
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



квалификационным уровням, повышающих коэффициентов, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5. Заработная плата работников Школы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 

нормативными актами Школы, которые разрабатываются на основе настоящего 

Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников областных бюджетных и казённых учреждений на 01 июля 2010 

года, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

7. Введение в Школе новой системы оплаты труда не может рассматриваться как 

основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 

законодательством. 

8. Система оплаты труда работников в Школе  устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Курской области, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

1. Основные условия оплаты труда 

1.1 Система оплаты труда работников Школы включают в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2 Система оплаты труда работников  Школы  устанавливаются с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 настоящего Положения; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 Отраслевого территориального соглашения по регулированию социально-

трудовых отношений в системе образования города Курска; 

 мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного органа или 

представительного органа работников. 

1.3 Фонд оплаты труда работников Школы  формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов  областного бюджета.  



1.4 Школа в пределах, имеющихся у нее средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами. 

1.5 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работника устанавливаются руководителем Школы по квалификационным уровням 

ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в 

порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

1.6 Руководитель Школы на основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней. 

1.7 Размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации 

типовых должностей, включаемых в штатное расписание Школы, по 

квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать 

уставным целям Школы и содержаться в соответствии с разделами единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

1.8  Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 

1.9 В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его 

качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 

уставных целей Школы без привязки к конкретной должности, возможно 

установление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ, 

указанных в приложении № 6 к настоящему Положению. При этом перечни видов 

работ должны первоначально быть распределены по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1 Размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008 года № 216н (в редакции приказа Минздравсоцразвития России 

от 23.12.2011 г.)  «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», указаны в приложениях № 1-4 к настоящему Положению. 



2.2 К окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения 

финансовыми средствами могут быть установлены следующие повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику 

работы; 

- персональный повышающий коэффициент. 

2.3 Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

(ставке) определяется путем умножения размера должностного оклада (ставки) 

работника на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику 

работы образует новый должностной оклад, который учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.4 Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке) 

может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке) и его размерах принимается руководителем 

персонально в отношении конкретного работника.  

2.5 Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается 

в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.  Повышающий 

коэффициент к должностному окладу (ставке) за специфику работы образует новый 

должностной оклад. Компенсационные выплаты (раздел III), стимулирующие выплаты 

(раздел IV), выплаты за другие конкретные виды работ (приложение 6) начисляются 

от нового должностного оклада. 

2.6 С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения. 

2.7 Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом IV настоящего Положения. 

2.8 Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству, производится исходя из оклада 

(должностного оклада), ставки, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного ими объема работ. 

3. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных подразделений, 

педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала 

учреждений образования 



3.1  Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей 

структурных подразделений, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории и отнесения 

учреждения к группе по оплате труда.  

3.1.1 Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

3.1.2 К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего 

Положения). 

3.1.3 Дополнительно, по решению руководителя Школы может выплачиваться 

ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям структурных подразделений 

Школы,  имеющим государственные награды Российской Федерации и  почетные 

звания Российской Федерации в Образовании. 

Рекомендуемый размер ежемесячной стимулирующей надбавки – до 20 

процентов должностного оклада (ставки) включительно. 

При наличии у работника двух и более государственных наград Российской 

Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков ежемесячная стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований». 

3.2 Размеры окладов (ставок) работников, занимающих должности 

педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

 3.2.1 Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

 3.2.2 К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться 

указанные в подпункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV 

настоящего Положения). 

3.3 Размеры окладов работников, занимающих должности учебно-

вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

3.3.1 Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.3.2 К окладу по соответствующим ПКГ работникам, занимающим должности 

учебно-вспомогательного персонала, могут устанавливаться указанные в подпункте 

2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего Положения). 

4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников по 

профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

4.1 Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей, 

специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ. 

4.2 Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. 

4.3 К окладу по соответствующим ПКГ работникам, занимающим должности 

руководителей, специалистов и служащих, могут устанавливаться указанные в 

подпункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего 

Положения). 



5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

5.1  Размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям 

рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

5.2 Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

5.3 К окладу по соответствующим ПКГ работникам, занимающим должности по 

профессиям рабочих, могут устанавливаться указанные в подпункте 2.2 настоящего 

Положения повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего Положения). 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя. 

6.1 Заработная плата руководителя Школы, заместителей руководителя  

учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.2 Должностной оклад руководителя Школы, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемой им  Школы, и 

составляет до трех размеров указанной средней заработной платы. 

6.3 Должностные оклады заместителей руководителя  устанавливаются на 10-30 

процентов ниже должностного оклада руководителя  Школы. 

6.4 К основному персоналу Школы относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создана 

Школа. 

6.5 Перечни должностей и профессий работников Школы, которые относятся к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование», 

утверждаются Управлением образования Администрации Большесолдатского района, 

предоставленных Школой. 

6.6 Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя Школы  утверждается Управлением 

образования Администрации Большесолдатского района.  

6.7 Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

для руководителя Школы, заместителей руководителя Школы в процентах к 

должностным окладам. 

6.8 Для руководителя, заместителя руководителя  Школы должен быть 

предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные 

надбавки могут быть установлены с учетом перечня критериев оценки эффективности 

работы Школы, устанавливаемых Управлением образования Администрации 

Большесолдатского района.  

6.9 Премирование руководителя Школы осуществляется с учетом результатов 

деятельности Школы в соответствии с целевыми показателями эффективности работы 

Школы, установленными Управлением образования Администрации 

Большесолдатского района. 

6.10 Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда учреждения. 

 

III. Компенсационные выплаты 

 



1. Оплата труда работников Школы, занятых на тяжелых работах, на работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права. 

2. Выплаты компенсационного характера, устанавливаются  к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), 

ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации.  

3.Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ.  

4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата снимается. 

5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику  

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 



объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объемом дополнительной 

работы. 

8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер 

доплаты составляет 35% части оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работника в ночное время. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

работнику продолжительности рабочей недели. 

9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в установленные им графиком выходные и 

(или) нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

 - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее  полуторного размера, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

11. Руководитель Школы  проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда 

в порядке, установленном трудовым законодательством. 

12. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на 

части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное время в эти дни 

производится доплата из расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой 

должности. Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

 

IV. О стимулировании труда 

1. В целях поощрения работников Школы за выполненную работу могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 



Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

системы образования. Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу 

(ставке) за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 0,20; 

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

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

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

- при выслуге лет свыше 15 лет        – до 0,25. 

 

2. В целях поощрения работников в Школе устанавливаются стимулирующие 

выплаты (надбавки) в соответствии с перечнем показателей стимулирования за 

количество и качество труда, указанных в приложении № 3  к настоящему 

Положению.  

3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ или в абсолютных размерах. 

4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

Школы, с учетом мнения выборного представительного органа работников,  в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы,  

 заместителей руководителя и иных работников, подчиненных 

руководителю  Школы  непосредственно; 

 руководителей структурных подразделений Школы и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей 

руководителя  Школы; 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях Школы – 

по представлению руководителей структурных подразделений   Школы. 

5. Руководителю Школы стимулирующая надбавка к должностному окладу 

устанавливается соответствующим локальным актом Управлением образования 

Администрации Большесолдатского района  в размере до 100% должностного оклада в 

месяц. 

Работникам, осуществляющим в Школе ведение бухгалтерского учета и 

отчетности, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия труда в размере до 50% должностного оклада. 

6. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен. 

 

V. Порядок и условия премирования работников Школы 

1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 

быть установлены премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год с 

учетом качества выполняемых работ, высоких результатов работы, важности и 

срочности выполняемых работ и др.). 



Премирование осуществляется по решению руководителя Школы в пределах 

бюджетных средств, направленных учреждением на оплату труда работников  Школы: 

- заместителя руководителя  и иных работников, подчиненных руководителю  

Школы  непосредственно; 

- руководителей структурных подразделений  Школы и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей 

руководителя  Школы; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Школы – на 

основании представления руководителей соответствующих структурных 

подразделений  Школы 

2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал,  полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы.  

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

- внедрение новых форм и методов обучения и воспитания; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью  Школы; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности  Школы; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- оперативность и качественный результат труда; 

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

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения  Школы); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа  Школы  среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных 

и региональных целевых программ и т.д.; 

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

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке работника, так 

и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

 По решению руководителя Школы работники, совершившие в течение месяца 

нарушение общественного порядка как внутри Школы, так и вне ее, грубо 

нарушившие трудовую или производственную дисциплину, систематически не 

выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные упущения в 

работе, могут быть депремированы полностью или частично.  

