
 
  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, постановлениями 

Правительства Курской области от 28.03.2008 г. № 44 «Об утверждении перечня видов 

стимулирующего характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в областных государственных 

учреждениях», от 02.12.2009 г. № 165 «О введении новой системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области» (с изменениями и дополнениями), 

Постановлением Администрации города Курска от 20.04.2010 г. № 1276 «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету образования города Курска по виду экономической деятельности «Образование» 

и прочим муниципальным учреждениям, подведомственным комитету образования города 

Курска» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Настоящее Положение  определяет виды, условия и порядок выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» (далее – Учреждение). 

1.3. Данное Положение распространяется на все категории работников 

образовательного Учреждения, за исключением руководителя, выплаты стимулирующего 

характера которому устанавливаются учредителем образовательного Учреждения. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения производятся по 

решению руководителя Учреждения, с учетом мнения профсоюзного комитета, в пределах 

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

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

организацией на оплату труда. 

Стимулирующие доплаты направлены на заинтересованность работника в более 

эффективном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении 

инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в школе. 
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1.5. Часть  фонда оплаты труда Учреждения, приходящаяся на стимулирующие 

выплаты   работникам,  расходуется на: педагогический персонал (не менее 60 %   части  

фонда оплаты труда Учреждения, приходящаяся на стимулирующие выплаты   

работникам), административный персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал (при наличии денежных средств). 

1.6. Установление выплат стимулирующего характера в Учреждении 

обеспечивается на принципах объективности оценки деятельности работников, 

коллегиальности, открытости и гласности. 

1.7. Работникам Учреждения, отсутствовавшим на рабочем месте в течение всего 

периода, за который устанавливаются стимулирующие выплаты, по причинам: 

заболевания, использования ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения 

заработной платы, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов и других уважительных причин, стимулирующие 

выплаты не выплачиваются. 

1.8. Размеры выплат стимулирующего характера по итогам работы 

устанавливаются как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы не ограничен. 

1.9.  В целях стимулирования работников к качественному результату труда, а 

также поощрения работников учреждений за выполненную работу в учреждении могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-выплаты за качество выполняемых работ; 

-выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

-выплаты за профессиональное мастерство; 

-премиальные выплаты по итогам работы. 

1.11. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ устанавливаются в соответствии с перечнем 

показателей и критериев эффективности деятельности различных категорий работников 

образовательного Учреждения по должностям, разработанным в соответствии с 

приложением № 8 Постановления Администрации города Курска от 20.04.2010 г. № 1276 

(с изменениями и дополнениями). 

1.12. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам (за исключением библиотечных работников) в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях системы образования. Размеры 

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

при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет –  0,1; 

при выслуге лет от 5 до10 лет–  0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет–  0,2; 

при выслуге лет свыше 15 лет–  0,25. 

Библиотечным работникам, состоящим в штате образовательных учреждений (за 

исключением работающих по совместительству), выплаты стимулирующего характера   за 

стаж работы устанавливаются в зависимости  от общего количества лет, проработанных  в 

учреждениях системы образования и учреждениях культуры. Рекомендуемые размеры 

повышающего коэффициента  к должностному окладу за стаж работы:  

при выслуге лет от 1 года до 5 лет– 0,1; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет–  0,15; 

при выслуге лет от 10 до15 лет- 0,2; 

при выслуге лет свыше 15 лет–  0,25. 

1.13. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, учебную четверть, 
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полугодие, календарный год, учебный год) выплачивается с целью поощрения работников 

за общие результаты труда по итогам работы.  

При премировании могут учитываться: 

-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- итоги образовательной работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов; 

-внедрение новых форм и методов обучения и воспитания; 

-проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

-оперативность и качественный результат труда; 

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

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения Учреждения, с сохранностью имущества Учреждения); 

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа Учреждения среди населения; 

-непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т.д.; 

-выполнение методической работы; 

-укрепление учебно-материальной, материально-технической базы Учреждения; 

-участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

-результаты смотров, конкурсов, олимпиад, аттестации, государственной 

аккредитации, лицензирования; 

-иные показатели (критерии) в работе. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, учебная четверть, полугодие, 

календарный год, учебный год) выплачивается в пределах имеющихся средств на оплату 

труда. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. 

1.14. Порядок, условия выплат стимулирующего характера (в том числе выплата 

премий), показатели критерии эффективности деятельности различных категорий 

работников могут дополняться и изменяться в соответствии  с особенностями и 

приоритетами деятельности образовательного Учреждения в условиях развития системы 

образования, временного периода, по итогам которого осуществляется стимулирование, в 

других случаях с обязательным обоснованием дополнений и изменений и согласованием 

(учетом мнения) профсоюзного комитета. 

1.15. По решению руководителя Учреждения работники, совершившие в течение 

месяца нарушение общественного порядка, трудовой или производственной дисциплины 

как внутри Учреждения, так и вне его, систематически не выполнявшие порученные им 

задания, допустившие производственные упущения в работе, могут быть депремированы 

полностью или частично.  

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 

подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного документа. 

Решение руководителя Учреждения о депремировании работника или уменьшении 

размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных причин, с которыми 

работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 
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II. Порядок установления выплат стимулирующего характера   работникам 

 

  
2.1.Работники Учреждения проводят самооценку результатов деятельности за 

прошедший месяц по установленной форме оценочного листа   в соответствии с 

утвержденными критериями оценки   интенсивности и высоких результатов работы, 

качества выполняемых работ, профессионального мастерства; 

Каждому критерию присваивается определенное количество процентов или сумма 

в абсолютной величине.  

 2.2. Для всесторонней и объективной оценки эффективности деятельности 

работников создается комиссия по распределению  выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения (далее - Комиссия), количественный и персональный состав 

которой утверждается приказом руководителя Учреждения. Комиссия является рабочим 

органом. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся 1 раз в месяц. 

В состав комиссии могут  включаться представители: 

-административно-управленческого аппарата; 

-профсоюзного комитета; 

-педагогического коллектива; 

-обслуживающего персонала. 

 2.3. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании более 

половины членов Комиссии. Каждый из членов имеет один голос. Решение комиссии о 

рекомендации установления размера стимулирующей выплаты каждому работнику 

принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на 

заседании. 

