
  

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы; в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в сфере образования Суксунского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 1 Постановления Администрации Суксунского муниципального 

района от 18.07.2013 № 108 «Об утверждении примерного Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного, 

дополнительного образования Суксунского муниципального района»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

26.05.2014 № 177 «О внесении изменений в Примерное положение о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного, 

дополнительного образования Суксунского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 18.07.2013 № 108 «Об утверждении примерного Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного, 

дополнительного образования Суксунского муниципального района»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

20.08.2014 № 270 «О внесении изменений в Примерное положение о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного, 

дополнительного образования Суксунского муниципального района, 
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утвержденное постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 18.07.2013 № 108 «Об утверждении примерного Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного, 

дополнительного образования Суксунского муниципального района»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

25.07.2017 № 250 «О внесении изменений в примерное Положение о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений дошкольного, 

дополнительного образования Суксунского муниципального района, 

утвержденного Постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 18.07.2013 № 108»; 

пункт 1 Постановления Администрации Суксунского муниципального 

района от 13.09.2013 № 152 «Об утверждении примерного Положения о системе 

оплаты труда и стимулирования работников муниципальных учреждений 

образовательных Суксунского муниципального района»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

30.12.2013 № 307 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Суксунского муниципального района от 13.09.2013 № 152 «Об утверждении 

примерного Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных учреждений образовательных Суксунского муниципального 

района»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

26.05.2014 № 178 «О внесении изменений в примерное Положение о системе 

оплаты труда и стимулирования работников муниципальных учреждений 

образования Суксунского муниципального района, утвержденное постановление 

Администрации Суксунского муниципального района от 13.09.2013 № 152 «Об 

утверждении примерного Положения о системе оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных учреждений образовательных Суксунского 

муниципального района»; 

постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

24.07.2017 № 248 «О внесении изменений в примерное Положение о системе 

оплаты труда и стимулирования работников муниципальных учреждений 

образования, утвержденного Постановление Администрации Суксунского 

муниципального района от 13.09.2013 № 152»;  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.09.2018. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на и.о. начальника 

Управления муниципальными учреждениями Администрации Суксунского 

муниципального района А.А. Мочалину. 

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района       П.Г.Третьяков 



  

Утверждено  

постановлением  

Администрации  

Суксунского  

муниципального района  

от  27.087.2018 № 261 

 

 

Положение 

о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений в сфере образования Суксунского 

муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р «О программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018гг.», Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017 (протокол № 11), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О 

совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную 

статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности)», отраслевых и региональных планов мероприятий («дорожных 

карт»), изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 

эффективности образования и науки, приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 №525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам», от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и определяет условия и порядок оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров, работников 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений Пермского края в сфере 

образования (далее - учреждения), порядок формирования фонда оплаты труда 

работников учреждений. 

1.2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

формируются на основе следующих принципов: 
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недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда 

работников муниципальных учреждений по сравнению с размерами и условиями 

оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления; 

установление в муниципальных учреждениях систем оплаты труда в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, включая 

фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в 

неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера; 

обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами 

их труда, а также результатами деятельности учреждений; 

обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников муниципальных учреждений; 

предоставление других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Финансирование системы оплаты труда и стимулирования работников 

образовательных учреждений осуществляется из двух источников: 

- местный бюджет – учреждения дополнительного образования;- 

 - краевой бюджет – общеобразовательные учреждения, дошкольные 

учреждения. 

1.3. Обязательными для применения являются следующие нормы и условия 

оплаты труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации: 

- включение в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе фиксированного размера, 
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оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных ему за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы) в зависимости от сложности выполняемых работ, а также 

размеров и условий выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

1.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который 

она начислена. 

1.5. Повышение (индексация) заработной платы работников учреждений 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

 

II. Общий порядок и условия оплаты труда работников 

учреждения 

 

1. Основные условия оплаты труда 

 

1.1. Оплата труда работников учреждений включает: 

- тарифные ставки, оклады (должностные оклады); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

1.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется на основе схемы 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений 

согласно приложению 1 к настоящему Положению, которая определяет 

минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 



  

работников учреждений, на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

учреждений устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы работника в 

порядке, установленном правовым актом учредителя. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

 

2.1. Работникам учреждения при наличии оснований, предусмотренных 

законодательством, устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

 

Наименование выплаты Основание 

выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда 

Ст. 146, 147 ТК РФ, 

Федеральный Закон РФ от 

28.12.2013 № 426-ФЗ 

выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями; 

Ст. 148 ТК РФ 

выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) 

Ст. 151 ТК РФ 

надбавки за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также 

за работу с шифрами 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2006 

№ 573 

За работу в ночное время Ст. 154 ТК РФ. 

Постановление 

правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 

№ 554 

За сверхурочную работу Ст. 152 ТК РФ 

За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Ст. 153 ТК РФ 

иные выплаты компенсационного характера  

 

2.2. Специалистам учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, 



  

устанавливается повышенный на 25 процентов размер ставок, окладов 

(должностных окладов) согласно перечню, установленному приложением 2 к 

настоящему Положению. 

2.3. В образовательных учреждениях  для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается дополнительно на 15-

20 процентов размер ставок, окладов (должностных окладов)  работников 

непосредственно занятых на работах с этой категорией обучающихся 

(воспитанников). 

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к ставке, окладу (должностному окладу), если иное не предусмотрено 

законодательством. 

2.5. Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных 

выплат работникам устанавливаются с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников образовательного 

учреждения. 

2.6. Компенсационные выплаты производятся работникам, работающим в 

учреждении, как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, 

расширении зоны обслуживания, совместительстве. 

2.7. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами и соглашениями. 

2.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению 

сторон трудовым договором. 

2.9. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного 

характера руководителям учреждений устанавливаются правовыми актами 

учредителя в соответствии с законодательством. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

3.1.1. премиальные выплаты по итогам работы; 

3.1.2. выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

3.1.3. выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет специалистов 

согласно нижеприведенной таблице: 

 

N 

 п/п 

Непрерывный стаж работы, выслуга лет Процент к тарифной ставке, 

окладу (должностному окладу) 

1 от 3 до 8 лет 10 



  

2 от 8 до 13 лет 15 

3 от 13 до 18 лет 20 

4 от 18 до 23 лет 25 

5 Свыше 23 лет 30 

 

3.1.4. иные выплаты стимулирующего характера. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), или в абсолютных 

размерах, если иное не предусмотрено законодательством. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений 

устанавливаются в пределах установленного фонда оплаты труда работников 

учреждения и максимальными размерами не ограничиваются. 

Перечень стимулирующих выплат, порядок, размеры и условия их 

назначения устанавливаются коллективными договорами и локальными 

нормативными актами учреждения с установлением показателей, на основании 

которых осуществляется учет результатов, позволяющих оценить личный вклад 

работника. 

Перечень примерных показателей для установления стимулирующих выплат, 

указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2 настоящего Положения, приведен в приложении 

3 к настоящему Положению. 

Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются с участием коллегиального органа управления и (или) 

профсоюзного органа учреждения. 

3.3. Экономия фонда оплаты труда работников учреждения направляется на 

осуществление выплат стимулирующего характера. 

 

III. Оплата труда основного персонала учреждения 

 

3.1. Основной персонал учреждения - работники учреждения, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 

учреждения, и включает: 

3.1.1. педагогических работников - работников, осуществляющих 

образовательную деятельность. Отнесение должностей к педагогическим 

работникам учреждений осуществляется в соответствии с номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08. 2013№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

3.1.2. прочих основных работников - работников, не осуществляющих 

образовательную деятельность и непосредственно оказывающих услуги 
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(выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом 

учреждения целей. Отнесение должностей к прочим основным работникам 

осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

3.2. Заработная плата педагогическим работникам учреждений 

рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждой группе 

(классе), в которой ведется преподавание. Если работник преподает несколько 

предметов в разных группах (классах), то его заработная плата рассчитывается по 

каждому предмету и группе (классу) отдельно. Учителям, работающим в классе, 

скомплектованном из I-IVклассов, численность учитывается суммарно. 

По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете 

заработной платы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, необходимо учитывать полную численность учащихся класса, 

без деления его по группам. 

3.3. Заработная плата педагогических работников учреждений 

рассчитывается по формуле: 

3.3.1. Вариант: 1. 

ЗПп = Сан x N x Бп x (1 + Ксл) + Н + Kk + Кстим, где 

N –количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждом 

классе 

Бп - среднее количество недель в месяце (N = 4.345) 

Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, (устанавливается 

учреждением самостоятельно); 

Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом Пермского края от 12.03. 2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском 

крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»); 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

        Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./  ученико-час), 

определяется в разрезе городской и сельской местности, а также в разрезе 

степеней обучения по следующей формуле: 

Сан = С/(Ч х Кнед х Сн), где 

С – базовая сумма  5981 рублей 

Ч – количество часов  в неделю; 

Кнед – среднее количество недель в месяце (= 4,345) 

Сн – нормативная наполняемость класса; 

Городская местность – 25 человек; 

Сельская местность – 15 человек; 

В общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – до 12 человек 

3.3.2. Вариант 2. 

ЗПп =((Ст./ Нчас.*Ч) x (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, где 

Ст – размер ставки аудиторной нагрузки в размере 5981 рублей:– 

Нчас – норма часов преподавательской работы за ставку (нормируемая часть 

педагогической работы) 

Ч – количество часов в неделю по тарификации 
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Ксл – коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае»; 

 Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

 

3.3.3. повышающие коэффициенты за квалификационную категорию 

педагогического работника: 

 

Показатели квалификации Размер коэффициента 

Вторая квалификационная категория  1,10 

Первая квалификационная категория 1,20 

Высшая квалификационная категория 1,30 

 

3.3.4. Коэффициенты сложности предмета педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющим учебный процесс, устанавливаются 

учреждением самостоятельно. 

Основные параметры, учитываемые в коэффициенте сложности: 

- наличие государственных форм контроля; 

- использование первоисточников при подготовке к уроку; 

- подготовка к уроку; 

- проверка письменных работ; 

- подготовка дидактических материалов; 

- заведование инфраструктурой (использование специализированных 

кабинетов); 

- проведение занятий на открытом воздухе; 

- включение предмета в итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ и 

других нормах независимой аттестации: 

- иные выплаты устанавливаются в абсолютной величине. 