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 

подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного 

документа. 



Решение руководителя учреждения о депремировании работника или 

уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных 

причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

 При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы 

за месяц. 

3. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

1. Штатное расписание  Школы ежегодно утверждается руководителем. 

2. Штатное расписание включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) Школы. 

3. Численный состав работников Школы должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

4. Особенности формирования штатного расписания: 

4.1. В образовательном учреждении предусматриваются должности 

административно-хозяйственного обслуживающего персонала. 

Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) 

составляется по всем структурным подразделениям Школы в соответствии с Уставом 

Школы. 

5. Особенности оплаты труда в образовательном учреждении: 

5.1.1 Оплата труда педагогических работников (учителей, преподавателей и 

других работников, осуществляющих педагогическую деятельность) в 

образовательном учреждении устанавливается, исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

5.1.2.Педагогическая  работа руководителя образовательного учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 

разрешения Управления образования Администрации Большесолдатского района. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на 1 ставку. 

При возложении на учителей образовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 



цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством 

не считаются. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях и передается для исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, на этот 

период для выполнения другими учителями. 

5.1.3  Тарификационный список педагогических работников (педагогов и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность) формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану 

и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год.  

Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки 

осуществляется исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в 

соответствии с повышающим коэффициентом за специфику работы и 

квалификационную категорию. 

Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения суммы должностного оклада (ставки) и 

выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за специфику работы на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

педагогическим работникам за работу в течение всего учебного года, а также за 

период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

Педагогическим работникам, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок 

на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца 

учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за 

фактическое количество часов по часовым ставкам. 

Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается исходя из должностного оклада (ставки) и выплат в 

соответствии с повышающим коэффициентом за специфику работы и 

квалификационную категорию; 

5.1.4 Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно. 

5.1.6 Ставки почасовой оплаты труда исчислять из размера должностного 

оклада. 

Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 



 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и научно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления суммы должностного оклада и выплат в соответствии с повышающими 

коэффициентами за специфику работы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку по 

соответствующим должностям педагогических работников, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

 

VII. Заключительные положения 

1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, руководитель Школы несет ответственность в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник в 

соответствии со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации имеет право, 

известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего 

дня после получения письменного уведомления от руководителя Школы о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 

работу. 

2. Из фонда оплаты труда работников учреждения всем работникам (за 

исключением работающих по совместительству) может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждений. 

В пределах фонда оплаты труда работников Школы может выплачиваться 

материальная помощь в размере до двух должностных окладов (ставок заработной 

платы) включительно, установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, 

рабочей профессии, в следующих случаях: 

 за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 

55 и 60 лет); 



 в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого работника 

или его близких родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель Школы на основании письменного заявления работника и 

финансовых возможностей Школы. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю Школы и ее 

конкретных размерах принимает комитет образования города Курска  на основании 

письменного заявления руководителя и финансовых возможностей возглавляемого 

руководителем Школы. 

Оказание материальной помощи производится при наличии экономии средств 

по фонду оплаты труда работников Школы. 

3. Всем работникам учреждения, за исключением работающих по 

совместительству, финансируемых из областного и муниципального бюджетов, 

предоставляется: 

- единовременная выплата в размере трёх должностных окладов (ставок)  при 

увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно 

в связи с осуществлением педагогической деятельности (при наличии стажа работы в 

данном учреждении не менее 10 лет), или выходом на пенсию по инвалидности, 

независимо от стажа работ. Данная льгота сохраняется за педагогическими 

работниками, имеющими 10 лет работы при трудоустройстве в другое 

образовательное учреждение в связи с ликвидацией или реорганизацией; 

- оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над кандидатской 

или докторской диссертацией; защитившим кандидатскую или докторскую 

диссертацию после присвоения учёной степени кандидата, доктора наук производится 

разовая выплата в размере 3-х должностных окладов (ставок); 

- ежемесячную надбавку к должностному окладу за стаж работы библиотечным 

работникам; 

- ежемесячные денежные выплаты в течение трёх первых лет работы 

выпускникам высших и средних специальных учебных заведений, прибывшим на 

работу в учреждение в размере 10% к должностному окладу (ставке); 

- доплата в размере 10% к должностному окладу (ставке) в течение первых трёх 

лет работы выпускникам, окончившим с отличием учебные заведения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования и поступившим на 

работу на руководящие и педагогические должности в образовательное учреждение. 

4. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Курска, могут направляться Школе на выплаты стимулирующего 

характера.  
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников 

школы 

1.1. Критерии оценки профессиональной деятельности работников разработаны 

с учётом реализации компетентностногоподхода к осуществлению образовательного 

процесса и отражают результаты профессиональной деятельности работников по 

формированию у обучающихся базовых компетентностей, особого персонального 

вклада работника в общие результаты деятельности, специфики его должностных 

обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. 



1.2.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются школой 

самостоятельно по предложению педагогического совета и первичной профсоюзной 

организации. 

1.3. Корректировка критериев производится не чаще одного раза в год. 

1.4.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

различных категорий работников школы: 

1.4.1.Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельностизаместителя директора по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе: 

 
Критерии Показатели Количество баллов 
1. Результаты 

учебной 

деятельности 

обучающихся по 

курируемым 

предметам. 

1.1. Аттестация обучающихся (полугодовая, годовая) по предметам базисного 

учебного плана (в процентах к числу обучающихся). 
Успеваемость (средняя). 100% - 5 баллов; 97 - 

99% 3 балла. 
Успеваемость на «4» и «5» (средняя). 60 – 70% - 5 баллов; 50 – 

59% - 4 балла;  
40 – 49% - 3 балла;  
30 – 39% - 1 балл. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах (обязательные экзамены и 

экзамены по выбору). 
Примечание: учитывается общее количество обучающихся, складывающееся путем 

сложения количества обучающихся по различным предметам. Баллы 

устанавливаются на один год. 
Успеваемость. 100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 баллов; 
90 - 94% - 1 балл. 

Успеваемость на «4» и «5». 60 – 70% - 7 баллов; 
50 – 59% - 5 баллов; 
40 – 49% - 3 балла; 
30 – 39% - 2 балла. 

2. 

Результатывнеурочнойд

еятельности 
обучающихся 

покурируемымпредмета

м,направлениям.(Сумма 

баллов поданному 

критерию не может 

превышать30). 

2.1. Достижения обучающихся в 

предметных олимпиадах. 
Муниципальный уровень: 
1 место – 3 балла; 
2 место – 2 балла; 
3 место – 1 балл. 
Региональный уровень  
1 место – 5 баллов; 
2 место – 4 балла; 
3 место – 3 балла. 
Всероссийский уровень  
1 место – 7 баллов; 
2 место – 5 баллов; 
3 место – 3 балла. 

2.2. Достижения обучающихся в 
интеллектуальных и творческих 
конкурсах, смотрах, спортивных 
соревнованиях и др.(учитываются при 

наличиипризового места). 

3 балла - всероссийский уровень; 
2 балла - региональный уровень; 
1 балл - муниципальный уровень. 
. 

3. 

Обеспечениедоступност

и общего 
образования. 

3.1. Отсутствие не обучающихся 
в школе детей в возрасте 7-18 лет 
из числа проживающих в микрорайоне 

школы. 

5 баллов. 

4. 

Эффективностьуправле

нческойдеятельности. 

4.1. Подготовка документов по 

аттестации педагогических 

работников 

0,5 балла за каждого аттестующегося. 

4.2. Уровень подготовки 
документации (анализ работы ОУ 
за год, планирование, расписание 

10 баллов – положительная внешняя 
экспертная оценка; 
5 баллов - положительная внутренняя 



и др.) 
По результатам экспертизы. 

экспертная оценка. 

4.3. Подготовка и 

проведениесеминаров, 

совещаний,конференций, 

педагогическихчтений и  др.  по 

курируемымнаправлениям 

деятельности. 

5 баллов - всероссийский уровень; 
3 балла – региональный уровень; 
2 балла – муниципальный уровень. 

4.4. Организация на базе 

ОУпредшкольнойподготовкибудущих 

первоклассников. 

5 баллов. 

4.5. Организация и проведение 

смотров-конкурсов кабинетов, 

организация контроля за оформлением 

и ведением паспортов кабинетов. 

2 балла за каждое мероприятие. 

4.6. Разработка новых локальных 

актов (положений, инструкций, 

рекомендаций и т.п.). 

2 балла за каждый документ, но не более 10. 