2.4. При равенстве голосов «за» и «против» решение принимается в сторону 

увеличения количества баллов. 

2.5. Работники Учреждения не позднее 25 числа каждого месяца, по итогам работы 

которого осуществляется стимулирование, представляют секретарю Комиссии 

заполненный оценочный лист. 

 2.6. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

работников Учреждения, являются критерии, отражающие показатели    интенсивности и 

высоких результатов работы, качества выполняемых работ, профессионального 

мастерства     работника.   

2.7. Размер ежемесячных стимулирующих выплат  работников  определяется в 

процентном соотношении от должностного оклада (ставки) или в абсолютной величине. 

2.8. На основании показателей оценочного листа, представлений: администрации 

Учреждения, председателя профсоюзного комитета, председателя Комиссии, членов 

Комиссии, служебных записок руководителей структурных подразделений, методических 

объединений,  руководителей проблемных, творческих групп и др. Комиссией 

устанавливается процентное соотношение работнику по каждому критерию. 

2.9. Комиссия имеет право запрашивать разъяснения, дополнительные сведения о 

результатах работы работников. 

2.10. При оценке деятельности работников Учреждения, входящих в состав 

Комиссии, последние участия в этом процессе не принимают. 

2.11. Итоги работы Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указывается 

дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, а также рекомендации об 

установлении стимулирующих выплат каждому работнику с указанием ФИО, занимаемой 

должности работника Учреждения, общей суммы стимулирующих выплат (в процентном 

соотношении или в абсолютной величине) по оценочным листам. Далее протокол 

направляется руководителю Учреждения. 
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2.12. Руководитель Учреждения рассматривает рекомендации Комиссии, готовит 

проект приказа о выплатах стимулирующего характера работникам и направляет его и 

обоснование к нему в профсоюзный комитет для согласования. 

2.13. Профсоюзный комитет в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения 

проекта приказа рассматривает его на своем заседании и направляет руководителю 

Учреждения выписку из протокола о согласовании (мотивированном мнении) по проекту 

приказа в письменной форме. 

2.14. В случае, если мотивированное мнение профсоюзного комитета не содержит 

согласия с проектом приказа либо содержит предложения по его совершенствованию, 

руководитель Учреждения может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

профсоюзным комитетом в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

2.15. При недостижении согласия возникшие разногласия регулируются в 

соответствии со статьѐй 372 Трудового кодекса РФ. 

2.16. После издания приказа руководитель Учреждения должен ознакомить 

работников с ним под роспись в 3-х дневный срок. 

2.17. В случае несогласия с решением руководителя об установлении 

стимулирующей выплаты, работник вправе обратиться к руководителю, в профсоюзный 

комитет Учреждения, в комиссию по трудовым спорам в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения и трудовым законодательством РФ. 

2.18. Решение руководителя об установлении стимулирующей выплаты доводится 

до работников в принятой в образовательной Учреждения форме (в процентном 

соотношении  или в денежном выражении) с учетом статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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11.01.2021 критерии стимулирования учителя 
 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер выплаты 

1.Результаты 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

При 

наличии 

средств 

1.1.Результаты ВПР 

обучающихся 2-11 классов 

(качество знаний 80 – 

100%) 

единожды 15% 

При 

наличии 

средств 

1.2. Результаты 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9-х классов 

единожды Если средний балл по 

классу равен или выше 

среднего балла по 

региону – 25% 
При 

наличии 

средств 

1.3. Результаты 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

11-х классов 

единожды Если средний балл по 

классу равен или выше 

среднего балла по 

региону – 25% 
2.Результативность 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах 

При 

наличии 

средств 

2.1.Результативность 

участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

единожды школьный уровень:  

победитель – 10%,  

призер – 5% 

муниципальный 

уровень: победитель – 

20%,  

призер – 15% 

региональный уровень: 

победитель – 30%,  

призер – 25% 

Всероссийский 

уровень: 

победитель – 50%,  

призер – 45% 
При 

наличии 

средств 

2.2.Результативность 

участия обучающихся в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

(документальное 

подтверждение). 

Организация 

дистанционных олимпиад 

и конкурсов. 

единожды Организация: 

30-50 чел. – 5%, 

50-100 чел. – 10%, 

100 – 200 чел. – 15%. 

Результативность 

участия: 

от 25% - 20% 

от 35% - 30% 

от 45% - 40% 

Результативность: 

победитель–10%, 

призер – 5% 
3.Уровень 

достижений 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по 

предметам и 

внеурочной 

деятельности, в 

интеллектуальных 

и творческих 

конкурсах, 

смотрах, 

спортивных 

соревнованиях и 

др. 

При 

наличии 

средств 

3.1.Результативность 

участия обучающихся в 

исследовательской 

деятельности по 

предметам и внеурочной 

деятельности 

(документальное 

подтверждение) 

единожды 20% 

При 

наличии 

средств 

3.2. Достижения 

обучающихся в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, 

смотрах, спортивных 

соревнованиях и др. (1-3 

места, документальное 

подтверждение); 

 

организация школьных 

выставок 

единожды Уровни: 

окружной– 10% 

муниципальный– 15% 

региональный– 20% 

Всероссийский– 25% 

Международный– 30% 

 

 

 

5% 
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 При 

наличии 

средств 

3.3. высокий уровень 

проведения внеклассных 

мероприятий в ОО 

(разработка положения, 

массовый характер, 

подведение итогов, 

рефлексия) 

единожды 20% 

 При 

наличии 

средств 

3.4.Организация 

досуговой деятельности с 

обучающимися:  

организация поездок и 

экскурсий 

единожды по области – 10%, 

за пределы области – 

15%,  

за границу РФ – 25% 

4.Методическая 

работа. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий, форм, 

методов 

организации 

образовательного 

процесса 

При 

наличии 

средств 

4.1.Проведение мастер-

классов, открытых уроков, 

семинаров, внеклассных 

мероприятий 

единожды Уровни:  

ОУ – 1000р. 

муниципальный – 

2000р. 

региональный – 3000р. 