3.3.5. при оплате высококвалифицированных специалистов, привлекаемых 

для проведения отдельных занятий, курсов, лекций, факультативов, учебных 

предметов, а также при оплате труда лиц из числа профессорско-

преподавательского состава вузов, работников научных учреждений применяются 

следующие коэффициенты ставок почасовой оплаты: 
 

Контингент  
обучающихся 

Размеры коэффициентов 
Профессор,  
доктор наук 

Доцент,  
кандидат  

наук 

Лица,  
не имеющие  

ученой степени 
Обучающиеся в 

образовательных 

учреждениях 

0,13 0,1 0,07 

 

Ставки почасовой оплаты определяются, исходя из минимальной базовой 

суммы, установленной пунктом 3.3 настоящего Положения и коэффициентов 

ставок почасовой оплаты, предусмотренных настоящим пунктом. 
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В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«народный», устанавливается в размерах, предусмотренных для профессоров, 

докторов наук. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов 

конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, 

предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия. 

Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым образовательным 

учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами 

и нормами. 

В случае если Учреждение реализует образовательные программы, по 

которым государственным образовательным стандартом предусмотрено 

индивидуальное обучение, размер тарифной ставки педагогической услуги по 

таким дисциплинам рассчитывается отдельно от тарифной ставки педагогической 

услуги по дисциплинам, для которых предусмотрены групповые формы обучения. 

В этом случае доля базовой части фонда оплаты труда педагогов самостоятельно 

распределяется учреждением между фондом оплаты труда педагогов, ведущих 

групповые занятия, и фондом оплаты труда педагогов, ведущих индивидуальные 

занятия. 

3.4. При условии ведения образовательной работы в группе (классе), 

скомплектованной из детей с ограниченными возможностями здоровья, при 

индивидуальном обучении на дому заработная плата рассчитывается по формуле: 

ЗПпИО= Сан x N x Бп x (1 + Ксл) + Н + Kk + Кстим, где 

 

ЗПпИО – заработная плата педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб. / ученико-час), 

производится в разрезе городской и сельской местности и в разрезе ступеней 

обучения 

N –количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждом 

классе 

Бп - среднее количество недель в месяце (N = 4.345) 

Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, (устанавливается 

учреждением самостоятельно); 

Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./  ученико-час), 

определяется в разрезе городской и сельской местности, а также в разрезе 

степеней обучения по следующей формуле: 

Сан = С/(Ч х Кнед х Сн), где 

С – базовая сумма  5981 рублей 

Ч – количество часов  в неделю; 
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Кнед – среднее количество недель в месяце (= 4,345) 

Сн – нормативная наполняемость класса; 

Городская местность – 12,5 человек; 

Сельская местность – 7,5 человек; 

в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – до 6 человек 

 

IV. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей 

и главных бухгалтеров 

 

4.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

4.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где 

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения; 

Оклад - должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, заключаемым с учредителем, устанавливается в кратном 

соотношении к средней заработной плате основного персонала, рассчитанной за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада. 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя учреждения к 

средней заработной плате основного персонала учреждения определяется 

согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

При расчете средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения для установления размера должностного оклада руководителя 

учреждения применяется порядок исчисления средней заработной платы, 

установленный статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом«Об образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера, устанавливаемые правовыми 

актами учредителя; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые правовыми 

актами учредителя; 

4.3. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПзам = Оклад + Н + Kk + Кстим, где 

ЗПзам - заработная плата заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения; 

Оклад - должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, определяемый в трудовом договоре, заключаемом с руководителем 

учреждения, устанавливается на 10-30% ниже должностного оклада руководителя 

этого учреждения; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом«Об образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера; 
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Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 

раздела II настоящего Положения, заместителям руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений рекомендуется устанавливать с учетом целевых 

показателей эффективности работы, определяемых руководителям учреждений. 

Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя, 

обязанности которых связаны с организацией учебно-воспитательного процесса, 

устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в размере не более 

80-90 процентов от средней заработной платы руководителя учреждения; других 

заместителей руководителя и главного бухгалтера - не более 60-70 процентов от 

средней заработной платы руководителя учреждения; заместителей главного 

бухгалтера - в размере не более 40-50 процентов от средней заработной платы 

руководителя учреждения. 

4.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений устанавливаются правовыми актами 

учредителя в соответствии с законодательством. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения, по 

решению учредителя может быть установлен рост средней заработной платы 

работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом. 

При осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход (в 

соответствии с учредительными документами), руководителю учреждения 

устанавливается премиальная выплата в размере до 5% от суммы привлеченных 

средств, за исключением средств, полученных от передачи имущества в аренду, 

полученных от арендаторов в рамках исполнения соответствующих договоров 

аренды в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой 

за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) определяется учредителем в размере, не 

превышающем размера от 1 до 4. 

При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения в целях определения предельного 

уровня их соотношения применяется Положение об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24. 12. 2007  № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

 

V. Оплата труда работников учреждения из числа учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала 

 

5.1. Заработная плата работников учреждения из числа учебно-

вспомогательного персонала рассчитывается по формуле: 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAE83CD606CD199724772686AB34674E511F3E4EBDF4F60436B61704EA2ED3g9PCH


  

ЗПувп = Оклад + Н + Kk + Кстим, где 

ЗПувп - заработная плата работника учреждения из числа учебно-

вспомогательного персонала 

Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, 

определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 

подраздела 1 раздела II настоящего Положения; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

законодательством; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

5.2. Заработная плата работников учреждения из числа младшего 

обслуживающего персонала рассчитывается по формуле: 

ЗПмоп = Оклад + Kk + Кстим. 

ЗПмоп - заработная плата работника учреждения из числа младшего 

обслуживающего персонала; 

Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, 

определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 

подраздела 1 раздела II настоящего Положения; 

Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

законодательством; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

 

VI. Фонд оплаты труда 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с 

законодательством. 

6.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам 

учреждения определяется: 

по бюджетным и автономным учреждениям - с учетом структуры стоимости 

муниципальной услуги (выполнение работы), утверждаемой правовым актом 

учредителя, и муниципального задания на предоставление муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

6.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования 

фонда оплаты труда работников учреждения, подлежит уменьшению только при 

условии уменьшения объема предоставляемых учреждением муниципальных 

услуг. 

6.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части: 

ФОТо = ФОТб + ФОТст, где 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет не более 

80% ФОТ учреждения); 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAF631C06A90129D2F212C81AA3F37110D196911EDF2A344g7P6H


  

не менее 20% ФОТ учреждения). 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах базовой части фонда оплаты труда учреждения и включает в себя все 

должности служащих и работников (профессии рабочих) данного учреждения. 

6.5. Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) и фонд компенсационных выплат, 

обеспечивающих гарантированную заработную плату, и рассчитывается по 

формуле: 

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где 

ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) учреждения; 

ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения распределяется по 

формуле: 

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала 

учреждения (составляет не менее 60% от ФОТб учреждения); 

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала; 

ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего 

персонала. 

Должности, относимые к административно-управленческому персоналу и 

учебно-вспомогательному персоналу, определяются в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Положению. 

6.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле: 

ФОТст = ФОТст. осн + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп, 

где 

ФОТст. осн - стимулирующая часть фонда оплаты труда основного персонала 

учреждения, составляет не менее 70% от ФОТст учреждения; 

ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-

вспомогательного персонала; 

ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда учреждений руководителям, 

заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам учреждений 

может осуществляться выплата в виде единовременной материальной помощи в 

размере не более двух должностных окладов в следующих случаях: 

тяжелого материального положения; 

смерти супруга (супруги), родителей, детей; 



  

иных уважительных причин. 

7.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

руководителю учреждения и ее конкретном размере принимает учредитель на 

основании письменного заявления руководителя учреждения и документов, 

подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения. 

7.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру, работнику учреждения и ее 

конкретном размере принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

работника учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, 

указанные в пункте 7.1 настоящего Положения. 



  

Приложение 1 

Примерные критерии оценки эффективности качества работы 

административно-управленческого, основного педагогического, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % к 

окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Заместитель директора по учебной работе 
1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб учредителю 

и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается 

каждая жалоба) 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

 

Руководитель 

2 Качество выполняемых работ Отсутствие замечаний внешних проверок  по 

организации учебного процесса/финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно  

Руководитель 

3 Информационное обновление сайта 

ОУ 

- еженедельное 

- раз в месяц 

- обновление реже 1 раза в месяц либо 

отсутствует 

0 

0 

-5 

5 

0 

0 

ежемесячно Руководитель 

4 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, Т.Б., 

противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании 

докладной или служебной записки 

 

-5 

 

    0 

ежемесячно Руководитель 

5 Обеспечение сохранности имущества Учитывается по факту на основании 

докладной или служебной записки. 

-5     0 ежемесячно Руководитель 

6 Участие и результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, 

Наличие  в учреждении обучающихся -  

победителей    олимпиад, конкурсов и т.д. в 

 

0 

 

5 

ежемесячно Руководитель 



  

конкурсах, соревнованиях городе, крае 

7 Физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа 

Наличие призеров спортивных мероприятий 

в городе, крае 

 

0 

 

5 

ежемесячно Руководитель 

8 Анализ и  разработка нормативно 

правовой документации О.У. 

Нормативно правовой документ О.У. 0 15 ежемесячно Руководитель 

9 Своевременное представление 

отчётности 

Факт несвоевременно представленных и не 

качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчётных документов 

-10 20 ежемесячно 

 

Руководитель 

10  Мониторинг индивидуальных  

достижений обучающихся 

 Положительная динамика успеваемости  

обучающихся 

-5 15 ежемесячно Руководитель 

 Положительная динамика посещаемости 

обучающихся 

-5 15 

11 Работа с детьми из социально  

неблагополучных семей  

 Отсутствие правонарушений обучающихся -5 10 ежемесячно Руководитель 

12 Интенсивность и высокие результаты 

работы 

Содействие в косметическом ремонте, и  

благоустройстве территории О.У. 