4.7. Разработка проектов приказов с 

последующей реализацией и 

контролем управленческих решений. 

0,5 балла за каждый, но не более 10 баллов. 

4.8. Доля старшеклассников, 
обучающихся по программам 

профильного обучения. 

60% и выше – 10 баллов; 
40-59% - 5 баллов. 

4.9. Отсутствие ставок на вакансии, 

своевременное обеспечение замены 

отсутствующего педагога 

5 баллов. 

4.10. Посещение уроков с проведением 

его анализа и индивидуального 

консультирования педагога 

1 балл за каждый урок, но не более 10. 

4.11. Выполнение плановых 

мероприятий внутришкольного 

контроля. 

5 баллов 

5.Профессиональные 
Достижениякурируемы

хпедагогов. 

5.1. Результативное участие 
(выход в финал) педагогов в 
профессиональных конкурсах. 

Очные (при условии участия вподготовке 

педагогов): 
10 баллов – всероссийский уровень; 
6 баллов – региональный уровень; 
3 балла – муниципальный уровень;  

5.2. Наличие заявок на участие в 

профессиональных конкурсах с 

подготовкой конкурсных материалов. 

3 балла за каждую заявку. 

5.3. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационную 

категорию. 

свыше 30% - 10 баллов. 

от 20-30% - 5 баллов. 

6. 

Инновационнаядеятель

ностьпедагогов. 

6.1. Разработка учебныхпрограмм, 

программ  курсов по выбору, учебных 

пособий, учебников. 

6 баллов – региональный уровень; 
4 балла – муниципальный уровень; 
2 балла – уровень ОУ. 

6.2. Организация работы творческих 

групп: формирование плана работы, 

проведение анализа деятельности, 

представление промежуточных 

результатов. 

5 баллов. 

6.3. Качественная 

разработкаобразовательной 

программы, программы развития 

школы, воспитательной системы, 

программы эксперимента и т.п. По 

итогам экспертизы. 

5 баллов – муниципальный уровень; 
3 балла – уровень ОУ. 
Примечание: баллы устанавливаются 
при наличии положительнойэкспертной 

оценки. 

6.4. Создание новых методических и 

дидактических материалов. 
1 балл за каждый материал. 

6.5. Организация работыучителей по 

использованию ИКТ. 
5 баллов – систематическоеиспользование  в 

образовательном процессе ИКТ более 50% 

педагогов;  
3 балла – 30% педагогов. 

6.6. Обобщение опыта работы 1 балл – уровень ОУ; 



учителей. 2 балла за каждый обобщённый опыт 
на муниципальном уровне; 
3 балла - на региональном уровне. 

7. 

Признаниевысокихпроф

ессиональныхдостижени

йзаместителядиректора. 
 

7.1. Результативноезафиксированное 

участие всеминарах, 

конференциях,форумах, 

педагогических 
чтениях(выступления,организация 

выставок и др.). 

3 балла – региональный уровень; 
1 балл - муниципальный уровень. 
 

7.2. Наличие собственныхпубликаций. 4 балла – всероссийский уровень; 
2 балла – региональный уровень;  
1 балл – муниципальный уровень и Интернет 

– публикации.  
Примечание: соответствующие баллы 

устанавливаются на один год за каждую 

публикацию. 
8. Сохранение 
здоровьяобучающихся.  

8.1. Выполнение обучающимися 

контрольных нормативов поуровню 

физическойподготовленности. 

4 балла - свыше 75% обучающихся с 
высоким и средним уровнем 
физической подготовленности; 
2 балла -50- 74%. 

8.2.Охватобучающихсяфизкультурно-

оздоровительными и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья, 

спартакиады, соревнования,       

туристические походы и слёты, сборы 

и т.д.).  

5 баллов – 80% и выше;  
3 балла- 60-79%;  
2 балла – 40-59%. 

8.3. Охват обучающихся горячим 

питанием по месту учебы. 
5 баллов – 70% и выше; 
 4 балла - 61-69%; 
 3 балла – 50-60%. 

8.4. Отсутствие травм, полученных 

обучающимися во время 

образовательного процесса. 

5 баллов. 

9. Управление 

воспитательным 

процессом. 

9.1. Результативное участие 

обучающихся (победитель, лауреат) 

всоциально-значимых проектах. 

10 баллов - всероссийский уровень; 7 

баллов – региональный уровень; 4 балла – 

муниципальный уровень. 

 

 

9.2. Занятость обучающихся во 

внеурочное время. 
5 баллов – при занятости 60 - 80%; 
3 балла – при занятости 40 - 59%. 

 

 

9.3. Количество социально значимых 

акций, в которых принимали участие 

обучающиеся(при наличии 

подтверждающих документов об 

участии). 

2 балла за каждую акцию. 

 

 

9.4. Отсутствие или положительная 

динамика в сторону уменьшения 

правонарушений  и нарушений 

общественного порядка, негативных 

проявлений в подростковой среде. 

6 баллов – при отсутствии; 
4    балла    –    при    положительной 
динамике в сторону уменьшения. 

 

 

9.5. Высокий уровень мероприятий,  

проводимых в каникулярное время. 
5 баллов. 

 

 

9.6. Активное взаимодействие с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования. 

1 балл за каждый договор; 1 балл за 

каждое совместное мероприятие. 
 

 

Шкала установления доплат для заместителя директора: 

Более 80 баллов  - 60%;  



70 - 79  баллов - 50%;  

60 - 69 баллов - 40%;  

50 - 59 баллов – 30% 

 

1.4.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя: 

 
Критерии Показатели                                Количество баллов 

 1.1. Государственная (итоговая) аттестация в 9 классах. 
Примечание: баллы устанавливаются сроком на один год. 
Успеваемость 100% - 10 баллов; 

95 - 99% - 5 баллов. 
Успеваемость на «4» и «5» 80 – 100% - 7 баллов; 

70 – 79% - 5 баллов; 
60 – 69% - 3 балла; 
50 – 59% - 2 балла. 

1.2. Независимые региональные и муниципальные срезовые контрольные 
работы, тестирование, контрольные работы по текстам администрации 
ОУ (при отсутствии региональных и муниципальных срезовыхконтрольных работ). 
Примечание: баллы устанавливаются сроком на одну  четверть.Количество учащихся 

должно быть не менее 25% от общего количества. 
Успеваемость   на   «4»   и   «5» 
(средняя). 

80 – 100% - 6 баллов; 
70 – 79% - 5 баллов; 
60 – 69% - 4 балла;  
50 – 59% - 2 балла. 

1.3. Успеваемость обучающихся на «4» и «5» по итогам учебного года 
или I полугодия (средняя и старшая ступени обучения). 
% успевающих от общего числа 

обучающихся 

Группа сложности предмета 
I II III IV 

80-100 
70-79 
60-69 
51-59 

6 5 4 3 
5 4 3 2 
4 3 2 - 
3 2 - - 

1.4. Успеваемость обучающихся на «4» и «5» по итогам учебного года 
или I полугодия (начальная школа). 
% успевающих от общего числа 
обучающихся 

80 – 100% - 8 баллов; 
70 – 79% - 6 баллов 
60 – 69% - 4 балла;  
50 – 59% - 2 балла. 

1.5. Стабильное количествовыпускников 

начальной школы, обучающихся без троек в   

5классе (для учителей 1-хклассов). 

10 баллов. 

2. Результативность 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся. 

2.1. Достижения обучающихся в предметных 

олимпиадах. 
 

Муниципальный уровень (за 

каждоепризовое место): 
1 место – 3 балла; 
Призеры – 2 балла; 
Примечание: баллы устанавливаются 
сроком на один год. 
Региональный уровень (за каждое 
призовое место): 
1 место – 5 баллов; 
Призеры – 4 балла. 
Примечание: баллы  
Устанавливаютсясроком на один год. 
Всероссийский уровень (за каждое 

призовое место): 
1 место – 7 баллов; 
Призеры – 5 баллов; 
Примечание: баллы 
устанавливаютсясроком на один год. 
Примечание: достиженияодного 

обучающегося по одной олимпиаде 

устанавливаются по 

наивысшемурезультату Достижения 



разныхобучающихсясуммируются. 
2.2. Достижения обучающихся 

винтеллектуальных и творческихконкурсах, 

смотрах, спортивныхсоревнованиях и 

др.(учитываются при  наличиипризового 

места). 