 При 

наличии 

средств 

4.2.Наличие собственных 

публикаций в печатных 

сборниках, СМИ, сети 

Интернет 

единожды 10% 

 При 

наличии 

средств 

4.3.Работа в составе 

творческой группы по 

подготовке семинаров, 

общешкольных КТД 

единожды 10% 

 При 

наличии 

средств 

4.4.Инициативные 

предложения по 

повышению 

эффективности 

образовательного 

процесса 

раз в квартал 10% 

 При 

наличии 

средств 

4.5.Эффективная 

деятельность 

методического совета 

(участие в деятельности 

методического совета) 

единожды 10% 

 При 

наличии 

средств 

4.6.Исследовательские 

программы; 

диагностические 

материалы, методика 

диагностики и 

использование 

результатов исследования 

в образовательном 

процессе, инновационная 

научно-исследовательская 

деятельность с 

обучающимися 

по факту 15% 

 При 

наличии 

средств 

4.7.Участие в создании и 

поддержке 

информационного банка, 

фонда и картотеки 

видеоматериалов, 

методических и 

экспериментальных 

разработок 

единожды 10% 

 При 4.8.Наставничество и ежемесячно 10% 
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наличии 

средств 

методическая работа с 

молодыми специалистами 

(по приказу) 

 При 

наличии 

средств 

4.9.Организация сетевого 

взаимодействия по работе 

с детьми города Курска с 

повышенной мотивацией, 

порядок ведения 

документации по сетевому 

взаимодействию: 

а) организация работы 

МКЦ, 

б) тьюторская 

деятельность по 

организации сетевого 

взаимодействия 

(сопровождение), 

в) методическое 

сопровождение и 

проведение занятий по 

плану координационного 

центра 

ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

25% 

 

5% 

 

 

 

 

10% 

 При 

наличии 

средств 

4.10.Участие в сетевом 

взаимодействии школ 

города Курска 

единожды 10% 

5.Профессиональн

ые достижения 

При 

наличии 

средств 

5.1.Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня (окружного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного) 

(документальное 

подтверждение) 

единожды участие  – 30%, 

результативное участие 

(1-3 места) – 50% 

 При 

наличии 

средств 

5.2.Привлечение учителя к 

работе в качестве: 

а) эксперта по проверке 

работ ГИА - 9, ГИА – 11, 

б) члена жюри олимпиад 

различного уровня (по 

приказам), 

в) члена жюри конкурсов 

и т.п. (по приказам), 

г) проверка ВПР 

единожды  

 

20% 

 

20% 

 

 

15% 

 

10% 

 При 

наличии 

средств 

5.3.Работа по проведению 

ГИА в качестве 

организаторов, 

технических специалистов 

и иных лиц, привлекаемых  

к проведению ГИА 

единожды 1000 р. 

 При 

наличии 

средств 

5.4.Участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педсоветах и т.п. (с 

докладом) 

единожды 10% 

 При 

наличии 

средств 

5.5.Участие в работе 

региональной 

аттестационной комиссии 

в качестве эксперта 

единожды 10% 

6.Организационная 

работа 

При 

наличии 

средств 

6.1.Качественное 

содержание кабинета, 

результативное участие в 

единожды 10% 
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смотрах кабинетов 

 При 

наличии 

средств 

6.2.Качественное ведение 

документации, в том 

числе: 

-ведение электронных 

журналов, дневников 

единожды  

 

 

10% 

 При 

наличии 

средств 

6.3.Организация горячего 

питания (ведение 

документации) 

единожды 10% 

 При 

наличии 

средств 

6.4.Озеленение и 

благоустройство 

прилегающей территории 

единожды 20% 

 При 

наличии 

средств 

 

 

6.5.Увеличение объема 

выполняемых работ 

единожды в абсолютной величине 

7.Эффективность 

взаимодействия с 

родителями, 

лицами, их 

заменяющими, 

органами опеки и 

попечительства и 

защите их прав, 

органами системы 

профилактики 

правонарушений, а 

также организация 

индивидуальной 

работы с детьми из 

неблагополучных 

семей и семей 

группы риска 

При 

наличии 

средств 

 ежемесячно  10% 

8.Организация 

видеосъемок 

образовательных 

событий, открытых 

уроков и т.п. 

При 

наличии 

средств 

 единожды 20% 

9.Своевременное 

обновление сайта 

ОУ в соответствии 

с требованиями 

законодательства 

РФ 

При 

наличии 

средств 

 ежемесячно 20% 

10.Охват 

обучающихся 

горячим питанием  

При 

наличии 

средств 

 раз в четверть 10% 

11.Организация 

работы по 

созданию и 

поддержке 

социально-

привлекательного 

имиджа 

общеобразовательн

ого учреждения 

При 

наличии 

средств 

 ежемесячно 

 

30% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования педагога-психолога 
Наименование выплаты Условия 

получения 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 
Периодичность Размер 

выплаты 
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выплаты 
1.Соблюдение  этического 

кодекса работы психолога 
При 

наличии 

средств 

1.1.Отсутствие объективных 

жалоб родителей, работников 

на действия (бездействия) 

педагога – психолога, 

соблюдение 

конфиденциальности данных 

ежеквартально 10% 

2.Системность работы 

психолога с различными 

категориями в 

образовательном процессе 

(ученик, родитель, учитель, 

администрация и т.д.) 

При 

наличии 

средств 

2.1.Выполнение 

индивидуальной и групповой 

консультативной работы, 

коррекционно-развивающей, 

психодиагностической, 

наличие стенда психолога, 

взаимодействие с классными 

руководителями. 

ежемесячно 10% 

3.Участие в семинарах, 

конференциях, проведение 

открытых мероприятий, 

выступления на 

педагогических советах, 

методических 

объединениях, 

родительских собраниях, 

посещение открытых 

уроков 

При 

наличии 

средств 

3.1.Наличие сертификатов с 

темой выступления, 

проведения мастер- классов, 

открытых мероприятий, 

выписки  из протоколов 

единожды 10% 

4.Наличие публикации, 

печатных работ 

(конспекты, статьи, 

методические пособия) 

При 

наличии 

средств 

4.1.Титульный лист печатного 

издания, страница 

«содержание» сборника, в 

котором помещена публикация, 

интернет адрес, скриншот или 

сертификат 

единожды 10% 

5.Четкое ведение 

документации 
При 

наличии 

средств 

5.1.Планы работы, журнала 

учета всех видов работ, 

протоколы обследования, 

психолого-педагогические 

карты, аналитические справки, 

сводные таблицы. 