0 5 ежемесячно Руководитель 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -65 95  Руководитель 

13 Итоги работы   Отсутствие неуд. оценок на ГИА  по ОУ   -5 5 по итогам 

учебного года 

Руководитель 

Средний балл ГИА не менее 4,0 по ОУ -5 5 Руководитель 

14 Количество выпускников, получивших 

аттестаты с отличием, с оценками 

только «хорошо» и «отлично», 

квалификационный разряд выше 

установленного 

% от общей численности выпускников 

до 5% 

от 5%-15% 

от 15% до 30% 

свыше 30% 

 

0 

0 

0 

 

0 

4 

7 

10 

по итогам 

учебного года 

Руководитель 

15 Интенсивность и высокие результаты 

работы 

Высокие показатели при оценивании  

преподавателями организации учебного 

процесса  не ниже 4,0  баллов (анкета 

«Удовлетворенность преподавателями 

условиями труда»)   

 

0 

 

5 

 

по итогам 

учебного года 

Руководитель 

16 Наличие позитивных материалов об 

учреждении в СМИ 

 Учитывается по факту, кроме оплаченных 

статей (есть или нет) 

-10 10 по итогам 

учебного года 

Руководитель 



  

17 Количество учащихся (команд), 

получивших дипломы на 

конференциях  

Количество  учащихся (команд),  

получивших дипломы на олимпиадах и 

конференциях образовательной 

направленности/ количество участников 

мероприятия от учреждения % от количества 

участников от учреждения по предметам  

менее 10%   

свыше 10%               

отсутствуют   

 

 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

0 

 

 

 

по итогам 

учебного года 

Руководитель 

18 Количество обучающихся (в личном 

первенстве или команд), ставших 

победителями или призёрами 

чемпионатов, конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, спортивных мероприятий и 

научно-практических конференций  

Не менее 30% обучающихся являются 

победителями и призерами мероприятий от 

общего количества участников мероприятия 

% от общего количества участников                               

более 30% 

менее 30% 

отсутствуют мероприятия от учреждения 

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

15 

10 

0 

 

 

 

по итогам 

учебного года 

Руководитель 

19 Распространение педагогического 

опыта учреждения в 

профессиональном обществе. Наличие 

публикаций 

до 5   

свыше 5             

нет мероприятий 

0 

0 

0 

 

5 

10 

0 

 

по итогам 

учебного года 

Руководитель 

20 Наличие наград, грантов (за 

исключением благодарственных 

писем) у педагогического коллектива 

учреждения 

По факту наличия 0 5 по итогам 

учебного года 

Руководитель 

21 Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объеме не 

менее 72 часа 

% прошедших курсовую  подготовку от 

общего числа работников педагогического 

коллектива. 

от 10%-0 % 

от 20%-10% 

более 20% 

 

 

0 

0 

0 

 

 

2 

3 

5 

 

 

по итогам 

учебного года 

Руководитель 

22 Результативность участия педагогов 

(мастеров производственного 

обучения) в конкурсах 

По факту участия. 

В зачет идут конкурсы победители (1, 2, 3 

место) участники зонального, краевого, 

 

0 

 

 

5 

 

 

по итогам 

учебного года 

Руководитель 



  

профессионального мастерства, 

конкурсе «Учитель года» 

федерального уровня                                               

23 Организация на базе учреждения 

курсов в рамках пред. профильной 

подготовки учащихся 

общеобразовательных школ 

Наличие договоров со школами 0 5 по итогам 

учебного года 

Руководитель 

24 Наличие соглашений о сотрудничестве 

с работодателями 

Не менее 5 договоров 0 5 по итогам 

учебного года 

Руководитель 

 ИТОГО: по итогам учебного года  -20 90  Руководитель 

25 Выполнение муниципального  задания  

ОУ    

По факту исполнения не менее 98% 

Выполнено на 100% - 20 

                    на 99% - 15  

                    на 98% - 0 

                    на 97% - (-15) 

                    менее 97% - (-25) 

-25 20 по итогам 

календарного  

года 

Руководитель 

26 Сохранность контингента О.У. Отсев менее 9 % в ОУ  

 

-10 5 по итогам 

календарного  

года 

Руководитель 

27 Доля аттестованных педагогических 

работников на первую и высшую 

категорию в учебном году 

% аттестованных педагогических работников 

Наличие положительной динамики в 

сравнении с предыдущим учебным годом: 

Прирост на 10% и более 

Прирост до 10% 

Отсутствие роста 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

10 

5 

0 

по итогам 

календарного 

года 

Руководитель 

 ИТОГО ПО ИТОГАМ 

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА  

 -35 35  Руководитель 

 



  

 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % к 

окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Главный бухгалтер 
1 Обеспечение уровня средней заработной 

платы педагогических работников в 

соответствии с установленным 

Учредителем показателем 

Учитывается по факту 

Соответствует – 30% 

Ниже 5% установленного показателя –  

(-20%) 

-20 30 ежемесячно руководитель 

2 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб учредителю и в 

надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников 

(учитывается каждая жалоба) 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

3 Своевременное и качественное  

оформление и представление 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической  отчётности 

Факт несвоевременно представленных 

и не качественно заполненных 

(принятых специалистами) отчётных 

документов. 

-10 20 ежемесячно руководитель 

4 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда. 

Учитывается по факту на основании, 

объяснительной, докладной или 

служебной записки 

-5 0 ежемесячно  руководитель 

5 Обеспечение сохранности имущества Учитывается по факту на основании, 

объяснительной, докладной или 

служебной записки 

-5 0 ежемесячно руководитель 

6 Контроль за оформлением договоров и 

прочих документов на оплату 

Отсутствие нарушений условий 

договоров  

0 25 ежемесячно руководитель 

7 Оформление правоустанавливающих Наличие правоустанавливающих  25 ежемесячно руководитель 



  

документов документов 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -55 100   

8 Наличие кредиторской и дебиторской 

задолженности 

Рост задолженности по сравнению с 

предыдущим   отчётным периодом 

10% 

На уровне предыдущего отчётного 

периода 0% 

Сокращение задолженности по 

сравнению с предыдущим отчётным 

периодом 10%  

 

 

-10 

 

 

10 

 

 

ежеквартально 

 

 

руководитель 

9 Исполнение бюджета по публичным 

обязательствам 

Исполнение ниже 100% 

при исполнении на 100% - 15% 

исполнено не ниже 95% - 5% 

ниже 95% до 90% - 0% 

при исполнении ниже 90% - (-10%) 

 

-10 

 

15 

 

ежеквартально 

 

руководитель 

10 Предоставление информации для 

публичного отчета на различных сайтах 

Полнота, достоверность и 

своевременность размещения 

информации 

-5 10 ежеквартально руководитель 

11 Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций нефинансовых и 

финансовых активов 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации  товарно-

материальных ценностей 

-20 20 ежеквартально руководитель 

12 Своевременное и качественное исполнение 

кассового плана 

Учитывается по факту -25 25 ежеквартально руководитель 

13 Организация хранения документов в 

архиве бухгалтерии 

Комплектование, учет и обеспечение 

сохранности документов в архиве 

бухгалтерии 

0 10 ежеквартально руководитель 

14 Отсутствие замечаний контролирующих 

органов по ведению бухгалтерского и 

налогового учета 

Отсутствие претензий и иных 

требований контролирующих органов 

по устранению нарушений, 

требований действующего 

законодательства (по факту) 

-25 25 ежеквартально руководитель 

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ  -95 115   

15 Исполнение бюджета в рамках Бюджетное финансирование =   по итогам руководитель 



  

фактического исполнения муниципального 

задания. 

фактическому количеству (исп. 

/неисп.) услуг по муниципальному 

заданию                                                                          

-15 15 календарного года 

 ИТОГО ПО ИТОГАМ 

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

 -15 15   

 

 

 



  

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в 

% к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного года)  

Ответственный за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Водитель  
1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

руководителю и(или) 

руководителю структурного 

подразделения 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников 

(учитывается каждая жалоба) 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

2 Качество выполняемых работ Отсутствие замечаний внешних и 

внутренних проверок   

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Отсутствие замечаний к техническому, 

гигиеническому состоянию 

транспортных средств, гаражных 

боксов, территории. 

-10 15  

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

3 Создание условий для 

осуществления перевозок на 

транспорте 

Организация работы по безопасной 

перевозке людей на транспорте 

-30 30 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Безаварийное вождение -30 30  

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Обеспечение комфортных условий -5 20  Руководитель, 



  

работникам и обучающимся 

учреждения 

ежемесячно руководитель 

структурного 

подразделения 

Организация условий для выполнения 

текущего и капитального ремонтов 

транспортных средств 

-5 5  

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

4 Работа с прочими организациями, 

документами 

Качественная и своевременная 

проверка, и подготовка договоров, 

заявок и т.п.   

0 30 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

5 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, Т. 

Б. , противопожарной 

безопасности, охраны труда 

Учитывается по факту на основании 

докладной или служебной записки. 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

6 Обеспечение сохранности 

имущества 

Учитывается по факту на основании 

докладной или служебной записки 

-5 0 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Учет и контроль использования 

материальных ценностей   

-5 10  Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

7 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение дополнительных поручений 

(не предусмотренных должностными 

обязанностями),связанных с основной и 

иной уставной деятельностью 

 

 

0 

 

 

40 

 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

8 Своевременное представление 

отчётности 

 Факт несвоевременно представленных 

и не качественно заполненных 

(принятых специалистами) отчётных 

документов 

 

-10 

 

20 

 

ежемесячно 

 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -130 200   

 



  

 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % к 

окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Методист 

1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается 

каждая жалоба) 

 

-15 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

2 Качество выполняемых работ Отсутствие замечаний внешних проверок  по 

организации учебного процесса/финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

3 Интенсивность работы в содействии 

обеспечения платных услуг, 

оказываемых учреждением 

 

Поступления денежных средств  

 

0 

 

20 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

4 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, Т. Б. 

, противопожарной безопасности, 

охраны труда. 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки. 

 

-5 

 

0 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

5 Обеспечение сохранности 

имущества. 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки. 

-5 0 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 



  

6 Своевременное представление 

отчётности 

Факт несвоевременно представленных и не 

качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчётных документов 

 

-15 

 

0 

 

ежемесячно 

 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

7 Анализ и  разработка нормативно 

правовой документации О.У. 

Разработка нормативно правовой документ О.У. 