5 баллов - международный уровень; 
3 балла - всероссийский уровень; 
2 балла - региональный уровень; 
1 балл - муниципальный уровень. 
Примечание: достижения 

одногообучающегося (коллектива) в 

мероприятиях по одному направлению 

устанавливаются по наивысшему 

достижению. Результаты по разным 

направлениям суммируются. 
2.3. Выполнение обучающимисянорм ГТО 

(по процентуобучающихся, выполнивших 
нормы). 
Примечание: показательучитывается только 

для учителейфизкультуры. 

5 баллов – 70% и выше; 
3 балла – 50-69%. 

2.4. Выполнение обучающимисяконтрольных 

нормативов поуровню физической 

подготовки. 
Примечание:показательучитывается только 

для учителейфизкультуры. 

4 балла - свыше 75% обучающихся 

свысоким и средним 

уровнемфизической подготовленности; 
2 балла - 50 - 74%. 

2.5. Охват обучающихсяфизкультурно-

оздоровительнымии спортивными 

мероприятиями(дни здоровья, 

спартакиады,соревнования, 

туристическиепоходы и слёты, сборы и т.д.). 
Примечание: показательучитывается только 

для учителейфизкультуры. 

5 баллов – 80% и выше; 
3 баллов - 60-79%; 
2 балла – 40-59%. 

2.6. Результаты участияобучающихся в 

районной спартакиаде школьников 

(поводам). 
Примечание: показательучитывается 

толькодля учителейфизкультуры. 

1 место – 3 балла; 
2 место – 2 балла; 
3 место -1 балл. 
Примечание: баллы, набранные по 

разным видам, суммируются. 

3.Сформированностьобщ

еучебных умений, 

учебная мотивация и 

адаптация обучающихся. 
Примечание: данный 

критерий учитывается 

только для учителей 

начальной школы, при 

наличии справок педагога-

психолога, социального 

педагога. 

3.1. Уровень сформированностиобщеучебных 

интеллектуальных умений младших 

школьников в % от количества обучающихся 

класса (учитывается высокий уровень 

сформированности каждой группы в 

соответствии с возрастными особенностями   

и программными требованиями): 
• информационно –ориентировочных 

(наблюдение, слушание, чтение); 
• операционно-исполнительских 

(классификация и обобщение); 
• контрольно-коррекционных (самопроверка 

и самоконтроль). 

75-85% - 5 баллов; 
65-74% - 3 балла;  
55-64% - 2 балла. 

3.2. Положительная динамика уровня 

сформированности учебной мотивации, 

зафиксированная в результатах мониторинга 

(но не менее чем у 75% обучающихся). 

5 баллов. 

3.3. Высокий уровень адаптации 

первоклассников к условиям обучения (% от 

общего количества учеников класса). 

80-100% - 5 баллов; 
60-79% - 3 балла; 
50-59% - 2 балла. 

4. Использование 

современных 

образовательных 

технологий, форм и 

методов организации 

образовательного 

процесса.(учитывается 

при наличии справок) 

4.1.  Использование электронных учебников 

и Интернет-ресурсов  в образовательном 

процессе. 

5 баллов - использует 
систематически; 
2 балла - использует периодически. 

4.2. Использование современных форм 

контроля и оценки успешности обучения 

школьников (портфолио, проекты и др.). 

5 баллов-использует систематически; 
2 балла - использует периодически. 

4.3. Проведение открыты уроков с 
проведением самоанализа. 

2 балла за каждый урок на 
уровне ОУ;  
3 балла – урок на 
муниципальном уровне, но 



не более 10 баллов. 
4.4. Систематическая работа в составе 

творческой группы. 
3 балла. 

5. Профессиональные 

достижения. 
5.1. Результативное участие (выход в финал) 

в конкурсах профессионального мастерства. 
Очные: 
10 баллов - всероссийский уровень; 
8 баллов - региональный уровень; 
6 баллов - муниципальный уровень. 
Примечание: баллы за участие и 

высокие  показатели в конкурсах 

профессионального 

мастерстваустанавливаются сроком на 

один год по наивысшему  результату. 

При участии за год в  нескольких 

конкурсах баллы суммируются. 

5.2. Наличие собственныхпубликаций. 4 балла – всероссийский уровень; 
3 балла – региональный уровень; 2 

балла – муниципальный уровень. 
Примечание: соответствующие баллы 

устанавливаются на один год за 

каждую публикацию. 
5.3. Обобщение опыта работы 8 баллов - региональный уровень; 

6 балла - муниципальный уровень; 
4 балла - уровень ОУ. 
Примечание: баллы устанавливаются 

на один год. 
6. Методическая и 
организационная 
работа. 

6.1. Разработка программ курсов по 

выбору,факультативов, кружков и т.д. 
7 баллов –  утверждение на 

региональном уровне; 
5 баллов – утверждение на 

муниципальном уровне;  
2 балла – на уровне ОУ.  
Примечание: баллы устанавливаются 

на один год. 
6.2. Зафиксированное участие(программы, 

протоколы и т.п.) всеминарах, конференциях 

форумах, педагогических чтениях и др. 

(выступления,организация выставок, мастер-

классы и др.). 

4 балла - всероссийский уровень; 
3 балла - региональный уровень; 
2 балла - муниципальный уровень; 
1 балл - уровень ОУ. 
Примечание: набранные за участие в  

мероприятиях по разным темам  баллы 

суммируются. 
Примечание: баллы устанавливаются 

на одну четверть. 
6.3. Качественное исполнение 
функций организатора во время проведения 

муниципальных, региональных пробных ЕГЭ. 

5 баллов (при отсутствии замечанийсо 

стороны контролирующих органов). 
Примечание: баллы устанавливаются 

на одну четверть. 
6.4. Результативное участие всмотре – 

конкурсе кабинетов. 
5 баллов  – призовое место 

вмуниципальном конкурсе; 
3 балла  –  победа в 

номинациимуниципального конкурса; 
2 балла – призовое место на уровне 

образовательного учреждения. 
Примечание: баллы устанавливаются 

на один месяц. 
6.5. Качественная подготовкакабинета к 

новому учебномугоду. 
5 баллов - принят с поощрением; 
3 балла – принят без замечаний. 
Примечание: баллы устанавливаются 

на один год. 

6.6. Оперативное замещение уроков 

временно отсутствующих учителей 

(не менее 10 уроков в четверть). 

 5 баллов. 



6.7. Качественное ведение 

документации. 

5 баллов. 

6.8. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5 баллов. 

6.9. Дежурство по школе в 

соответствии с Положением о 

дежурстве. 

3 балла. 

6.10. Своевременное и 

добросовестное выполнение 

поручений администрации. 

3 балла. 

7. 

Признаниевысокогопроф

ессионализма учителя. 
 

7.1. Привлечение учителя кработе в качестве 

эксперта, членажюри муниципальных  

региональных олимпиад, творческих 

конкурсов и т.д. 

5 баллов – неоднократное участие 

вработе  комиссий  на  

региональномуровне в течение года;  
3 балла – неоднократное участие в 

работе комиссий на муниципальном 

уровне в течение года; 
1 балл – разовое участие.  
Примечание: баллы устанавливаются 

на один год (при наличии приказов). 
8. Обеспечение 

безопасных условий 

обучения. 

8.1 Отсутствиеслучаев травматизма среди 

обучающихся во время проведения учебных 

занятий. 

5 баллов – учитывается для учителей 

физической культуры и технологии. 

 

1.4.3. Критерии  оценки результативности  профессиональной деятельности  классного 

руководителя: 
Критерии Показатели Количество баллов 
1. Качество процесса 

обучения. 
1.1. Количество обучающихся, окончивших 

четверть, полугодие, год на «5» во 

вверенном классе. 

1 балл за каждого. 

1.2. Количество обучающихся, окончивших 

четверть, полугодие, год на «4» и «5» (или на 

«4») во вверенном классе. 

0,5 балла за каждого. 

1.3. Отсутствие неуспевающих обучающихся 

в классе по итогам четверти, полугодия, 

года. 

2 балла. 

1.4. Отсутствие обучающихся с одной-двумя 

«3» по итогам четверти, полугодия, года во 

вверенном классе. 

1 балл. 

2. 

Результатыдеятельности 

поорганизациивоспитате

льной работыс классным 

коллективом. 

2.1. Отсутствие или положительнаядинамика 

в сторону уменьшенияколичества 

правонарушений инарушений 

общественного порядкаобучающимися. 

0,5 баллов – при отсутствиинарушений; 

2.2. Отсутствие или положительнаядинамика 

в сторону уменьшенияколичества пропусков 

занятийобучающимися   без 

уважительныхпричин. 

0,5 балла – при отсутствиипропусков 

без уважительных 

2.3. Результативное участие 
обучающихся (победитель, лауреат) в 
социально-значимых проектах. 