ежемесячно 10% 

6.Взаимодействие  с 

диагностико-

реабилитационными и 

другими центрами помощи 

детям, 

психодиагностическими 

общественными 

организациями, кафедрами 

психологии, институтами 

повышения квалификации 

При 

наличии 

средств 

6.1.Отзывы организаций единожды 20% 

7.Самообразование и 

саморазвитие 
При 

наличии 

средств 

7.1.Наличие публикаций, 

отражение работы педагога – 

психолога в СМИ (газеты, 

телевидение, интернет – 

ресурсы) 

единожды 20% 

8.Работа с документацией При 

наличии 

средств 

8.1.Пополнение сайта ОУ 
8.2.Своевременная сдача 

отчетов 

 20% 
10% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования воспитателя группы продленного дня 
Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 
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1. Учебные результаты  

воспитанников ГПД 

При наличии 

средств 

1.1. Результативность 

организации  режима работы 

ГПД (качество выполнения 

обучающимися домашних 

заданий в соответствии с 

требованиями учителей-

предметников) 

ежемесячно 10% 

2.Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников 

При наличии 

средств 

2.1. Охват воспитанников 

(100%) горячим питанием 

ежемесячно 5% 

3.Организация внеурочной 

деятельности 

воспитанников ГПД 

При наличии 

средств 

3.1.Использование активных 

форм в организации работы 

ГПД (конкурсы, экскурсии, 

коллективные творческие 

дела и т.д.)  

по факту 5% 

При наличии 

средств 

3.2.Наличие системы работы 

по созданию внеурочного 

пространства (участие в 

экскурсиях, посещении 

музеев, театров, кинотеатров 

и других мероприятий вне 

образовательного 

учреждения).  

по факту 5% 

При наличии 

средств 

3.3.Координация занятости 

воспитанников во 

внеурочной, коррекционно-

развивающей деятельности. 

ежемесячно 5% 

4.Организация 

деятельности 

обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, социально  

значимых проектах  

При наличии 

средств 

4.1.Участие воспитанников, 

лично подготовленных 

данным воспитателем, в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, в социально 

ориентированных проектах,  

социально значимых акциях. 

ежемесячно 5% 

При наличии 

средств 

4.2.Наличие призовых мест у 

воспитанников  

по факту Уровни: 

окружно

й– 10% 

муницип

альный 

– 15% 

регионал

ьный – 

20% 

всеросси

йский – 

25% 

междуна

родный 

– 30% 

5.Профессиональные 

достижения 

При наличии 

средств 

5.1.Результативное участие 

(выход в финал) в конкурсах 

профессионального 

мастерства.   

по факту 30% 

При наличии 

средств 

5.2.Наличие публикаций. по факту 10% 

При наличии 

средств 

5.3.Наличие обобщенного 

опыта работы 

единожды 10% 

При наличии 

средств 

5.4.Использование единой 

информационной среды 

образовательного 

учреждения, доступной 

родителям и детям (наличие 

единожды 5% 
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материалов на сайте школы).   

6.Методическая работа При наличии 

средств 

6.1.Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, 

конференциях, 

педагогических чтениях и др. 

(выступления, организация 

выставок, открытые уроки, 

мастер-классы и др.). 

единожды 10% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования педагога дополнительного образования 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

1.Результаты работы по 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

При наличии 

средств 

1.1.Сохранение контингента 

обучающихся в течение учебного 

года.  

ежемесячно 5% 

 

При наличии 

средств 

1.2.Участие обучающихся в 

организации и проведении 

общешкольных массовых 

мероприятий.  

ежемесячно 

 

10% 

 

При наличии 

средств 

1.3.Результативное участие 

обучающихся в  социально 

значимых проектах.  

ежемесячно 

 

20% 

 

При наличии 

средств 

1.4.Работа с детьми, 

поставленными на учѐт в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних, из «группы 

риска», попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-сиротами. 

по факту 

 

10% 

 

При наличии 

средств 

1.5.Реализация 

 оздоровительных, развивающих 

программ в каникулярное время 

по факту 10% 

2.Профес-сиональные 

достижения 

При наличии 

средств 

 

2.1.Результативное участие 

(выход в финал) в конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

по факту  

 

участие- 

30% 

победа – 

50% 

При наличии 

средств 

2.2.Наличие публикаций (за 

каждую отдельно).  

по факту  

 

20% 

 

При наличии 

средств 

2.3.Наличие обобщенного опыта 

работы 

по факту 20% 

3.Методическая работа При наличии 

средств 

 

3.1.Зафиксированное участие 

(программы, протоколы и т.п.) в 

семинарах, конференциях, 

форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, 

организация выставок, открытые 

уроки, мастер-классы и др.).  

единожды 

 

Уровни:  

ОУ – 1000 

руб., 

муниципал

ьный – 

2000 руб., 

региональн

ый – 3000 

руб.  

 При наличии 

средств 

3.2.Участие педагога в составе 

экспертных (рабочих и т.п.) 

групп 

единожды 20% 

4.Признание высокого 

профессионализма педагога 

При наличии 

средств 

 

4.1.Наличие позитивных отзывов 

в адрес   педагога 

дополнительного образования  со 

стороны родителей  и учащихся 

по факту 10% 

5.Учащиеся, ставшие победи-

телями или призѐрами 

выставок, конкурсов, 

фестивалей научно-

практических конференций 

Примечание: баллы 

устанавливаются по   

наивысшим результатам в 

При наличии 

средств 

5.1.Международный уровень 

5.2.Всероссийский уровень  

5.3.Региональный уровень  

5.4.Муниципальный и (или) 

окружной уровень 

 

 50% 

40% 

30% 

20% 
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одном из подпунктов 

6.Связь с общественностью При наличии 

средств 

6.1.Работа педагога с 

социальными партнерами  

6.2.Наличие публикаций в СМИ 

6.3.Вовлечение родителей в 

совместную деятельность 

6.4.Использование единой 

информационной среды 

образовательного учреждения, 

доступной родителям и детям 

(наличие материалов на сайте 

ОУ). 

 10% 

 

20% 

15% 

 

5% 

 

 
 

11.01.2021 критерии стимулирования старшего вожатого 
Наименование выплаты Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

1. Рост  или стабильность 

численности членов 

детской организации. 