1 локальный акт 

2 локальных акта 

3 и более локальных акта 

 

0 

0 

0 

 

10 

15 

20 

 

ежемесячно 

 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

8 Информационное обновление сайта 

ОУ 

- еженедельное 

- 1 раз в месяц 

- обновление реже 1 раза в месяц либо 

отсутствует 

0 

0 

-5 

10 

5 

0 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

9 Иные показатели деятельности - профориентационная работа  

- практическая помощь в работе библиотеки, и 

подготовка информации для  СМИ, для 

справочников, публикации, 

- другое 

0 

0 

15 

20 

ежемесячно 

 

 

 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

10 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

Подготовка, методическая и документационная 

помощь преподавателям - победителям и 

призерам  

 

0 

 

10 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 Документационное сопровождение и 

редактирование методических пособий 

преподавателей, сборников статей: 

-для публикации (СМИ, тиражирование в 

типографии и т.д.) 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

 

 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

- для получения ГРИФа 

 

0 

 

10 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

- для получения Грифа ФИРО 0 20 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 



  

подразделения 

11 Качество выполняемых работ 

 

Своевременный и качественный сбор и 

составление документации, способствующей 

успешному прохождению лицензирования, 

аккредитации, проверки и др.  

 

-15 

 

 

20 

 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Оказание методической и консультационной 

помощи преподавателям при подготовке  к 

аттестации, имеющей  положительный 

результат, подтвержденный приказом: 

- на 1 категорию и на высшую категорию 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

10 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

12 Реализация дополнительных 

проектов (деятельности) 

   Работа в творческих группах (по окончанию 

проекта, деятельности): 

- работа в творческой группе – 10% 

- по окончанию проекта – 20% 

0 20  

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Расширение сферы деятельности, выполнение 

срочной дополнительной работы: 

- расширение сферы деятельности – 10% 

- выполнение срочной дополнительной работы – 

20% 

0 20 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Руководство творческой группой, объединением 

(по окончанию проекта, деятельности) 

0 

 

30 

 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

13 Участие и результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

 

Документационная и методическая помощь в 

подготовке  обучающихся - участников 

олимпиад, конкурсов, конференций и т. д.: 

- на уровне Учреждения 

- на уровне муниципалитета, края, РФ 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

5 

10 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

  Документационная и методическая помощь в 

подготовке победителей олимпиад, конкурсов и 

т. д.: 

- на уровне учреждения 

- на уровне города, края, РФ 

 

 

0 

0 

 

 

5 

10 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 



  

14 Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Инициатива и документационное 

сопровождение материально-технического и 

методического оснащения метод кабинета, 

учебных и других кабинетов 

0 10  

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

15 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(кабинета, информационного 

центра и т. д.)  

Работа в комиссии по смотру кабинетов, 

инвентаризации и т.д. 

0 

 

 

10 

 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

16 Участие в реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

престижа рабочих профессий и 

специальностей 

Учитывается по мероприятиям 0 10 ежемесячно 

 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  80 270   

17 

 

Динамика учебно-методических 

результатов 

(по итогам учебного года) 

Увеличение объема  методической продукции 

преподавателей, получивших гриф (по 

сравнению с предыдущим учебным годом) (1 

п.л. = 5%)  

 

-10 

 

 

10 

 

 

По итогам 

учебного года 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Увеличение количества проведенных в 

Учреждении мероприятий методического 

характера, направленных на повышение 

качества  обучения  

(по сравнению с предыдущим учебным годом) 

(1 мероприятие  = 3%) 

 

 

-10 

 

 

10 

 

По итогам 

учебного года 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Увеличение процента преподавателей, 

имеющих квалифицированные категории (1 

педагогический работник = 5%) 

0 

 

5  

По итогам 

учебного года 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 ИТОГО: По итогам учебного года  -20 25   

 



  

 

 

№ 

п/

п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % 

к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Заведующий хозяйством 

1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается 

каждая жалоба) 

-5 0 ежемесячно руководитель 

2 Качество выполняемых работ Отсутствие замечаний внешних проверок  по 

организации финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

3 Организация работы по 

безопасному пребыванию людей в 

учреждении 

Отсутствие замечаний к работе физической и 

технической охраны  

-5 25 ежемесячно  

4 Работа с прочими организациями 

документами 

Качественная и своевременная проверка, и 

подготовка проектно-сметной сметной 

документации, договоров,заявок и т.п.   

-10 30 ежемесячно руководитель 

5 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, Т. Б. 

, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

6 Обеспечение сохранности 

имущества 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

-5 0 ежемесячно руководитель 

 

7 Эффективное использование и 

сохранение муниципального 

имущества, закрепленного на праве 

Своевременное исполнение предложений 
(рекомендаций) по итогам проведения проверок 
использования и сохранности муниципального 
имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 оперативного управления за 

образовательным учреждением 

Учитывается по факту Акта проверок 
Наличие не устраненных в установленные 
сроки предложений (рекомендаций)  
своевременное выполнение предписаний  

-20 5 ежемесячно руководитель 

8 Организация образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС 

соблюдение температурного режима, 

освещения, микроклимата, санитарно-

гигиенического состояния, наличие  и 

функционирование            систем 

водоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения, вентиляция; оборудование 

столовой и т.д. в соответствии с СанПиН во всех 

помещениях (приучебная территория) 

учреждения, доступность зданий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, наличие всех 

видов благоустройства, 

отсутствие зданий в аварийном состоянии 

 

-20 

 

20 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

9 Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

Организация условий для выполнения текущего 

и капитального ремонтов 

0 15 ежемесячно 

 

руководитель 

Обеспечение комфортных условий труда 

работникам, обучающимся учреждения 

-15 20 ежемесячно руководитель 

Учет и контроль использования материальных 

ценностей 

-5 20 Ежемесячно 

 

руководитель 

10 Своевременное представление 

отчётности 

Факт несвоевременно представленных и не 

качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчётных документов 

 

-10 

 

20 

 

ежемесячно 

 

 

руководитель 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -120 155   

11 Работа по безопасному пребыванию 

людей в учреждении 

Организация тренировок по ГО и ЧС 0 30 ежеквартально 

 

руководитель 

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ  0 30   

12 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

Высокие показатели при оценивании 

сотрудниками организации хозяйственного 

 

0 

 

5 

по итогам 

учебного года 

руководитель 



  

процесса не ниже 4,0  баллов (анкета 

«Удовлетворенность сотрудниками условиями 

труда»)   

 ИТОГО ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 0 5   

13 Приведение муниципального 

имущества   в   нормативное 

состояние 

Своевременное исполнение предписаний 
надзорных органов 
Наличие не устраненных в установленные сроки 
предписаний  
Своевременное выполнение предписаний 

Выполнение ремонтных работ в полном объеме, 

в установленные сроки 

Проведение ремонтных работ за счет субсидии 

на приведение в нормативное состояние в 

рамках текущего года 

Проведение дополнительных ремонтных работ 

 

 

-20 

 

 

 

20 

 

 

по итогам 

календарного года 

 

руководитель 

14 Соблюдение мер по 
энергоэффективности учреждения 

- отсутствие роста, а также уменьшение 

расходов на коммунальные услуги в расчете на 

количество услуг в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, без учета индексов-

дефляторов 

- при отсутствии роста расходов  

- при наличии роста расходов или по 

коэффициенту снижения (прироста)  

 

 

 

-10 

 

 

 

10 

 

 

 

по итогам 

календарного года 

 

 

 

руководитель 

15 

 

Содействие в проведении плановых и 

внеплановых инвентаризаций 

нефинансовых активов. 

 

Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

-10 15 по итогам 

календарного года 

руководитель  

 

16 Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

Подготовка учреждения к новому учебному 

году 

(По итогам приёмки) 

-20 30 по итогам 

календарного года 

руководитель 

 ИТОГО  ПО ИТОГАМ 

КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

 -60 75   

 



  

 

 

№ 

 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % к 

окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Секретарь руководителя, секретарь 

 

 

1 

 

 

Качество выполняемых работ 

Соблюдение сроков исполнения документации -20 45 ежемесячно  руководитель 

Обеспечение контроля над своевременностью 

предоставления, отправления ответов, отчетов на 

запросы вышестоящих организаций 

 

-10 

 

10 

ежемесячно руководитель 

Оперативность, системность и качество ведения 

документации 

-25 50 ежемесячно  руководитель 

Качество исполнения служебных материалов, 

писем, запросов и др. 

-20 25 ежемесячно  руководитель 

2 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

Использование информационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных сетевых 

показателей, архивном учёте и делопроизводстве 

 

0 

 

45 

 

ежемесячно 

руководитель 

3 Своевременное представление 

отчётности 

Факт несвоевременно представленных и не 

качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчётных документов 

-10 15          ежемесячно руководитель 

 

4 

Работа с участниками 

образовательного процесса и 

иными лицами 

Отсутствие обоснованных жалоб  со стороны 

участников образовательного процесса 

-25 0 

 

 

ежемесячно 

руководитель 

Организация приема посетителей и проведение 

телефонных переговоров 

0 25   

Соблюдение этики по отношению к коллегам, 

родителям, обучающимся 

 

-20 

 

0 

 

ежемесячно 

руководитель 

5 Участие в подготовке 

заседаний и совещаний, 

Своевременное оповещение участников о времени 

и месте проведения, создание условий для 

 

-10 

 

5 

 

ежемесячно  

 

руководитель  



  

проводимых директором проведения заседаний, совещаний в части 

обеспечения необходимыми материалами 

 

6 Работа с прочими 

организациями 

Подготовка документов в сторонние организации 

(копирование, заверение правоустанавливающих 

документов) 

 

0 

 

20 

 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

7 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, 

Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда. 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

 

-10 

 

0 

ежемесячно руководитель 

8 Обеспечение сохранности 

имущества. 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки. 

-5 0 ежемесячно руководитель 

9 Иные показатели 

результативности 

Выполнение разовых, сложных работ, поручений, 

не предусмотренных должностными 

обязанностями 

0 10 ежемесячно руководитель 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -150 250   

1

0 

Отсутствие фактов нарушения 

законодательства – по 

результатам проверок 

надзорных и контролирующих 

органов 

Отсутствие замечаний контролирующих органов 

по ведению документации по деятельности 

Учреждения, делопроизводству 

 

-25 

 

25 

 

ежеквартально 

итоги календарного 

года 

 

 

руководитель 

Качество, показанное при проверках 

вышестоящими организациями 

-25 25 

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ, 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

 -50 50   

 



  

 

 

№ Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % к 

окладу 

Периодичност

ь 

(ежемесячно, 

ежеквартальн

о, 

итоги 

семестра, 

итоги 

учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Специалист по кадрам 

1 Анализ и разработка 

нормативно правовой 

документации О.У. 