8 баллов - всероссийский 
уровень; 
6 баллов – региональный 

уровень; 
3 балла – муниципальный 

уровень. 
2.4. Количество социально-значимых 
акций, конкурсов, смотров др. мероприятий в 

которых принимали участиеобучающиеся 

(при наличииподтверждающих документов 

обучастии). 

2 балла за каждую акцию. 

2.5. Положительная динамика уровня 
воспитанности обучающихся. 

0,5 балла. 

2.6. Обеспечение посещаемостиродителями 2 балла – 90 - 100%; 



общешкольных иклассных родительских 

собраний 
1 балл – 75 - 89%. 

 
2.7. Отсутствие обоснованных жалоб 
и обращений родителей нанеправомерные 

действия  классногоруководителя. 

2 балла - при отсутствии. 

2.8. Охват 

обучающихсяклассадополнительным 

образованием. 

5 баллов     –  100% класса   

4 балла – 60-99% 

2 балла – 30-59%  

2.9. Высокий уровень мероприятий, 
проводимых в каникулярное время. 

5 баллов. 

2.10. Активное взаимодействие 

сучреждениями культуры,дополнительного 

образования. 

2 балла за каждое совместное 
мероприятие, проведённое по 
инициативе классного 

руководителя. 
2.11.Активность участия обучающихся 

класса в общешкольных мероприятиях. 
5   баллов   –   систематическое 
участие; 
2 балла – разовое участие. 

2.12. Уровень развития ученического 

самоуправления. 
2 балла – наличие в классе 
органа самоуправления; 
5 баллов – наличие и активное 
участие в жизни класса органа 
самоуправления 
(инициирование   мероприятий, 
организация дежурства и т.д.). 

2.13. Сохранность оборудования и мебели в 

закрепленном кабинете. 
3 балла при 100% сохранности. 

2.14. Проведение открытых воспитательных 

мероприятий. 
2 балла за каждое, но не более 10. 

3. Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся. 

3.1.Отсутствие отрицательной динамики    

отклонения от нормы состояния зрения, 

слуха, осанки (для учителей начальных 

классов). 

7 баллов. 

3.2.Охватобучающихсяфизкультурно-

оздоровительным и спортивными  

мероприятиями (дни здоровья, спартакиады, 

соревнования, туристические походы и  

слёты, сборы и т.д.).По среднему показателю 

(в % от возможного количества участников 

по каждому из мероприятий).  
Примечание: в случае если классный 

руководитель является учителем 

физкультуры, данный показатель 

учитывается по одной из должностей. 

5 баллов – 80% и выше; 
 3 балла - 60-79%;  
2 балла – 40-59%. 

3.3. Охват обучающихсягорячим питанием 

по месту учебы. 
5 баллов – 100%; 
4 балла – выше 50% 

3.4. Выполнение плановых показателей по 

охвату обучающихся организованными 

формами отдыха в каникулярное время. 

5 баллов - 95% и выше; 3 

балла -75-94% 

4. Профессиональные 

достижения в качестве 

классного руководителя. 

4.1. Результативное участие (выход в финал) 

в конкурсах профессионального мастерства 

в номинации «Классный руководитель». 

Очные: 
10 баллов – всероссийскийуровень; 
8 баллов – региональныйуровень; 
6 баллов – муниципальныйуровень. 
Примечание: баллы за участиеи 

высокие показатели вконкурсах 

профессиональногомастерства 

устанавливаютсясроком на один год 

понаивысшему результату.   

Приучастии за год в нескольких 
конкурсах баллы суммируются. 

4.2. Наличие публикаций  (по вопросам, 4 балла  –  всероссийскийуровень; 



связанным с исполнением функций 

классного руководителя). 
2 балла – региональныйуровень; 
1 балл – муниципальныйуровень 
Примечание: соответствующие баллы 

устанавливаются на один год за каждую 

публикацию. 
4.3.Наличие обобщенного опыта работы (по 

проблеме, связанной с исполнением    

функций классного руководителя). 

6  баллов – региональныйуровень; 
4  балла – муниципальныйуровень; 
2 балла - уровень ОУ. 
Примечание: баллыустанавливаются на 

один год. 

Шкала установления поощрительных выплат для  классного руководителя: 

Более  

80              баллов 100%; 

70 - 79       баллов 85%; 

60 - 69      баллов 70%; 

50 - 59       баллов 55%; 

40 - 49       баллов 40%; 

30 - 39       баллов 25%. 

Пример: класс – 4 человека, по критериям классный руководитель набрал 57 

баллов, что соответствует 55%. 

Стимулирующая доплата - (1000 руб./25) х 25 х 0,55 = 550 рублей. 

1.4.4. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельностистаршего вожатого 
Критерии                         Показатели критериев Количество баллов 
1. Результаты работыпо 

организациидеятельност

и 

органовученическогоса

моуправления,детских 

общественныхорганизац

ий. 

1.1. Результативное участиеобучающихся 

(призовые места) вконкурсах детских 

общественныхорганизаций и 

детскогосамоуправления. 

10 баллов  – всероссийскийуровень; 
6 баллов – региональныйуровень; 
4 балла – муниципальныйуровень. 
Примечание:достижения одного 

обучающегося (коллектива) в 

мероприятиях по одному направлению 

устанавливаются на один год по 

наивысшему достижению. Результаты        

по разным направлениям суммируются. 
1.2. Результативное участиеобучающихся 

(призовые места) втворческих   конкурсах, 

фестивалях,смотрах, акциях и т.д. 

10 баллов  – всероссийскийуровень; 
6 баллов  – региональныйуровень; 
4 балла – муниципальный уровень. 
Примечание: достиженияодного 

обучающегося(коллектива) в 

мероприятияхпо одному 

направлениюустанавливаются 

понаивысшему достижению.Результаты 

по разным 
направлениям суммируются. 

1.3. Высокий уровень мероприятий, 
проводимых в каникулярное время. 

5 баллов. 

1.4. Активное взаимодействие с 

учреждениями культуры,дополнительного 

образования. 

1 балл за каждое совместное 
мероприятие. 

2. Профессиональные 
достижения. 

2.1. Результативное участие (выход 

вфинал) в конкурсахпрофессионального 

мастерства. 

10 баллов – всероссийскийуровень; 
8 баллов – региональныйуровень; 
6 баллов – муниципальныйуровень. 
Примечание: баллы за участие и высокие 

показатели в конкурсах 

профессионального мастерства  

устанавливаются сроком на один год по 

наивысшему результату. При участии за 

год в нескольких конкурсах баллы 



суммируются. 
2.2. Наличие публикаций. 4 балла  – всероссийскийуровень; 

2 балла  – региональныйуровень; 
1 балл  – муниципальныйуровень 
Примечание: соответствующие 
баллы устанавливаются на один 
год за каждую публикацию. 

2.3. Наличие обобщенного опыта работы. 6 баллов – региональныйуровень; 
4 балла – муниципальныйуровень; 
2 балла - уровень ОУ. 
Примечание: баллыустанавливаются на 

один год. 
3. Методическая работа. 3.1.Зафиксированное участие (программы, 

протоколы и т.п.) в семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях и др. (выступления, организация 

выставок, открытые уроки, мастер-классы 

и др.). 

4 балла – всероссийскийуровень; 
3 балла – региональный уровень; 
2 балла – муниципальныйуровень; 
1 балл - уровень ОУ. 
Примечание: набранные за 
участие в мероприятиях по 
разным темам баллы 
суммируются. 

 3.2. Разработка программ кружков, 

факультативов и т.д. 
7 баллов  – утверждение нарегиональном 

уровне; 
5 баллов  – утверждение 

намуниципальном уровне; 
2 балла – на уровне ОУ. 
Примечание:баллыустанавливаются на 

один год. 
4. Признание высокого 

профессионализма 

старшей вожатой. 

4.1. Наличие позитивных отзывов в адрес 

вожатой со стороны родителей и учащихся. 
2 балла. 

1.4.5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

преподавателя по физической культуре 
Критерии Показатели Количество баллов 

1. Результаты работы по 

привлечению 

обучающихся к 

занятиямфизкультурой 

и спортом. 

1.1. Охват физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работой 

(физкультурно-спортивные праздники, 

соревнования, дни здоровья и т.д.) в 

режиме учебного      дня и внеурочной 

деятельности (от общего числа 

обучающихся, посещающих уроки 

физической культуры). 

5 баллов – 80% и выше;  

3 балла – 60-79%; 
2 балла – 40-59%. 