Наличие и 

систематическое 

обновление 

информационных стендов 
Организация и проведение 

мероприятий в ОО 
Участие в ГЦВП 

При наличии 

средств 
1.1.Наличие  органов 

ученического самоуправления 

(детской организации  

начального звена, детской 

организации среднего звена, 

Совета старшеклассников, 

РДШ) 

ежеквартально 10% 

2.Количество 

обучающихся  (команд) 

принимающих участие в 

творческих конкурсах, 

социально значимых 

проектах, акциях, 

воспитательных 

программах (под 

руководством старшего 

вожатого) 

При наличии 

средств 
2.1. Школьный уровень          
       Окружной 
       Муниципальный 
       Региональный 

по факту 5% 
10% 
15% 
20% 

3. Результативность 

участия  обучающихся 

(команд) в творческих 

конкурсах социально 

значимых проектах, 

акциях, воспитательных 

программах (под 

руководством старшего 

вожатого) 

При наличии 

средств 
3.1. Победитель 
       Призѐр 
       Участник 

по факту  15% 
10% 
5% 

4.Количество и качество 

мероприятий, 

проведѐнных совместно с 

учреждениями культуры и 

дополнительного 

образования 

При наличии 

средств 
4.1.    1 мероприятие 
          2 мероприятия 
          3  более 

по факту 5% 
10% 
15% 

5. На педагогическом 

совете 
МО классных 

руководителей. 
Методическом совете. 
Конференциях. На 

семинарах старших 

вожатых и т.д. 

При наличии 

средств 
5.1.Количество выступлений, 

подготовленных старшим 

вожатым 

по факту 10% 

6. Участие в конкурсах 

профессионального 

При наличии 

средств 
6.1.   Школьный уровень 
         Окружной 

по факту 10% 
15% 
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мастерства          Муниципальный 
         Региональный 

20% 
30% 

7.Обобщение и 

распространение 

педагогического  опыта 

работы 

При наличии 

средств 
7.1. Открытые классные часы. 

Проведение мероприятий в 

параллели. 
Проведение «мастер-класса» 

и т.д. 

единожды Уровни: 
ОУ – 

1000р., 
муниципа

льный– 

2000р. 
региональ

ный– 

3000р. 
8. Наличие научно – 

методических публикаций 
При наличии 

средств 
8.1. Печатные работы, 
статьи, методические 

пособия, разработки 

мероприятий 

единожды 10% 

9. Своевременное 

обновление сайта ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ 

При наличии 

средств 
9.1. В зависимости от 

качества и объѐма материала 
ежемесячно 20% 

10. Участие в создании и 

поддержке 

информационного банка, 

фонда и картотеки 

видеоматериалов, 

методических и 

экспериментальных 

разработок 

При наличии 

средств 
10.1. Презентации 
Видеоролики и др. 
 

единожды 15% 

11. Вовлечение 

обучающихся, состоящих 

на всех видах учѐта в 

работу детской 

общественной 

организации. Работа с 

обучающимися «группы 

риска» 

При наличии 

средств 
11.1. Работа по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

ежемесячно 5% 

12. Работа с отрядом ЮИД 
Наличие и обновление 

тематических уголков 
Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма 
Проведение мероприятий 

совместно с сотрудниками 

ГИБДД 

При наличии 

средств 
Работа по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

по факту 5% 

13. Результативное 

выполнение расширенного 

круга обязанностей, не 

входящих в должностные 

обязанности старшего 

вожатого 

При наличии 

средств 
Каждое поручение по факту 5% 

 

11.01.21 критерии стимулирования заведующего канцелярией, секретаря 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

1.Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При наличии 

средств 

1.1.Своевременное 

исполнение приказов по 

личному составу 

ежемесячно 10% 
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сотрудников. 

При наличии 

средств 

1.2.Соблюдение сроков 

исполнения документации. 

ежемесячно 10% 

При наличии 

средств 

1.3.Наличие собственных 

разработок по работе с 

номенклатурой дел. 

ежемесячно 5% 

При наличии 

средств 

1.4.Выполнение разовых, 

особо важных, сложных работ. 

по факту 10% 

При наличии 

средств 

1.5.Наличие   

зафиксированных позитивных  

отзывов  в   адрес работника 

со стороны администрации, 

педагогов, родителей. 

по факту 5% 

При наличии 

средств 

1.6.Отсутствие обоснованных 

жалоб и обращений 

посетителей на 

неправомерные действия. 

по факту 5% 

2.Качество выполняемых 

работ. 

При наличии 

средств 

 

2.1.Качество организационно-

технического обеспечения 

административно-

распорядительной 

деятельности директора. 

ежемесячно 10% 

При наличии 

средств 

 

2.2.Качество исполнения 

служебных материалов, 

писем, запросов и др. 

ежемесячно 10% 

При наличии 

средств 

 

2.3.Качественное ведение 

личных дел, карточек 

сотрудников, трудовых 

книжек,  банков  данных, 

необходимых  для   работы 

ОО и эффективное их 

использование. 

ежемесячно 15% 

3.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязательно 3.1.При выслуге лет  

от 1 года до 3 лет 

ежемесячно 5% 

3.2.При выслуге лет  

от 3 до 5 лет 

ежемесячно 10% 

3.3.При выслуге лет  

от 5 до 10 лет 

ежемесячно 15% 

3.4.При выслуге лет  

от 10 до 15 лет 

ежемесячно 20% 

3.5.При выслуге лет  

свыше 15 лет 

ежемесячно. 25% 

4.Организация работ по 

созданию и поддержке 

социально 

привлекательного имиджа 

образовательного 

учреждения 

При наличии 

средств 

 

4.1.Участие в создании 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

ежемесячно 10% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования лаборанта 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплаты 

1.Интенсивность и 

высокие результаты 

работы. 

 

При наличии 

средств 

1.1.Сохранность 

лабораторного оборудования, 

отсутствие замечаний по его 

состоянию 

ежемесячно 5% 

При наличии 

средств 

1.2.Своевременное 

устранение неполадок 

оборудования 

ежемесячно 5% 

При наличии 1.3.Участие в текущем ежемесячно 5% 
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средств ремонте оборудования 

При наличии 

средств 

1.4.Выполнение разовых, 

сложных работ, поручений 

по факту 10% 

2. Качество выполняемых 

работ. 