Нормативно правовой документ О.У. 0 15 ежемесячно 

 

руководитель 

2 Информационное обновление 

сайта ОУ 

- еженедельное 

- 1 раз в месяц 

- обновление реже 1 раза в месяц либо отсутствует 

0 

0 

-5 

5 

0 

0 

ежемесячно руководитель 

 

 

3 За качество выполняемых 

работ 

Соблюдение сроков исполнения документации 

(приказов, графика отпусков) 

-10 

 

45 ежемесячно руководитель 

Качество исполнения служебных писем, запросов и 

др. 

-20 

 

25 ежемесячно руководитель 

Качественное ведение личных дел, своевременность и 

правильность составления трудовых договоров и 

дополнительных соглашений с работниками 

-25 50 ежемесячно руководитель 

Оперативность, системность и качество ведения 

документации 

-20 50 ежемесячно руководитель 

4 Работа с участниками 

образовательного процесса и 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

-25 

 

0 ежемесячно 

 

руководитель 



  

иными лицами Соблюдение этики по отношению к коллегам, 

родителям, обучающимся 

-15 

 

0 ежемесячно руководитель 

7 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, 

Т. Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной или 

служебной записки. 

 

-10 

 

0 

ежемесячно руководитель 

8 Обеспечение сохранности 

имущества 

Учитывается по факту на основании докладной или 

служебной записки. 

-5 0 ежемесячно руководитель 

9 Своевременное представление 

отчётности 

Факт несвоевременно представленных и не 

качественно заполненных (принятых специалистами) 

отчётных документов 

-10 15 ежемесячно руководитель 

 

1

0 

Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные 

органы 

Наличие жалоб родителей, законных представителей, 

сотрудников (учитывается каждая жалоба) 

-5 0 ежемесячно руководитель 

1

1 

Иные показатели 

результативности 

Выполнение разовых, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

0 10 ежемесячно руководитель 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -155 215   

1

2 

Отсутствие фактов нарушения 

законодательства – по 

результатам проверок 

надзорных и контролирующих 

органов 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

результатам проверок 

-25 25 ежеквартальн

о 

итоги 

календарного 

года 

руководитель 

Качество, показанное при проверках вышестоящими 

организациями 

-25 25 ежеквартальн

о 

итоги 

календарного 

года 

руководитель 

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ, 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

 -50 50   

 



  

 

 

 

№ Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в 

% к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственны

й за 

предоставлен

ия сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделени

я) 

min max 

Педагог - библиотекарь 

1 Информационное обновление 

сайта ОУ 

- еженедельное 

- 1 раз в месяц 

- обновление реже 1 раза в месяц либо отсутствует 

0 

0 

-5 

10 

5 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

2 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, 

Т. Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной или 

служебной записки 

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

3 Обеспечение сохранности 

имущества 

Учитывается по факту на основании докладной или 

служебной записки 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

4 Своевременное представление 

отчётности 

 и подача заявок 

Факт несвоевременно представленных и не качественно 

заполненных (принятых специалистами) отчётных 

документов. 

 

Составление и своевременная подача заявок  

 

-10 

 

0 

 

10 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 



  

5 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные 

органы 

 

 

Наличие жалоб родителей, законных представителей, 

сотрудников (учитывается каждая жалоба) 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

6 

 

Иные показатели 

результативности 

 

Пополнение электронной библиотеки учебниками, 

пособиями (в т.ч. из Интернета)  в   соответствии с 

требованиями  

1-3 экз. 

4-6 экз. 

от 7 экз. и выше 

0  

 

5 

10 

15 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Пополнение электронной библиотеки пособиями 

преподавателей учреждения (в т. ч. запись на СД) 

0 5 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Оформление договора на использование ресурсов ЭБС 

(электронной библиотечной системы) 

0 15 ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Пополнение электронного каталога  

- 1-5 наименований 

- от 6 наименований 

0  

5 

10 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Инвентаризация 

От 500  до 1000 экз. 

От 1001 экз. до 2000 экз. 

От 2001 экз. до 3000 экз. 

От 3001 экз. и выше 

0  

5 

10 

15 

20 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Работа по благоустройству 0 10 ежемесячно Руководитель, 



  

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

7 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

(по итогам месяца) 

Количество обучающихся пользующихся библиотекой/ 

общее количество обучающихся в учреждении (К1= 100%): 

от 1 до 0,7   

от 0,69 до 0,5  

от 0,49 до 0,3 

от 0,29 до 0,15  

 

 

0 

0 

0 

-5 

 

 

15 

10 

5 

0 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Количество обучающихся, пользующихся компьютерами 

библиотеки (в месяц) 

от 200 до 100 обучающихся  

от 99 до 70 обучающихся 

от 69 до 50 обучающихся 

от 49 до 30 обучающихся 

 

 

0 

0 

0 

-5 

 

 

15 

10 

5 

0 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

8 

 

Качество выполняемых работ 

 

Своевременный и качественный сбор и составление 

документации о библиотечном фонде в рамках 

лицензирования, аккредитации и др.  

Составление документации по книгообеспечению учебных 

дисциплин  

 

-10 

 

   0 

 

0 

 

   5 

 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

   Проведение внеурочных мероприятий со школьниками, 

акций, способствующих повышению культурного уровня 

обучающихся 

1-2 мероприятий 

От 3-х мероприятий 

 

0 

 

 

5 

10 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

9 
Реализация дополнительных 

проектов (деятельности) 

Расширение сферы деятельности 

 

Работа в творческих группах,  (по окончанию проекта),   

0 

0 

10 

 

20 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

10 

 

Обобщение и распространение 

передового опыта 

Выступление на методических мероприятиях (педсоветах, 

семинарах, ИМС) с обзорами литературы, по методической 

0 

 

 

 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 



  

  

 

теме 

1 раз в месяц 

2 и выше раз в месяц 

5 

10 

структурного 

подразделени

я 

Проведение выставок: еженедельно 

- 1 раз в 2 недели 

- 1 раз в месяц 

- менее 1 раза в месяц 

0 

0 

0 

-10 

10 

5 

0 

0 

  

 Подборка литературы по требованию 

1-3 подборки 

От 4-х подборок  

0  

5 

10 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Внедрение информационных технологий: 

- освоение и внедрение электронных программ для 

библиотеки,   

- работа с ЭБС  

и т.д. 

 

0 

0 

 

5 

10 

ежемесячно Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -70 200  Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

11 Повышение квалификации Прохождение курсов, семинаров (сертификат) 0 20 по итогам 

семестра 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

12 Итоги работы  

 

 Выполнение плана закупок книг в библиотеку (в 

соответствии с выделяемыми средствами) 

 

-5 10 по итогам 

семестра 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

 Подписка на периодические издания -5 0 по итогам Руководитель, 



  

Подписка на периодические журналы по всем 

специальностям и профессиям 

10 семестра руководитель 

структурного 

подразделени

я 

Создание в библиотеке среды, способствующей 

повышению культуры обучающихся 

0 10 по итогам 

семестра 

Руководитель, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

 ИТОГО ПО ИТОГАМ 

ГОДА 

 -10 50   

 ИТОГО  -100 250   

 

 

№ 

п 

/ 

п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в 

% к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги 

календарного 

года)  

Ответственны

й за 

предоставлен

ия сведений 

(руководител

ь 

структурного 

подразделени

я) 

min max 

Бухгалтер, кассир 

1 Своевременное и качественное 

оформление и представление 

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности  

Учитывается по факту сдачи отчетности 0 35 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 



  

2 Отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учета (по зонам 

ответственности) 

Отсутствие претензий и иных требований 

контролирующих органов по устранению 

нарушений, требований действующего 

законодательства 

 

-25 

 

25 

Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

3 Участие в составлении и реализации 

плана мероприятий по оптимизации 

расходования бюджетных средств 

Учитывается по факту   

0 

 

25 

Ежемесячно  Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

4 Отсутствие обоснованных жалоб на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей, 

соблюдение профессиональной этики 

Наличие жалоб работников учреждения, родителей 

обучающихся 

 

-15 

 

0 

Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

5 Качественное составление и 

контроль за первичной 

документацией по соответствующим 

участкам бухгалтерского учета и 

подготовка их к счетной обработке 

Составление журналов операций без последующего 

внесения корректирующих записей, внесение 

данных хозяйственных операций в программный 

продукт 1С Предприятие 

0 30 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

6 Оформление правоустанавливающих 

документов 

Наличие правоустанавливающих документов 0 35 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

7 Контроль платежных реквизитов в 

договорах и прочих документов на 

оплату 

Отсутствие нарушений условий договоров в части 

оплаты 

0 20 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 



  

структурного 

подразделени

я 

8 Организация документов в архиве 

бухгалтерии 

Комплектование, учет и обеспечение сохранности 

документов в архиве бухгалтерии  

0 15  

Ежемесячно 

Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

9 Иные показатели результативности Выполнение дополнительных поручений (не 

предусмотренных должностными обязанностями) 

0 35 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

10 Работа с прочими организациями Подготовка документов в сторонние организации 

(копирование правоустанавливающих документов) 

0 20 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

11 

 

Предоставление информации для 

публичного отчета на различных 

сайтах 

Полнота, достоверность и своевременность 

размещения информации  

0 20 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

12 

 

Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

Учитывается по факту, на основании 

объяснительной, докладной или служебной записки 

-30 0 Ежемесячно Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 



  

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -90 260  Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

13 

 

Проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций нефинансовых 

финансовых активов 

Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

0 25 Ежеквартально Руководитель

, 

руководитель 

структурного 

подразделени

я 

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ  0 25   

 ИТОГО  -90 285   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

№ 

п 

/ 

п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в 

% к окладу 

Периодичност

ь 

(ежемесячно, 

ежеквартальн

о, 

итоги 

семестра, 

итоги 

учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Преподаватель 

1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается каждая 

жалоба). 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

2 Качество выполняемых работ  Отсутствие замечаний внешних проверок  по 

организации учебного процесса/финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно  

 

Заместитель 

директора по 

УР  

3 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, Т. Б. 

, противопожарной безопасности, 

охраны труда. 

 Учитывается по факту на основании докладной или 

служебной записки. 

 

-5 

 

0 

ежемесячно Заместитель 

директора по 

УР  

4 Обеспечение сохранности 

имущества. 