1.2. Охват обучающихся занятиями 

утренней гимнастикой (от общего числа 

обучающихся, посещающих уроки 

физической культуры). 

5 баллов – 95% и выше; 3 балла – 

80-94%. 

1.3. Охват учащихся секционными 

занятиями по видам спорта. 
10 баллов – свыше 30% 

обучающихся; 

5 баллов – 20-29%. 

1.4. Результаты участия команды в 

городской спартакиаде школьников. 
10 баллов – 1 место;  

7 баллов – 2 место;  

5 баллов – 3 место;  

3 балла - 4-7 места;  

2 балла - 8-10 место. 

1.5. Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. 

1 балл за группу обучающихся в 

учреждениях соответствующей 

направленности. 



2. Признание высокого 

профессионализма 

инструктор по 

физической культуре. 

2.1. Наличие позитивных отзывов в адрес 

преподавателя со стороны родителей и 

обучающихся. 

2 балла. 

2.2. Привлечение к работе в качестве судьи 

соревнований. 
3 балла – региональныйуровень; 
2 балла – муниципальныйуровень 

1.4.7. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

библиотекаря 
Критерии                         

Показатели критериев 
Показатели критериев Количество баллов 

1. Результаты работы с 

библиотечным фондом и                       

фондом периодической 

литературы. 

1.1. Обеспеченность обучающихся 

учебниками по всем предметам учебного 

плана к началу учебного года. 

10 баллов - 100%. 

1.2. Пополнение фонда художественной 

литературы ежегодно не менее чем на 5% от 

общего количества фонда, согласно 

стандартам ИФЛА (Международная 

библиотечная Ассоциация). 

5% - 10 баллов; 

 4% - 4 балла;  
3% - 3 балла;  
2% - 2 балла;  
1% - 1 балл. 

1.3.Выполнение плановых показателей      по 

подписке на периодические издания. 
10 баллов - выполнение плана 

подписки на 100%. 
2. 

Профессиональныедостижен

ия. 

2.1. Результативное участие (выход вфинал) 

в конкурсах профессионального мастерства. 
Очные: 
10 баллов – всероссийскийуровень; 
8 баллов -  региональныйуровень; 
6 баллов – муниципальныйуровень. 
Заочные: 
4 балла -всероссийский уровень. 
Примечание: баллы за участие 
и высокие  показатели вконкурсах 

профессиональногомастерства 

устанавливаютсясроком на один год по 

наивысшему результату. Приучастии за 

год в несколькихконкурсах баллы 

суммируются. 
2.2. Наличие публикаций. 4 балла  – всероссийскийуровень; 

2 балла –  региональныйуровень; 
1 балл  – муниципальныйуровень 
Примечание: соответствующиебаллы 

устанавливаются на одингод за каждую 

публикацию. 
2.3. Наличие обобщенного опыта 
работы. 

6 баллов – региональныйуровень; 
4 балла – муниципальныйуровень; 
2 балла - уровень ОУ. 
Примечание: баллы 
устанавливаются на один год. 

3. Методическая 

иорганизационнаяработа. 
3.1. Зафиксированное участие(программы, 

протоколы и т.п.) всеминарах, 

конференциях, форумах,педагогических 

чтениях и др.(выступления, организация 

выставок,открытые уроки, мастер-классы 

идр.). 

4 балла – всероссийскийуровень; 
3 балла – региональныйуровень; 
2 балла – муниципальныйуровень; 
1 балл - уровень ОУ. 
Примечание: набранные за участие 

в мероприятиях по разным темам 

баллы суммируются. 
3.2. Положительная динамикапосещаемости 

библиотеки учащимися(% от общего 

количества учащихся, по итогам полугодия). 

4 балла - 10% и выше; 
2 балла - 5-9%. 

3.3. Положительная динамика книговыдачи 

(по % увеличения количества выданных 

книг на одного учащегося). 

5 баллов - 10% и выше; 3 

балла – 3-9%. 

4.Развитие информационно 

– библиографической 

грамотности педагогов и 

обучающихся. 

4.1. Проведение специальных занятий с 

обучающимися и педагогами по 

формированию у них навыков работы с 

информацией. 

2 балла за каждый факт, но  
Не более 10. 



4.2. Оформление тематических выставок. 2 балла за каждый факт, но не более 10. 

5. Взаимодействие с 

учреждениями и 

организациями, 

осуществляющими 

библиотечное 

обслуживание 

населения. 

5.1. Активное взаимодействие с 

библиотеками города. 
2 балла за каждое совместное 

мероприятие. 

6. Признание высокого 

профессионализма 

заведующего библиотекой, 

библиотекаря. 

6.1. Наличие позитивных отзывов в адрес 

заведующего библиотекой (библиотекаря) со 

стороны родителей и учащихся. 

2 балла. 

 

1.4.8. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности сторожа (вахтёра) 
Критерии  Показатели критериев Количество баллов 
1. Результаты  работы по 

обеспечению сохранности 

вверенного имущества. 

1.1. Сохранность школьного 

имущества во время дежурства. 

10 баллов. 

1.2. Отсутствие замечаний по вопросам 

соблюдения пропускного  режима. 

5 баллов. 

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации. 

10 баллов. 

1.4. Содержание помещений и территории в  

надлежащем санитарном состоянии. 
10 баллов. 

1.5. Соблюдение правил пожарной и 

электробезопасности. 
3 балла. 

1.6. Риск при охране материальных 

ценностей. 
10 баллов. 

1.7. Работа без предъявления листов 

нетрудоспособности. 

2 балла. 

2. Признание высокого 

профессионализма сторожа. 
2.1. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, обучающихся, педагогов на 

действия (бездействия) сторожа. 

5 баллов. 

1.4.9. Критерии оценки результативности  профессиональной  деятельности           

уборщика служебных помещений 
Критерии Показатели Количество баллов 
1. Результаты  работы по 

обеспечению содержания 

закрепленных территорий в 

надлежащем состоянии. 

1.1. Качество ежедневной уборки 

помещений. 

5 баллов. 

1.2. Качество генеральной    уборки 

помещения. 

5 баллов. 

1.3. Качественное выполнение разовых 

поручений директора 
10 баллов. 

1.4. Ответственное отношение к имуществу 

и оборудованию, размещённому на 

закреплённой территории 

5 баллов. 

1.5. Выполнение курьерских работ. 0,5 балла за каждый факт, но не более. 

1.6. Участие в общешкольных субботниках. 2 балла. 

1.7. Сохранность уборочного инвентаря, 

моющих средств, спецодежды. 

2 балла. 

1.8. Работа без предъявления листов 

нетрудоспособности. 

2 балла 

2. Признание высокого 

профессионализма 

работника. 

2.1. Отсутствие жалоб со стороны 

родителей, учащихся, педагогов на действия 

(бездействия) уборщика служебных 

5 баллов. 



помещений. 

 

1.4.10. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности гардеробщика 
Критерии Показатели критериев Количество баллов 
1. Результаты деятельности 

по обеспечению 

качественной работы 

гардеробщика. 

1.1. Отсутствие краж личного 

имущества обучающихся. 

10 баллов. 

1.2. Содержание рабочего места в 

надлежащем состоянии. 
 

5 баллов. 

1.3. Риск при охране личных вещей 

учащихся. 
3 балла 

1.4. Участие в общешкольных субботниках. 2 балла. 

1.5. Работа без предъявления листов 

нетрудоспособности. 

2 балла. 

2. Признание высокого 

профессионализма 

гардеробщика. 

2.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, 

учащихся, педагогов на действия 

(бездействия) гардеробщика. 

5 баллов. 

1.4.11. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности рабочего по обслуживанию здания 
Критерии Показатели критериев Количество баллов 
1. Результаты работы по 

обслуживанию здания. 
1.1. Бесперебойная работа систем 

водоснабжения, теплоснабжения, 

энергообеспечения. 

8 баллов. 

1.2. Качественное и своевременное 

устранение проблем в обслуживании систем 

жизнеобеспечения. 

8 баллов. 

1.3. Использование в работе сложного и 

тяжелого оборудования и инструментов. 
2 балла. 

1.4. Ликвидация последствий чрезвычайных и 

аварийных ситуаций. 
2 балла. 

1.5. Сохранение материальных ценностей и 

оборудования. 
1 балл. 

1.6. Выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ. 
1 балл. 

1.7. Участие в общешкольных субботниках. 2 балла. 

1.8. Работа без предъявления листов 

нетрудоспособности. 
2 балла. 

2. Признание высокого 

профессионализма 

рабочего. 