При наличии 

средств 

2.1.Качественное ведение 

документации (книги учѐта, 

заявок и т.д.) 

ежемесячно 5% 

При наличии 

средств 

2.2.Отсутствие  замечаний на 

нарушение техники 

безопасности 

ежемесячно 5% 

3.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязатель-но 3.1. При выслуге лет от 1 

года до 3 лет. 

ежемесячно 5% 

3.2.При выслуге лет от 3 до 5 

лет. 

ежемесячно 10% 

3.3.При выслуге лет от 5 до 10 

лет. 

ежемесячно 15% 

3.4.При выслуге лет от 10 до 

15 лет. 

ежемесячно 20% 

3.5.При выслуге лет свыше 15 

лет. 

ежемесячно 25% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования библиотекаря 

Наименование выплаты Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

1.За выслугу лет 

Обязательно 

1.1.От 1 года до 3 лет 

1.2.От 3 лет до 5 лет 

1.3.От 5 лет до 10 лет 

1.4.От 10 лет до 15 лет 

1.5.Свыше 15 лет 

ежемесячно 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 
2.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Социальная эффективность 

деятельности: Выполнение и 

перевыполнение плановых 

показателей по количеству 

посещений, комплектования 

библиотечных фондов, 

справочно-

библиографического 

обслуживания и книговыдачи 

в год 

раз в квартал 10% 

3.Премиальные выплаты 

по итогам работы 

 

При 

наличии 

средств 

Выполнение и 

перевыполнение плановых 

показателей комплектования 

библиотечных фондов, 

справочно-

библиографического 

обслуживания и книговыдачи 

в год 

Раз в год 10% 

4.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Количество и высокий 

уровень отреставрированных 

единиц 

Раз в квартал 5% 

5.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Участие в муниципальных, 

региональных и 

всероссийских конкурсах (в 

области библиотечного дела, 

культуры и т.д.), внедрение 

новых форм и методов работы 

Раз в квартал 

 

 

30% 
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6.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Публикации и освещение 

деятельности библиотеки в 

СМИ 

Раз в квартал 20% 

7.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Состояние учѐтной 

документации Состояние 

фондов (расстановка, наличие 

ветхих и устаревших книг, 

обеспечение сохранности 

Состояние каталогов и 

картотек 

Состояние рабочего места 

Раз в квартал 5% 

8.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Массовые мероприятия  

 

выставки 

Раз в квартал 

30% 

 

5% 
9.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

При 

наличии 

средств 

Создание (ведение)  

электронных ресурсов (БД), в 

том числе подготовка 

материалов для размещения 

на сайте образовательного 

учреждения 

Раз в квартал 10% 

10.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Участие в семинарах, 

конференциях 

 

по факту 20% 

11.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

При 

наличии 

средств 

Открытие (развитие) 

творческих проектов по факту 20% 

12.За интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

При 

наличии 

средств 

Освоение и внедрение 

инновационных методов 

работы, направленных на 

развитие библиотеки 

Раз в квартал 20% 

 

11.01.2021 Критерии стимулирования заместителя по административно хозяйственной работе 
Условия выплаты Показатели и критерии   оценки 

эффективности деятельности 
Периодичность Размер  

выплаты 
При наличии средств 1.Отсутствие грубых нарушений правил 

противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического режима (штрафные санкции), 

случаев травматизма обучающихся и 

работников. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 2.Обеспечение соблюдения техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности младшим обслуживающим 

персоналом. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 3.Обеспечение выполнения требований 

пожарной безопасности и 

электробезопасности. Качественное ведение 

документации. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 4.Бесперебойная работа ОО, в том числе 

своевременное и качественное заключение 

договоров, проведение ремонтных работ, 

субботников 

ежемесячно 10% 

При наличии средств 5.Улучшение материально-технической базы 

(приобретение оборудования, качество 

ремонта и пр.) 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 6.Эстетическое оформление ОО, состояние 

пришкольной территории. 
ежемесячно 5% 

При наличии средств 7.Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ в ОО. 
ежемесячно 10% 

При наличии средств 8.Привлечение спонсорских средств на 

проведение ремонтных работ. 
ежемесячно 5% 

При наличии средств 9.Своевременная подготовка ОО к новому по факту 5% 
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учебному году, зимнему сезону. 

При наличии средств 10.Высокая сохранность имущества ОО. ежемесячно  

При наличии средств 11.Наличие достижений 

общеобразовательного учреждения по 

благоустройству и озеленению    территории и 

подготовке к новому учебному году  (победа в 

соответствующих конкурсах). 

по факту 20% 

При наличии средств 13.Отсутствие жалоб на работу 

обслуживающего персонала.   
ежемесячно 5% 

При наличии средств 14.Осуществление  качественного контроля за 

работой младшего обслуживающего 

персонала. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 15.Оперативность выполнения устранения 

недостатков по заявкам персонала ОО. 
по факту 5% 

При наличии средств 16.Своевременное оформление в 

установленном порядке документов и отчѐтов. 
ежемесячно 10% 

При наличии средств 17.Высокая результативность труда, успешное 

выполнение заданий, их качество. 
по факту 10% 
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11.01.2021 критерии стимулирования главного бухгалтера 
Условия выплаты Показатели и критерии оценки       

эффективности деятельности 
Периодичность Размер  

выплаты 
При наличии средств 1.Эффективная организация бухучета 

хозяйственно-финансовой деятельности 

школы. 

ежемесячно 15% 

При наличии средств 2.Своевременный контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью 

имущества школы. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 3.Своевременное осуществление 

экономического анализа хозяйственно–

финансовой деятельности по данным 

бухучета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов,  устранение 

потерь  и непроизводственных затрат. 

ежемесячно 10% 

При наличии средств 4.Своевременный контроль законности, 

своевременности  и правильности 

оформления документов. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 5.Качественное проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и платежных 

обязательств. 

по факту 10% 

При наличии средств 6.Своевременное обеспечение соблюдения 

штатной, финансовой и кассовой дисциплин. 
ежемесячно 5% 

При наличии средств 7.Контроль за хранением в помещении 

бухгалтерии документов строгой отчетности, 

соблюдением противопожарных и 

санитарных  правил. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 8.Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов. 
по факту 15% 

При наличии средств 9.Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций нефинансовых и финансовых 

активов. Отсутствие недостач и излишек, 

товарно-материальных ценностей по 

результатам  инвентаризации. 

