесса - 

до 20 000 рублей; 

 организация бухгалтерского учета в школе с использованием современных форм и 

методов учета, качественный контроль за рациональным, экономичным  

использованием материалов,   финансовых ресурсов, сохранности муниципальной 

собственности - до 20 000 рублей; 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи водопроводной воды и т.д.) - до 

15 000 рублей; 

 обеспечение выполнения требований пожарной и электро-безопасности, охраны 

труда - до 20 000 рублей; 

 образцовое содержание пришкольной территории - до 10 000 рублей; 

 воспитание учащихся, степень активизации социальной позиции и показатели 

сохранения и укрепления здоровья учащихся - до 25 000 рублей; 

 учителям и педагогам дополнительного образования за высокий профессионализм 

преподавания, за творческий подход к работе, разработку новых программ и 

технологий, индивидуально-дифференцированную работу с учащимися, высокие 

показатели участия в научно-практических ученических и педагогических 

конференциях, Интернет-проектах - до 25 000 рублей; 
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 административному, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу за 

напряженность, сложность труда и расширение объемов работ, систематическое 

выполнение срочных и неотложных работ - до 25 000 рублей. 

6.3. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам Учреждения, 

либо отдельным работникам. 

6.4. Педагогические работники Учреждения, административно – управленческий 

персонал, иные работники могут быть премированы с учётом их трудового вклада 

и фактически отработанного времени. 

6.5. Заведующим структурными подразделениями могут выплачиваться премии за 

интенсивность и напряженность работы, за выполнение особо важных или срочных 

работ, за применение в работе достижений науки и передовых методов труда, а 

также иные поощрительные выплаты. Размер премии устанавливается в 

зависимости от качества выполненных задач, возложенных на Учреждение. Общая 

сумма выплаченных в течение года заведующему структурным подразделением 

выплат стимулирующего характера не должна превышать 10% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников структурного подразделения. 

6.6. Порядок премирования  педагогических работников, административно – 

управленческого, обслуживающего персонала, иных работников Учреждения  

определяется руководителем общеобразовательного учреждения и оформляется 

приказом. 

6.7. Порядок премирования  руководителя общеобразовательного учреждения 

определяется учредителем – Западным управлением министерства образования и 

науки Самарской области. 

 