2.1. Отсутствие жалоб   со стороны 

родителей, учащихся, педагогов. 

5 баллов. 

 

4. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников школы. 
 

4.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется 

комиссией по подготовке предложений по распределению стимулирующей части 

фонда заработной платы (далее - Комиссия). 

4.2. Деятельность Комиссии регламентируется соответствующим Положением. 

4.3. Основанием для стимулирования работников является оценка 

результативности их труда по показателям качества и результативности 

профессиональной деятельности различных категорий работников:  



4.3.1.доплата за объем, напряженность и сложность работы. Надбавка 

устанавливается 1 раз в год на основе анализа объемных показателей 

образовательного учреждения. Размер надбавки определяется Положением об оплате 

труда работников МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области; 

4.3.2.надбавка за высокие результаты и качество работы, успехи в учебной, 

методической, научной и воспитательной работе и другой уставной деятельности 

школы. Надбавка устанавливается не реже 2-х раз в год на основе анализа результатов 

деятельности образовательного учреждения по определенным критериям.  

4.3.3.премии:  

 - за выполнение особо важных и сложных заданий, проведение мероприятий 

городского, областного, российского, международного уровней, 

 - за особые достижения в учебно-воспитательном процессе; 

 - к праздничным дням, 

 - к юбилейным датам. 

4.4. Руководители методических объединений школы готовят статистическую 

информацию о результативности деятельности каждого члена методического 

объединения и направляют её в комиссию до 20 числа каждого месяца. 

4.5. Комиссия осуществляет анализ представленных администрацией результатов 

профессиональной деятельности работников по утверждённым критериям и 

составляет итоговый оценочный лист с указанием: 

-для заместителя директора по учебно-воспитательной работе количества 

набранных баллов и соответствующего им процента доплат; 

-для классных руководителей-количества набранных баллов и соответствующего 

им процента доплат; 

-для остальных категорий работников-количества набранных баллов. 

4.6. Работники вправе ознакомиться с оценкой собственной профессиональной 

деятельности, выставленной Комиссией, и в случае несогласия подать письменное 

заявление директору школы, которое должно быть рассмотрено Комиссией в 

двухдневный срок. 

4.7. На основании произведённого Комиссией окончательного (после устранения 

разногласий) расчёта оформляется итоговый оценочный лист, который утверждается 

протоколом, и передаётся в администрацию школы для оформления 

соответствующего приказа. 

4.8. Конкретный размер выплат  из стимулирующей части фонда оплаты труда 

определяется следующим образом: 

-для заместителя директора по учебно-воспитательной  работе - путём перевода 

количества  набранных баллов в проценты доплат в соответствии со шкалой 

установления доплат для заместителя директора (п.1.4.1. настоящего Приложения); 

-для классных руководителей - путём перевода количества набранных баллов в 

проценты доплат (п.1.4.3. настоящего Приложения); 

-для остальных категорий работников - путём умножения набранного количества 

баллов на «стоимость» одного балла. 

4.9. «Стоимость» одного балла определяется следующим образом: 

1. Из общей суммы средств стимулирующего фонда вычитаются средства, 

расходуемые на доплаты работникам, имеющим государственные и отраслевые 

награды, заместителю директора, классным руководителям. 



2. Оставшаяся сумма средств делится на сумму набранных всеми работниками 

школы баллов (исключая  заместителя директора по УВР, классных руководителей). 

4.10. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда утверждается 

приказом по школе. 

 

5. Порядок обжалования распределения стимулирующей части 

заработной платы. 

5.1. В случае несогласия с решением о распределении стимулирующей части 

заработной платы работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией порядке. 



 



Согласовано с профсоюзным  

комитетом протокол  

от 03.04. 2015 г. № 7 

Председатель первичной 

профсоюзной организации  

____________ В.И. Коржов.  

 

Утверждаю  

директор МКОУ «Сторожевская  

основная общеобразовательная 

школа 

___________ О.В.Бобровская 

28.04.2015 г 

 
 

Приложение № 3. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и размерах установления 

выплат стимулирующего характера (за качество выполняемой работы) 

работникам муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 
 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

об оплате труда работников муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области, 

принятого общим собранием трудового коллектива (Протокол № 1 от 28.01 

2011г.), утвержденного приказом учреждения от 12 февраля 2011г. №21,  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской федерации от 14 августа 2009г. №593 «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностейруководителей, специалистов и 

служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей 

работников образования», в целях усиления материальной 

заинтересованности работников муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской области 

(далее по тексту – учреждения) в повышении качества работы, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешном и добросовестном исполнении должностных обязанностей. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок, критерии и размеры 

установления выплат стимулирующего характера за качество выполняемой 

работы работникам учреждения (далее по тексту - стимулирующих выплат). 

При этом установление условий и критериев оценки качества 

выполняемой работы, не связанных с эффективным обеспечением уставной 

деятельности учреждения, противоречащих существующему 

законодательству, в том числе должностным инструкциям работников - не 

допускается. 

1.3 Стимулирующие выплаты осуществляются из фонда 

стимулирующих выплат учреждения в день заработной платы по итогам 

работы за прошедший месяц (период). 
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1.4 Размер стимулирующей выплаты директору образовательного 

учреждения (далее по тексту – директор), общий объем фонда 

стимулирующих выплат работникам учреждения, плановый объем фонда 

стимулирующих выплат заместителя директора и других работников, 

определяется приказом по Управлению образования Администрации 

Большесолдатского района Курской области.  

При этом расчет фонда стимулирующих выплат работникам 

учреждения, ведется от фактического фонда их заработной платы (без учета 

рабочих дней, пропущенных ими по болезни, использования ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, 

дополнительного отпуска для прохождения промежуточной аттестации, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов, а также имеющихся в штате 

учреждения вакансий) 

1.5 Размер планового фонда стимулирующих выплат по категориям 

работников учреждения в процентном отношении к общему объему 

стимулирующих выплат работникам учреждения распределяется следующим 

образом: 

 

№ Категория работников 
Размер планового 

фонда в % 

1 Администрация 15 

1.1 Директор образовательного учреждения 

отношение фонда  

стимулирующих 

выплат 

администрации к 

количеству 

фактических 

штатных единиц 

администрации 

учреждения (без 

учета вакансий) с 

применением 

коэффициента - 

1,1 

1.2 
Заместитель директора образовательного учреждения (по 

учебно-воспитательной работе) 

отношение фонда  

стимулирующих 

выплат 

администрации за 

вычетом планового 

фонда 

руководителя к 

количеству 

фактических 

штатных единиц 

администрации 

учреждения (без 

учета вакансий)  
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2 Педагогические работники 70 

2.1 
Профессиональная квалификационная группа педагогических 

работников, работающих по должности «учитель» 
68 

 

Профессиональная квалификационная группа педагогических 

работников, работающих по другим должностям 

педагогических работников (старший вожатый, преподаватель 

- организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

преподаватель, музыкальный руководитель, руководитель 

физического воспитания. 

2 

3 
Вспомогательный и обслуживающий персонал 

учреждения: 

15 

3.1 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала (вожатый). 

3.2 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих (делопроизводитель) 

3.3 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих (гардеробщик, истопник, 

сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, заведующая 

столовой, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

3.4 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

(библиотекарь) 

 

1.6 Определение фактического размера стимулирующих выплат: 

 заместителю директора образовательного учреждения (далее по 

тексту - заместителю директора) осуществляется директором; 

 педагогическим работникам, вспомогательному и 

обслуживающему персоналу учреждения комиссией по распределению 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения (далее - 

Комиссия), сформированной общим собранием трудового коллектива и 

утвержденной приказом директора. 

1.7 В состав Комиссии входят: 

- директор – председатель; 

члены: 

- заместитель директора; 

- представитель педагогических работников; 

- председатель первичной профсоюзной организации работников 

учреждения; 

- представитель вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения; 

1.8 Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

Комиссии и давать необходимые пояснения. 
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1.9 В случае несогласия с решением Комиссии об установлении 

стимулирующей выплаты работники учреждения вправе обратиться в 

комиссию по трудовым спорам в установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерацией порядке.  

1.10 При установлении стимулирующей выплаты заместителю  

директора, педагогическим работникам, работающим по должностям 

педагогических работников (кроме должности «Учитель») в размере 

меньшем, чем максимально возможный плановый размер, разница, 

полученная от максимально возможной и фактически установленной 

стимулирующей выплаты, переходит в фонд стимулирующих выплат 

педагогическим работникам учреждения, работающих по должности 

«Учитель». 