 Учитывается по факту на основании докладной или 

служебной записки. 

-5 0 ежемесячно Заместитель 

директора по 

УР 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Интенсивность и высокие 

результаты работы 

 Участие в профессиональных конкурсах на уровне 

учреждения 

 - участие 

 - победа (призовое место): 

1 место 

2,3 место, номинация 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

 

5 

 

15 

10 

 

ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

 Участие в профессиональных конкурсах на 

зональном, краевом, федеральном уровнях 

- участие 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место, номинация 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

 

15 

35 

25 

20 

ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

 Проведение открытых уроков (1 урок) 

 

0 

 

10 

 

ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

Выступление с обобщением педагогического опыта 

(семинар, КМО, педсовет и др.) 

- на уровне учреждения 

- на зональном, краевом, федеральном уровнях 

 

 

0 

0 

 

 

10 

15 

ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

 Проведение открытых уроков  с использованием 

активных и интерактивных форм обучения (1урок) 

0 15 

 

ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Качество выполняемых работ 

Факт несвоевременно представленных и не 

качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчётных документов,  по ведению 

учебно-планирующей документации  (КТП, отчетов 

по часам, журналов, ведомостей, зачетных книжек, 

-20 20  Руководитель 

 



  

материалов к промежуточной  аттестации и др.) 

7 Участие и результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

Подготовка  участников олимпиад, конкурсов, НПК, 

соревнований и др. на уровне Учреждения:  

- Участие  

- Победа: 

1 место 

2, 3 место 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

5 

 

15 

10 

 

 

 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

 Подготовка участников олимпиад, конкурсов, НПК, 

соревнований и др. на зональном, краевом, 

федеральном уровнях: 

- Участие 

- Победа: 

1 место 

2 место 

3 место, номинация 

 

 

 

 

0 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

15 

 

30 

25 

20 

 

 

8 

 

Участие в разработке и реализации 

ООП 

 Создание методической продукции (рекомендаций, 

указаний, пособий): 

- за 10 страниц А4 (14 шрифт, 1,5 интервал) 

- за 20 страниц 

- за 30 страниц и более 

 

 

0 

0 

0 

 

 

5 

10 

15 

 

ежемесячно 

Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

Получение грифа на методические разработки (за 

одну разработку) 

0 

 

20 

 

 Организация работы с работодателями  0 15 Заместитель 

директора по 

УР  

9 

 

Иные показатели деятельности 

 

 Руководство профклубом, секцией СНО 

 

0 5 ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист  
 Организация  мероприятий  профклуба  

 (1 мероприятие) 

0 

 

10 

 

 Проведение внеклассных мероприятий по 

преподаваемой дисциплине (1 мероприятие) 

0 

 

5 

 

 Организация внеклассной работы (кружки, секции) 0 15 



  

 (ежемесячно, 1 кружок, секция не менее  4 часов в 

месяц) 

 

10 Физкультурно–оздоровительная и 

спортивная работа 

 Наличие призеров в спортивных мероприятиях  

 В Учреждении 

 В городе, крае  

 

0 

0 

 

5 

10 

ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист  

11 Работа с детьми из социально  

неблагополучных семей  

 Отсутствие правонарушений, попыток суицида 

школьников в учреждении: 

- отсутствуют 

- менее 5% 

- более 5% 

 

 

0 

0 

-10 

 

 

10 

0 

0 

ежемесячно Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

12  Мониторинг индивидуальных  

достижений обучающихся 

 Динамика посещаемости школьников в группе: 

- положительная динамика 

- отрицательная динамика 

- без изменений  

 

0 

-10 

0 

 

10 

0 

0 

ежемесячно 

 

Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

% участия школьников в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов, 

кружков, секций: 

- 21% и более 

- от 10% до 20% 

- от 1% до 9% 

- отсутствует 

 

 

 

0 

0 

0 

-10 

 

 

 

10 

5 

0 

0 

 

 Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист  

13 Реализация дополнительных 

проектов 

Работа в творческих группах 0 5 ежемесячно Заместитель 

директора по 

УР 
Руководство творческой группой 0 15 

14 Наличие 1 квалификационной 

категории 

При наличии приказа 0 15 ежемесячно Руководитель 

15 Участие в реализации мероприятий Учитывается по мероприятиям 0 10 ежемесячно 

 

Руководитель  

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -85 325   

 



  

16 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

 Руководство проектом (по окончанию проекта): 

- на уровне учреждения 

- на зональном, региональном, федеральном уровнях 

 

0 

0 

 

15 

25 

по итогам 

семестра 

Руководитель 

 Участие в проекте (по окончанию проекта): 

- на уровне учреждения 

- на зональном, региональном, федеральном уровнях 

 

0 

0 

 

10 

15 

по итогам 

семестра 

Руководитель 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

Успеваемость   по дисциплине:  

91-100% 

81-90% 

70-80% 

Менее 70% 

 

0 

0 

0 

-10 

 

15 

10 

5 

0 

 

 

 

 

по итогам  

семестра 

 

 

 

Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

отделением 

Качество знаний  по дисциплине:  

50% и выше 

Ниже 50% 

 

0 

 - 5 

 

10 

0 

 Средний балл по итогам рубежного контроля не      

менее 4, 0 

0 10 по итогам  

семестра 

Специалист по 

Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

качеству 

Положительная динамика рубежного контроля 0 5 

18  Создание элементов 

образовательной инфраструктуры     

(кабинет, музей и т. д.) 

 Смотр кабинетов:  

1 место 

2 место 

3 место 

 

0 

0 

0 

 

15 

10 

5 

по итогам  

семестра 

Руководитель, 

заместитель 

директора по 

ВР методист 

19 Итоги работы   Отсев менее 9 % (по итогам финансового  года) - 10 

 

15 

 

по итогам  

семестра 

Заместитель 

директора по 

УР  Отсутствие неудовлетворительных оценок на ОГЭ, 

ЕГЭ (по итогам учебного года) 

- 10 

 

10 

 

 Средний балл ОГЭ, ЕГЭ не менее 4,0 (по итогам 

учебного года) 

0 10 

20 Интенсивность и высокие  Высокие показатели при оценивании школьниками     



  

результаты работы качества образовательного процесса  (анкета) 

 4,0 – 4, 5 балла 

 4,6 -  5, 0 баллов 

 

0 

0 

 

10 

15 

по итогам  

семестра 

 

Руководитель, 

зам. 

руководителя 

по УР 

21 Иные показатели деятельности 

 

Положительная динамика  количества поступивших 

из закрепленного района  или школы по результатам 

профориентации, наличие заключенных договоров с 

профессиональными образовательными 

учреждениями на проведение предпрофильной 

подготовки, сотрудничества и др. 

0 10 по итогам  

семестра 

Руководитель, 

зам. 

руководителя 

по УР 

 ИТОГО ЗА квартал  -35 155   

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % к 

окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

 

Ответственный за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Социальный педагог 
1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные 

органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается 

каждая жалоба) 

-5 0 ежемесячно руководитель 

2 Качество выполняемых работ Отсутствие замечаний по ведению 

планирующей документации, своевременная 

сдача документации  

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

3 Информационное обновление 

сайта ОУ 

- 1 раз в месяц 

 - обновление реже 1 раза в месяц либо 

0 

-5 

5 

0 

ежемесячно руководитель 



  

отсутствует 

4 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, 

Т. Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда 

 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

5 Обеспечение сохранности 

имущества 

 Учитывается по факту на основании 

докладной или служебной записки 

-5 0 ежемесячно руководитель 

6 Анализ и  разработка 

нормативно правовой 

документации О.У. 

Нормативно правовой документ О.У.  

0 

 

15 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

7 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

Организация работы информационного стенд 

социального педагога: 

Обновляется 1 раз в месяц 

Не обновляется 

 

 

-10 

 

 

20 

ежемесячно  

8 Мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 

% участия детей «группы риска» в 

мероприятиях  

80-100% 

50-79% 

10-49% 

Менее 10% 

 

 

 

   -10 

 

 

    30 

    20 

    10 

Ежемесячно  

9 Участие в разработке и 

реализации ООП 

разработка методических рекомендаций 

обучающимся, преподавателям 

 

0 30 ежемесячно  

10 Работа с детьми из социально-

неблагополучных семей  

Отсутствие правонарушений среди 

обучающихсяучреждения 

Нет правонарушений 

Есть правонарушения 

 

 

-10 

 

 

20 

ежемесячно  

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ:  -70 120   

11 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

% учащихся, снятых с внутриведомственного 

учета (переход из «риска» в «норму») по 

результатам коррекционной работы 

80-100% 

50-79% 

0 

 

 

 

-10 

 

 

 

    40 

    30 

ежеквартально  



  

10-49% 

МЕНЕЕ 10% 

    20 

12 Динамика индивидуальных  

результатов 

снижение уровня административных 

правонарушений и преступлений 

-10 30 Ежеквартально  

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ  -20 70   

13 Мероприятия с родителями Проведение (участие) родительских собраний 

Индивидуальная работа с родителями (не 

менее 20 бесед) 

0 

 

0 

20 

 

20 

1 раз в семестр  

14 Участие и результаты участия 

обучающихся в конкурсах, 

конференциях (не учебной 

направленности) 

Наличие уч-ся «группы риска» призеров 

конкурсов, конференций в муниципалитете, 

крае 

0 30 1 раз в семестр  

15 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

Руководство проектом (по окончанию проекта) 

Участие в проекте (по окончанию проекта) 

0 20 

10 

1 раз в семестр  

16 Реализация дополнительных 

проектов 

Работа в творческих группах (по окончанию 

проекта) 

Руководство творческой группой (по 

окончанию проекта) 

0 10 

 

20 

1 раз в семестр  

17 Участие в выполнении особо 

важных работ и мероприятий 

По приказу директора  20   

18 Иные показатели деятельности Участие в проф. ориентационной деятельности  20 1 раз в семестр  

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР   150   

 ИТОГИ ГОДА  Отсев менее 5% несовершеннолетних 

Более 5% 
 

-20 

30 Итоги учебного 

года 

 

 ИТОГО  -110 370   

 

 

№ Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % 

к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

 

Ответственный за 

предоставления 



  

min max итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

Руководитель физического воспитания 
1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные 

органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается 

каждая жалоба) 

-5 0 ежемесячно руководитель 

2 Качество выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по ведению 

планирующей документации, своевременная 

сдача документации  

 

-10 

 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

3 Информационное 

обновление сайта ОУ 

- 1 раз в месяц 

 - обновление реже 1 раза в месяц либо 

отсутствует 

0 

-5 

5 

0 

ежемесячно руководитель 

4 Нарушение санитарно-

эпидемиологического 

режима, Т. Б., 

противопожарной 

безопасности, охраны труда 

 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

 

-5 

 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

5 Обеспечение сохранности 

имущества 

 Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

-5 0 ежемесячно руководитель 

6 Участие и результаты 

участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и т.д. (не 

учебной направленности) 

Участие в соревнованиях, спартакиаде 

- в Учреждении 

- в городе, крае 

Призовое место в соревнованиях, спартакиаде 

- в Учреждении 

- в городе, крае 

 

0 

 

10 

20 

 

30 

40 

 

 

ежемесячно 

 

 

руководитель 

7 Анализ и  разработка 

нормативно правовой 

документации О.У. 