по факту 10% 

При наличии средств 10.Освоение доведенных бюджетных 

ассигнований. 
ежемесячно 5% 

При наличии средств 11.Соблюдение коммуникативной культуры. ежемесячно 5% 
При наличии средств 12.Внедрение рациональной, плановой и 

учѐтной документации, прогрессивных форм 

и методов бухгалтерского учѐта. 

по факту 10% 

При наличии средств 13.Своевременность произведения 

начислений 
ежемесячно 5% 

При наличии средств 14.Своевременное и качественное 

предоставление бюджетной, статистической и 

иной отчетности и информации. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 15.Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчѐтов в 

различные организации. 

ежемесячно 10% 

При наличии средств 16.Высокая результативность труда, 

успешное выполнение заданий, их качество. 
ежемесячно 10% 

При наличии средств 17.Напряжѐнность, интенсивность  труда. ежемесячно 5% 

При наличии средств 18.Эффективность использования бюджетных 

средств 
ежемесячно 5% 

При наличии средств 19.Эффективность использования средств 

фонда экономии, анализ их расходования. 
ежемесячно 10% 
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11.01.2021 критерии стимулирования бухгалтера 
 

Условия выплаты Показатели и критерии оценки       

эффективности деятельности 
Периодичность Размер  

выплаты 
При наличии средств 1.Своевременный контроль законности, 

своевременности  и правильности 

оформления документов. 

ежемесячно 15% 

При наличии средств 2.Своевременное обеспечение соблюдения 

штатной, финансовой и кассовой дисциплин. 
ежемесячно 10% 

При наличии средств 3. Контроль за  хранением в помещении 

бухгалтерии документов строгой отчетности, 

соблюдением противопожарных и 

санитарных правил. 

ежемесячно 5% 

При наличии средств 4.Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных органов. 
ежемесячно 15% 

При наличии средств 5.Своевременность произведения начислений 

и перечислений платежей. 
ежемесячно 5% 

При наличии средств 6.Своевременное и качественное 

предоставление бюджетной, статистической и 

иной отчетности и информации. 

ежемесячно 10% 

При наличии средств 7.Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчѐтов в 

различные  организации. 

ежемесячно 10% 

При наличии средств 8.Высокая результативность труда, успешное 

выполнение заданий, их качество. 
ежемесячно 10% 

При наличии средств 9.Напряжѐнность, интенсивность  труда. ежемесячно 5% 

При наличии средств 10.Эффективность использования средств 

фонда экономии, анализ их расходования. 
ежемесячно 10% 

 
 

11.01.2021 Критерии стимулирования водителя автомобиля школы 

Наименование выплаты Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1.Качество 

выполняемых работ 

 

При наличии 

средств 

1.1.Исполнительская 

дисциплина 

ежемесячно 15% 

При наличии 

средств 

 

1.2.Содержание транспорта в 

исправном состоянии. 

Своевременное прохождение 

технических осмотров в 

ГИБДД, отсутствие 

замечаний на нарушение 

правил эксплуатации 

автомобиля 

ежемесячно 30% 

При наличии 

средств 

 

1.3.Безопасное и 

безаварийное управление 

транспортным средством. 

Отсутствие нарушений 

правил дорожного движения 

ежемесячно 20% 

При наличии 

средств 

1.4.Качество выполняемых 

поручений администрации 

единожды 15% 

При наличии 

средств 

 

1.5.Ведение и содержание 

документации (путевых 

листов и другой 

документации) в надлежащем 

порядке 

ежемесячно 10% 
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При наличии 

средств 

 

1.6.Отсутствие обоснованных 

обращений по поводу 

конфликтных ситуаций 

ежемесячно 10% 

2.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязательно 2.1.При выслуге лет от 1 года 

до 3 лет 

ежемесячно 5% 

2.2.При выслуге лет от 3 до 5 

лет 

ежемесячно 10% 

2.3.При выслуге лет от 5 до 10 

лет 

ежемесячно 15% 

2.4.При выслуге лет от 10 до 

15 лет 

ежемесячно 20% 

2.5.При выслуге лет свыше 15 

лет 

ежемесячно 25% 

 
11.01.2021 критерии стимулирования гардеробщика 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1.Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 

При наличии 

средств 

 

 

1.1.Отсутствие краж личного 

имущества  обучающихся 

ежеквартально 5% 

1.2.Содержание рабочего 

места в надлежащем 

состоянии 

ежеквартально 5% 

1.3.Риск при охране личных 

вещей учащихся. 

ежеквартально 5% 

1.4.Участие в субботниках по факту 10% 
2.Качество 

выполняемых работ. 

При наличии 

средств 

2.1.Качественное выполнение 

разовых работ, поручений. 

ежемесячно 5% 

При наличии 

средств 

 

2.2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на 

действия (бездействия) 

гардеробщика. 

ежеквартально 5% 

При наличии 

средств 

 

2.3.Наличие позитивных 

отзывов в адрес работника со 

стороны администрации, 

педагогов, родителей. 

ежемесячно 10% 

3.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязательно 3.1.При выслуге лет от 1 года 

до 3 лет 

ежемесячно 5% 

3.2.При выслуге лет от 3 до 5 

лет 

ежемесячно 10% 

3.3.При выслуге лет от 5 до 10 

лет 

ежемесячно 15% 

3.4.При выслуге лет от 10 до 

15 лет 

ежемесячно 20% 

3.5.При выслуге лет свыше 15 

лет 

ежемесячно 25% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования дворника 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1.Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 

 

При наличии 

средств 

1.1.Своевременное  

обеспечение доступа к 

общеобразовательной 

организации   

по факту 20% 

1.2.Благоустройство 

прилегающей территории 

ежеквартально 20% 

При наличии 

средств 

1.3.Участие в субботниках по факту 10% 
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2.Качество 

выполняемых работ 

 

При наличии 

средств 

2.1.Качественная и 

своевременная ежедневная 

уборка территории ОО 

по факту 10% 

При наличии 

средств 

2.2.Качественное выполнение 

разовых работ, поручений 

по факту 10% 

При наличии 

средств 

2.3.Отсутствие обоснованных  

жалоб   со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на 

действия (бездействия) 