 

Нормативный правовой документ О.У. 

 

0 

 

15 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

8 Создание элементов 12.1 Организация работы тренажерного зала  20 ежемесячно  



  

образовательной 

инфраструктуры (кабинет, 

музей и т. д.) 

 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -40 100   

9 Работа с детьми из 

социально-неблагополучных 

семей  

11.1 % охват детей «группы риска» в 

физкультурно-оздоровительную работу 

80-100%  

50-79% 

10-49% 

Менее 10% 

 

 

 

-20 

 

 

30 

20 

10 

ежеквартально  

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ  -20 30   

10 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

Руководство проектом (по окончанию проекта) 0 5 по итогам 

семестра 

руководитель 

Участие в проекте (по окончанию проекта) 0 10 по итогам 

семестра 

руководитель 

11 Реализация дополнительных 

проектов 

Работа в творческих группах (по окончанию 

проекта) 

0 

 

5 

 

по итогам 

семестра 

 

руководитель 

Руководство творческой группой  0 10 по итогам 

семестра 

руководитель 

12 Доля учащихся, 

посещающих кружки и 

секции, созданные в 

учреждении 

Доля учащихся, посещающих секции, 

более 20% 

менее 20%-(0%)  

при отсутствии секций в учреждении 

 

 

 

-10 

 

30 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

Высокие показатели при оценивании 

обучающимися качества организации 

спортивно-массовой и секционной работы 

(анкетирование 3,9 баллов)  

 15   

 ПО ИТОГАМ КВАРТАЛА  -10 65   

13 Наличие позитивных 

материалов об учреждении в 

СМИ 

 Учитывается по факту, кроме оплаченных 

статей (есть или нет) 

0 10 по итогам 

учебного года 

руководитель 

 

 

14 Наличие наград, грантов (за По факту наличия 0 5 по итогам руководитель 



  

исключением 

благодарственных писем) у 

педагогического коллектива 

учреждения 

учебного года 

15 Иные показатели 

деятельности 

 Повышение места в турнирной таблице 

спартакиады  

Понижение на 3 деления 

 

-30 

 

30 

По итогам 

учебного года 

 

 ИТОГИ РАБОТЫ Отсев: 

менее 5% из спортивных кружков  

5% и более 

 

-20 

 

20 

 

По итогам 

учебного года 
 

   -50 65   

 ИТОГО  -120 260   

       

№ Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % 

к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

 

Ответственный за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Педагог-психолог 
 

1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные 

органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается 

каждая жалоба) 

-5 0 ежемесячно руководитель 

2 Качество выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по ведению 

планирующей документации, своевременная 

сдача документации  

-10 0  

ежемесячно 

 

руководитель 

3 Нарушение санитарно-

эпидемиологического 

режима, Т. Б., 

 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

-5 0  

ежемесячно 

 

руководитель 



  

противопожарной 

безопасности, охраны труда 

4 Обеспечение сохранности 

имущества 

 Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

-5 0 ежемесячно руководитель 

5 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры (кабинет, 

музей и т. д.) 

Организация работы кабинета психологической 

разгрузки, оформление информационного 

стенда 

 

0 20 ежемесячно  

6 Работа с детьми из 

социально-неблагополучных 

семей, детей «группы риска» 

Охват учащихся, состоящих на учете в КДН и 

«группе риска» различными видами 

психологической помощи (диагностика, 

консультирование, коррекция) 

80-100% 

50-79% 

10-49% 

Менее 10% 

 

 

 

 

 

   -10 

 

 

 

 

40 

30 

20 

 

ежеквартально  

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -45 60   

7 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

% учащихся, снятых с учета по результатам 

коррекционной работы 

80-100% 

50-79% 

10-49% 

Менее 10% 

 

 

 

-10 

 

 

40 

30 

20 

 

ежеквартально  

 ИТОГО ЗА КВАРТАЛ  -10 40   

8 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

Руководство проектом (по окончанию проекта) 0 10 по итогам 

семестра 

руководитель 

Участие в проекте (по окончанию проекта) 0 5 по итогам 

семестра 

руководитель 

9 Реализация дополнительных 

проектов 

Работа в творческих группах (по окончанию 

проекта) 

0 5 по итогам 

семестра 

 

руководитель 

Руководство творческой группой  0 10 по итогам 

семестра 

руководитель 



  

10 Доля учащихся, 

посещающих кружки и 

секции, созданные в 

учреждении 

Доля учащихся «группы риска», посещающих 

секции, 

более 20% 

менее 20%-(0%) 

не посещают ни одного кружка 

 

 

 

 

 

-10 

 

 

30 

0 

 

ежемесячно 

 

руководитель 

11 Мероприятия с родителями Проведение (выступление) на родительском 

собрании 

Индивидуальное консультирование родителей 

(не менее 20 консультаций) 

  

10 

10 

  

12 Участие в разработке и 

методического обеспечения   

 -разработка методических 

рекомендацийобучающимся, преподавателям, 

родителям 

 20   

 ПО ИТОГАМ СЕМЕСТРА  -10 90   

13 Наличие позитивных 

материалов об учреждении в 

СМИ 

 Учитывается по факту, кроме оплаченных 

статей (есть или нет) 

 10 по итогам 

учебного года 

руководитель 

14 Наличие наград, грантов По факту наличия  10 по итогам 

учебного года 

руководитель 

15 Иные показатели 

деятельности 

Участие в проф. ориентационной работе  20 По итогам 

учебного года 

 

 ИТОГИ РАБОТЫ  0 40   

 ИТОГО  -65 230   

 

 

   

 

№ Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % 

к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

Ответственный за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 



  

min max итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

структурного 

подразделения) 

Повар, кухонный работник  
1 Количество обоснованных  

(удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников 

(учитывается каждая жалоба) на 

некачественное приготовление пищи, 

обслуживание 

-5 5 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 

Отсутствие жалоб родителей и законных 

представителей 

0 0 

2 Качество выполняемых работ Отсутствие замечаний внешних и 

внутренних проверок по организации 

питания  

-10 10 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 

Отсутствие замечаний к санитарно – 

техническому состоянию рабочего места  

-5 0 

3 Создание условий для 

осуществления питания в столовой 

Организация  безопасного 

приготовления   пищи  и питания 

(качественное приготовление пищи, 

качественная обработка посуды, 

наличие вспышек заболеваний) 

-30 20 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 

Обеспечение комфортных условий 

питания  посетителям столовой 

(работникам и обучающимся 

учреждения), качественное 

обслуживание, порядок и чистота  

-5 0 

Активное участие в  выполнении  

текущего и капитального ремонтов  

-5 45 



  

помещений связанных с  питанием и 

приготовлением пищи 

4 Работа с прочими организациями   Качественная и своевременная проверка, 

и подготовка договоров  

0 30 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 
Работа с договорами в рамках 

должностной инструкции 

0 0 

5 Нарушение санитарно – 

эпидемиологического режима, Т.Б, 

противопожарной безопасности, 

охраны труда 

 Учитывается по факту на основании 

докладной или служебной записки 

(наличие травматизма, вспышки 

заболеваний или отравлений) 

-30 0 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 

6 Обеспечение сохранности  

имущества  

Бережное отношение к оборудованию, 

посуде  и сырью учитывается по факту 

на основании докладной или служебной 

записки 

-5 10 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 

7 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

Выполнение дополнительных 

поручений (не предусмотренных 

должностными обязанностями) 

связанных с основной и иной уставной 

деятельностью (организация 

мероприятий по обслуживанию 

сотрудников учреждения и т. д.) 

0 60 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 

8 Своевременность предоставление 

отчетности 

Факт несвоевременно представленных и 

не качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчетных документов 

(своевременная сдача денежных средств 

в бухгалтерию учреждения) 

-10 10 ежемесячно Руководитель 

структурного 

подразделения 

 Итого за месяц  -115 200   

 Итого   -115 200   



  

 

 

№ 

п 

/ 

п 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % 

к окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

итоги учебного 

года, итоги 

календарного 

года)  

Ответственны

й за 

предоставлен

ия сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделени

я) 

min max 

 Контрактный управляющий 
1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб учредителю и в 

надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников, заказчиков, 

поставщиков (учитывается каждая 

жалоба) 

 

-5 

 

0 

 

Ежемесячно 

 

руководитель 

2 Своевременное и качественное  

оформление и представление отчётности 

Факт несвоевременно представленных и 

не качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчётных документов. 

-10 25 Ежемесячно руководитель 

3 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности, охраны труда. 

Учитывается по факту на основании, 

объяснительной, докладной или 

служебной записки. 

-5 0 Ежемесячно  руководитель 

4 Обеспечение сохранности имущества. Учитывается по факту на основании, 

объяснительной, докладной или 

служебной записки. 

-5 0 Ежемесячно руководитель 

5 Контроль за оформлением договоров, 

контрактов и прочих документов на 

оплату 

Отсутствие нарушений условий 

договоров, контрактов. 

-10 15 Ежемесячно руководитель 

6 Оформление правоустанавливающих 

документов 

Наличие правоустанавливающих 

документов 

0 15 Ежемесячно руководитель 



  

7 Предоставление, размещение информации 

на официальных сайтах  (zakupki.gov.ru; 

bus.gov.ru; sberbank-ast.ru и т.д.) 