дворника 

по факту 10% 

При наличии 

средств 

2.4.Наличие позитивных 

отзывов в адрес работника со 

стороны администрации, 

педагогов, родителей 

по факту 10% 

3.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязательно 3.1.При выслуге лет от 1 года 

до 3 лет 

ежемесячно 5% 

3.2.При выслуге лет от 3 до 5 

лет 

ежемесячно 10% 

3.3.При выслуге лет от 5 до 10 

лет 

ежемесячно 15% 

3.4.При выслуге лет от 10 до 

15 лет 

ежемесячно 20% 

3.5.При выслуге лет свыше 15 

лет 

ежемесячно 25% 

 
11.01.2021 критерии стимулирования рабочего по обслуживанию здания 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1.Интенсивность и 

результаты работы 

 

 

 

При наличии 

средств 

1.1.Бесперебойная работа 

систем водоснабжения, 

теплоснабжения, 

энергообеспечения 

ежемесячно 50% 

При наличии 

средств 

1.2.Ликвидация 

последствий чрезвычайных 

и аварийных ситуаций 

ежемесячно 50% 

При наличии 

средств 

1.3.Сохранение материальных 

ценностей и оборудования 

ежемесячно 50% 

2.Качество 

выполняемых работ 

При наличии 

средств 

2.1.Качественное и 

своевременное устранение 

проблем в обслуживании 

систем жизнеобеспечения 

ежемесячно 100% 

При наличии 

средств 

2.2.Качественное выполнение 

разовых работ, поручений 

ежемесячно 20% 

При наличии 

средств 

2.3.Отсутствие обоснованных 

жалоб   со стороны родителей, 

учащихся, педагогов 

ежемесячно 20% 

При наличии 

средств 

2.4.Наличие позитивных 

отзывов в адрес работника со 

стороны администрации, 

педагогов, родителей 

ежемесячно 20% 

3.Увеличение объема 

выполняемых работ 

При наличии 

средств 

3.1.Участие в субботниках, 

расчистка снега в зимнее 

время, в том числе с кровли 

ежемесячно 50% 

4.Проведение 

ремонтных работ в 

образовательном 

учреждении 

При наличии 

средств 

4.1.Выполнение работ 

качественно, своевременно с 

соблюдением техники 

безопасности  

по факту в абсолютной 

величине 

5.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязательно 

 

5.1.При выслуге лет от 1 года 

до 3 лет 

ежемесячно 5% 
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5.2.При выслуге лет от 3 до 5 

лет 

ежемесячно 10% 

5.3.При выслуге лет от 5 до 10 

лет 

ежемесячно 15% 

5.4.При выслуге лет от 10 до 

15 лет 

ежемесячно 20% 

5.5.При выслуге лет свыше 15 

лет 

ежемесячно 25% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования сторожа, вахтѐра 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1.Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 

 

При наличии 

средств 

1.1.Сохранность имущества ОО 

во время дежурства 

ежемесячно 20% 

При наличии 

средств 

1.2.Оперативное и 

качественное  реагирование на 

возникающие  чрезвычайные 

ситуации 

ежемесячно 20% 

При наличии 

средств 

1.3.Риск при охране 

материальных ценностей 

ежемесячно 20% 

При наличии 

средств 

1.4.Ведение и содержание 

документации по дежурству в 

надлежащем порядке 

ежеквартально 10% 

При наличии 

средств 

1.5.Выполнение разовых, 

особо важных, сложных работ, 

поручений 

единожды 20% 

2.Качество 

выполняемых работ 

 

При наличии 

средств 

 

2.1.Отсутствие замечаний по 

вопросам соблюдения 

пропускного  режима 

 

ежеквартально 10% 

При наличии 

средств 

2.2.Отсутствие обоснованных 

жалоб   со стороны родителей, 

обучающихся, педагогов на 

действия (бездействия) 

сторожа 

ежеквартально 10% 

При наличии 

средств 

2.3.Наличие позитивных 

отзывов в адрес работника со 

стороны администрации, 

педагогов, родителей 

единожды 10% 

3.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязательно 3.1.При выслуге лет от 1 года 

до 3 лет. 

ежемесячно 5% 

3.2.При выслуге лет от 3 до 5 

лет. 

ежемесячно 10% 

3.3.При выслуге лет от 5 до 10 

лет. 

ежемесячно 15% 

3.4.При выслуге лет от 10 до 

15 лет. 

ежемесячно 20% 

3.5.При выслуге лет свыше 15 

лет 

ежемесячно 25% 

 

11.01.2021 критерии стимулирования уборщика служебных помещений 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер выплаты 

1.Интенсивность и 

высокие результаты 

работы. 

 

 

 

При наличии 

средств 

 

1.1.Увеличение объема 

выполняемых работ, 

выполнение разовых 

работ, поручений 

единожды 10% 

При наличии 

средств 

1.2.Ответственное   

отношение   к имуществу   и  

ежеквартально 10% 
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  оборудованию, 

размещѐнному  на  

закреплѐнной территории 

При наличии 

средств 

1.3.Участие в субботниках единожды 5% 

2.Качество 

выполняемых работ 

 

 

При наличии 

средств 

2.1.Качество ежедневной 

уборки помещений 

ежемесячно 5% 

При наличии 

средств 

2.2.Качество генеральной  

уборки помещения 

ежемесячно 5% 

При наличии 

средств 

2.3.Качественное выполнение 

разовых  работ, поручений 

единожды 5% 

При наличии 

средств 

 

2.4.Отсутствие обоснованных  

жалоб   со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на 

действия    (бездействия)    

уборщика служебных 

помещений 

ежеквартально 5% 

При наличии 

средств 

 

2.5.Наличие позитивных 

отзывов в адрес работника со 

стороны администрации, 

педагогов, родителей 

единожды 5% 

3.Стаж непрерывной 

работы, выслуга лет 

Обязательно 3.1.При выслуге лет от 1 года 

до 3 лет 

ежемесячно 5% 

3.2.При выслуге лет от 3 до 5 

лет 

ежемесячно 10% 

3.3.При выслуге лет от 5 до 10 

лет 

ежемесячно 15% 

3.4.При выслуге лет от 10 до 

15 лет 

ежемесячно 20% 

3.5.При выслуге лет свыше 15 

лет 

ежемесячно 25% 
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