Полнота, достоверность и 

своевременность размещения 

информации 

 

-15 

 

25 

Ежемесячно руководитель 

8 Своевременное и качественное 

исполнение  плана - графика, плана - 

закупок 

Учитывается по факту -25 30 Ежемесячно руководитель 

9 Организация хранения документов в 

архиве бухгалтерии 

Комплектование, учет и обеспечение 

сохранности документов в архиве 

бухгалтерии 

0 15 Ежемесячно руководитель 

10 Отсутствие замечаний контролирующих 

органов по соблюдению норм 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; Федеральный 

закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ  "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

 

Отсутствие претензий и иных требований 

контролирующих органов по устранению 

нарушений, требований действующего 

законодательства (по факту) 

-30 30 Ежемесячно руководитель 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  -115 155   

 ИТОГО  -115 155   

 

№ 

П 

/ 

П 

Критерии оценивания Условия  

осуществления выплат 

Размер 

 выплат в % к 

окладу 

Периодичность 

(ежемесячно, 

ежеквартально, 

итоги семестра, 

учебного года,  

календарного 

года)  

Ответственный 

за 

предоставления 

сведений 

(руководитель 

структурного 

подразделения) 

min max 

Лаборант 



  

1 Количество обоснованных 

(удовлетворённых) жалоб 

учредителю и в надзорные 

органы 

 Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников (учитывается 

каждая жалоба) 

 

-5 

 

0 

 

Ежемесячно 

Заведующий 

информационн

ым центром 

2 Качество выполняемых работ Отсутствие срыва уроков в выполняемых 

эксплуатации техники и следствии 

неисправности работ оборудования техники и 

оборудования 

-5 0 Ежемесячно Заведующий 

информационн

ым центром 

 Отсутствие замечаний внешних  и внутренних 

проверок  по организации работы. 

 

-10 

 

0 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Заведующий 

информационн

ым центром 

Своевременная и качественная организация 
работ по устранению неисправностей в 
компьютерной и копировальной  технике ОУ 

-15 15 

Своевременное обновление программ -5 10 

3 Информационное обновление 

сайта ОУ 

 -  Помощь в пополнении сайта новыми 

материалами 

-15 15 

 

Ежемесячно Заведующий 

информационн

ым центром 

4 Нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, 

Т. Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда. 

 Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки. 

 

-5 

 

0 

 

Ежемесячно 

Заведующий 

информационн

ым центром 

5 Обеспечение сохранности 

имущества. 

 Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки. 

-5 0 Ежемесячно Заведующий 

информационн

ым центром 

6 Своевременное представление 

отчётности 

 Факт несвоевременно представленных и не 

качественно заполненных (принятых 

специалистами) отчётных документов 

-10 20  

Ежемесячно 

 

 

Заведующий 

информационн

ым центром 

7 Интенсивность и высокие 
результаты работы 

Наличие системы работ по оказанию 

консультативной помощи сотрудникам: 

- в области ИКТ 
- ведению информационного пространства (сайт 

ОУ) 

0 10  
 
 
Ежемесячн

о 

 
 
 

Заведующий 
информационн

ым центром 
 



  

Эффективное ведение электронного 

документооборота 

-5 10 

Рациональное использование (экономия) 

энергоресурсов. 

-5 0 

8 Работа с участниками 
образовательного процесса и 
иными лицами 

Наличие системы работ по выявлению системы 
потребностей в оснащенности учебных 
кабинетов техническими средствами 

-10 20  
 
 

Ежемесячн
о 
 

 

 
Заведующий 

информационн
ым центром 

Высокий уровень использования 
информационных технологий в управленческой 
деятельности 

-10 10 

9 Техническое состояние 

оборудования, программного 

обеспечения, сайта. 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 
ЭВМ 
Внедрение нового технологического и учебного 

оборудования в учебный процесс 

  -10 15  
Ежемесячн

о 

Заведующий 
информационн

ым центром 

 

 

 

 

10 

Обеспечение условий 

осуществления учебного 

процесса в ОУ 

Обеспечение педагогическим работникам 

условий для проведения уроков, мероприятий с 

использованием современных технических 

средств, Интернета 

-5 10  

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

информационн

ым центром 

Обеспечение безопасности при работе в сети 

Интернет 

-10 10 

Постоянное рабочее состояние компьютерной 

техники, локальной сети, системы безопасности 

(видео, проходная) в ОУ 

-20 10 

Обеспечение  антивирусной  защиты 

компьютеров, сети, сервера ОУ 

-5 10 

Организация своевременного и качественного 

мелкого ремонта техники  

-5 5 

 ИТОГО ЗА МЕСЯЦ  

 

-170 170   

 



  

Приложение 2 

к Положению 

о системе оплаты труда 

работников муниципальных, 

бюджетных, автономных учреждений 

Суксунского муниципального района в 

сфере образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей специалистов бюджетных 

автономных учреждений Суксунского муниципального района  в сфере 

образования, расположенных в сельских населенных пунктах 

 

Список изменяющих документов 

Специалистам учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, 

устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок, 

должностных окладов согласно настоящему Перечню. 

 

Заведующий (начальник) структурным подразделением 

Заместитель главного бухгалтера 

Учитель 

Преподаватель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед (логопед) 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Старший методист 

Инструктор-методист 

Старший инструктор-методист 

Концертмейстер 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Дежурный воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Педагог-библиотекарь 

Педагог дополнительного образования 

Старший педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель 

Старший вожатый 



  

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Тьютор 

Диспетчер 

Документовед 

Инженер 

Инспектор по кадрам 

Механик 

Специалист по кадрам 

Техник 

Юрисконсульт 

Бухгалтер 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

к Положению о  системе 

оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений Суксунского  

муниципального района в сфере образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

примерных показателей для установления стимулирующих выплат 

 

1. Показатели эффективности деятельности основного персонала 

учреждения: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

реализация дополнительных проектов; 

учреждение (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся; 

динамика индивидуальных образовательных результатов; 

участие в реализации мероприятий, направленных на повышение престижа 

рабочих профессий и специальностей; 

реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся; 

участие и результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и т.д.; 

участие в коллективных педагогических проектах; 

участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы; 

учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея и т.п.); 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

по итогам работы; 

иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

учреждения. 

2. Показатели эффективности деятельности заместителей руководителя и 

главного бухгалтера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

реализация дополнительных проектов; 

учреждение системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся; 

динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по 

материалам контрольных мероприятий); 

реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди 



  

несовершеннолетних; 

результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

т.д.; 

реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов; 

реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми; 

учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

своевременное и качественное представление отчетности; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

по итогам работы; 

иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

учреждения. 

3. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа 

учебно-вспомогательного персонала: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

учреждение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок 

надзорных и контролирующих органов; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

по итогам работы; 

иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

учреждения. 

4. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа 

младшего обслуживающего персонала: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок 

надзорных и контролирующих органов; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

по итогам работы; 

иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

учреждения. 

5. Примерные критерии оценки эффективности качества работы 

административно-управленческого, основного педагогического, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала устанавливаются  

согласно приложению 1 

6. Положение о стимулировании работников, установленные настоящим 

положением  утверждаются локальным актом образовательного учреждения по 

согласованию с управляющим советом учреждения. 

 



  

Приложение 4 

к Положению 

о системе оплаты труда 

работников муниципальных 

бюджетных учреждений Суксунского 

муниципального района  в сфере образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей прочих основных работников, должностей, относимых 

к административно-управленческому персоналу 

и учебно-вспомогательному персоналу 

 

I. Должности, относимые к прочим основным работникам 

 

Аналитик 

Воспитатель 

Врач (по специальностям) 

Главный специалист 

Инженер-программист (программист) 

Методист 

Педагог 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Социальный педагог 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Старший научный сотрудник 

Старший преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

II. Должности, относимые к административно-управленческому 

персоналу 

 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 

Руководитель (начальник, директор, управляющий) структурного 

подразделения 

Главный бухгалтер 

Заведующий (начальник) структурным подразделением, его заместители 

Заместитель главного бухгалтера 

 

 



  

III. Должности, относимые к учебно-вспомогательному 

персоналу 

 

Методист, старший методист 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

Делопроизводитель 

Бухгалтер 

Кассир 

Машинистка 

Руководитель физического воспитания 

Музыкальный руководитель 

Секретарь 

Секретарь-машинистка 

Специалист по кадрам 

Специалист по закупкам 

Лаборант 

Документовед 

Диспетчер 

Делопроизводитель 

Инженер 

Юрисконсульт 

Инспектор по кадрам 

Экономист 

Библиотекарь 

 

IV. Должности, относимые к младшему обслуживающему персоналу 

 

гардеробщик;  

грузчик; 

дворник;  

истопник;  

кастелянша; 

кладовщик;  

кухонный рабочий;  

машинист (кочегар) котельной;  

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

мойщик посуды;  

оператор котельной 

повар;  

подсобный рабочий; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;  

рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

слесарь-сантехник;  

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 



  

слесарь-электрик  по ремонту электрооборудования; слесарь-   

электромонтажник;  

сторож (вахтер);  

тракторист;  

уборщик производственных помещений; 

 уборщик служебных помещений;  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  

техник (технолог) по дошкольному питанию 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 5 

к Положению 

о системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений Суксунского 

муниципального района в сфере образования 

 

Кратное соотношение должностного оклада руководителей 

учреждения к средней заработной плате основного 

персонала учреждения 

 

N 

п/п 

Показатель отнесения 

учреждения к категории  

Категория 

учреждения 
Размер кратности 

1 2 3 4 

1 до 50 обучающихся 1 1,10 - 1,18 

2 от 50 до 200 обучающихся 2 1,10 - 1,30 

3 от 201 до 300 обучающихся 3 1,17 - 1,35 

4 от 301 до 400 обучающихся 4 1,20 - 1,37 

5 от 401 до 500 обучающихся 5 1,25 - 1,40 

6 от 501 до 600 обучающихся 6 1,30 - 1,45 

7 от 601 до 800 обучающихся 7 1,35 - 1,50 

8 от 801 до 1000 обучающихся 8 1,40 - 1,55 

9 свыше 1001 обучающегося 9 1,40 - 1,45 

10 2 группы 10 1,05 - 1,25 

11 3группы 11 1,10 - 1,35 

12 4 группы 12 1,15 - 1,40 

13 5 групп 13 1,20 - 1,45 

14 6 групп и более 14 1,45 - 1,50 

    

 

 