1.11 Перечень условий, порядка установления стимулирующих 

выплат может дополняться, изменяться в связи с возникающими 

(изменяющимися) условиями, особенностями и приоритетами  развития 

системы образования, а также в соответствии с временным периодом, по 

итогам которого осуществляется стимулирование. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат. 

2.1 В течение месяца, по итогам работы в котором устанавливаются 

стимулирующие выплаты работникам, директор, заместитель директора 

осуществляют мониторинг (внутришкольный контроль, анкетирование, 

наблюдение, собеседование и т. д.) качества выполняемой работы 

работниками учреждения в соответствии с критериями установленными 

данным положением и курируемыми направлениями работы. 

2.2 По результатам мониторинга, директор, заместитель  директора 

представляют на заседание Комиссии служебные записки с оценкой 

деятельности работников учреждения за истекший период, в соответствии с 

критериями оценки качества выполняемой работы, установленными данным 

положением (пункт 4 настоящего положения). 

2.3 При оценке деятельности для установления стимулирующих 

выплат работникам учреждения, входящим в состав Комиссии, последние 

участия при этом не принимают. 

2.4 Заседание Комиссии проходит ежемесячно не позднее 5 числа 

месяца, следующего за месяцем, по итогам работы в котором осуществляется 

стимулирование. О дате и времени заседания Комиссии работники 

учреждения предупреждаются заблаговременно секретарем Комиссии. 

2.5 Каждому работнику учреждения на основании анализа 

служебных записок, справок, приказов, по каждому критерию оценки 
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качества выполняемой работы, установленными данным положением 

(пункт 4 настоящего положения) устанавливаются баллы, и производится 

подсчет общего (итогового) количества баллов.  

Общее количество баллов работника (ОКБ) определятся по формуле: 

ФКРД
OКБ КБ

ПКРД
   

КБ – количество баллов за отчетный период определенное работнику 

решением Комиссии  по критериям 

ФКРД – фактическое количество рабочих дней (по табелю учета 

рабочего времени), без учета  рабочих дней пропущенных по болезни, 

использования ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения 

заработной платы, дополнительного отпуска для прохождения 

промежуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов. 

ПКРД – плановое количество рабочих дней в месяце, по итогам 

работы в котором осуществляется стимулирование, определенное 

трудовым договором, дополнительным соглашением к нему. 

2.6 При этом решение об установлении (снижении, увеличении) 

баллов принимается открытым голосованием при условии присутствия на 

заседании не менее половины членов Комиссии.  

При равенстве голосов, решение принимается в сторону увеличения 

количества баллов. 

2.7 Расчет фактического размера (в денежном эквиваленте – в 

рублях) стимулирующей выплаты работникам учреждения производится по 

следующей методике: 

2.7.1 заместителю  директора; педагогическим работникам 

учреждения, работающих по должностям педагогических работников (кроме 

должности – «учитель») в профессиональной квалификационной группе 

педагогических работников - фактический размер стимулирующей 

выплаты(ФРсв) в денежном выражении (в рублях) определяется 

установлением соответствия общего количества баллов процентному 

показателю от планового размера стимулирующей выплаты 

соответствующей категории работников учреждения (подпункт 4.3 

настоящего положения). 

 

2.7.2 Педагогическим работникам учреждения, работающих по 

должности «учитель» в профессиональной квалификационной группе 

педагогических работников, вспомогательному и обслуживающему 

персоналу учреждения: 
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ПРсв
ФРсв OКБ

ОКБр
  , 

где 

ФРсв- фактический размер стимулирующей выплаты 

работнику; 

ОКБ - количество баллов за отчетный период определенное 

работнику решением Комиссии  

ПРсв-плановый размер стимулирующих выплат категории 

работников в денежном выражении (в рублях); 

ОКБр – общее баллов за отчетный период определенное 

решением Комиссии всем работникам устанавливаемой категории 

работников. 

 

2.8 Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании 

которого директор издает приказ с указанием размера стимулирующих 

выплат каждому работнику учреждения в денежном эквиваленте - рублях, с 

которым последние должны быть ознакомлены под роспись в 3-х дневный 

срок со дня издания. 

После издания приказа, обращения работников учреждения к 

директору по вопросу увеличения и перерасчета стимулирующей выплаты 

рассматриваются в течение 3-х дней.  

Основанием для направления обращения могут служить нарушения 

процедуры мониторинга, оценивания, техническая ошибка, дополнительная 

информация. 

 

3. Условия установления стимулирующих выплат. 

3.1 Основным условием установления стимулирующих выплат 

работнику учреждения является отсутствие примененного к нему в 

соответствии с трудовым законодательством дисциплинарного взыскания. 

3.2 Работники учреждений, получившие дисциплинарное взыскание, 

либо уволившиеся из учреждения в течение периода, за который 

устанавливаются стимулирующие выплаты, лишаются данных выплат. 

3.3 Работники учреждения, отсутствовавшие на рабочем месте в 

течение всего периода, за который устанавливаются стимулирующие 

выплаты по следующим причинам: болезнь, использование ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, 

дополнительного отпуска для прохождения промежуточной аттестации, 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов (ст. 173 Трудового Кодекса РФ) - 

лишаются данных выплат в полном объеме.  
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4. Критерии оценки качества выполняемой работы при 

установлении стимулирующих выплат. 

4.1 Критерии оценки качества выполняемой работы по должности 

«учитель»: 

 

№ Критерий  

Количество баллов: если, 

данный 

показатель 

проявлялся 

неполно и 

эпизодически, 

результаты 

проявления 

недостаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было проследить 

положительную 

динамику  

данный показатель 

проявлялся полно 

и наглядно, 

результаты 

проявления 

достаточно 

эффективны, 

чтобы можно 

было проследить 

положительную 

динамику  

1 

Соответствие качества выполняемой работы 

в процессе преподавания предметов, 

определенных учебной нагрузкой, 

требованиям, предъявляемым к показателям 

профессиональных, деловых качеств 

учителя, соответствующей 

квалификационной категории и должностной 

инструкции 

1 х К1 х К4 2 х К1 х К4 

2 

Соответствие качества организации 

кружковой работы требованиям, 

определенными локальным актом 

«Должностная инструкция руководителя 

кружка» и требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

1 х К1 х К4 2 х К1 х К4 

3 

Соответствие качества проверки письменных 

работ требованиям, определенными 

локальным актом учреждения «Основные 

требования к единому речевому режиму, к 

проведению письменных работ и оценке 

результатов обучения» 

0,1 х К4 0,2 х К4 

4 

Соответствие качества выполнения функций 

классного руководителя требованиям, 

определенными локальным актом 

учреждения «Должностные обязанности 

классного руководителя» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

0,1 х К2 х К4 0,2 х К2 х К4 

5 

Соответствие качества выполнения функций 

заведующего учебным кабинетом 

требованиям, определенными локальным 

актом учреждения «Должностные 

0,1 х К4 0,2 х К4 
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обязанности заведующего учебным 

кабинетом» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

6 

Соответствие качества выполнения 

обязанностей   заведующего учебными 

мастерскими требованиям, определенными 

локальным актом учреждения «Должностные 

обязанности   заведующего учебными 

мастерскими» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

0,1 х К4 0,2 х К4 

7 

Соответствие качества выполнения 

обязанностей заведующего учебно-

опытными участками   требованиям, 

определенными локальным актом 

учреждения «Положение об учебно-опытном 

участке» и требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

0,25 х К4 0,5 х К4 

8 

Соответствие качества выполнения работы с 

библиотечным фондом учебников 

требованиям, определенными локальным 

актом учреждения «Положение о работе с 

библиотечным фондом учебников» и 

требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

0,2 х К4 0,4 х К4 

9 

Соответствие качества выполнения работы 

при ведении делопроизводства и 

бухгалтерского учета требованиям, 

определенными локальным актом 

учреждения «Инструкция по ведению 

делопроизводства и бухгалтерского учета» и 

требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

0,15 х К4 0,3 х К4 

10 

Соответствие качества проведения 

внеклассной работы по физическому 

воспитанию вшколетребованиям, 

определенными локальным актом 

учреждения «Положение об организации 

внеклассной работы по физическому 

воспитанию» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

0,3 х К4 0,6 х К4 

11 

Соответствие качества выполнения работы 

при организации трудового обучения и 

профориентации в школе, требованиям, 

определенными локальным актом 

учреждения «Положение об организации 

трудового обучения и профориентации» и 

0,25 х К4 0,5 х К4 
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требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

12 

Соответствие качества выполнения работы 

при обслуживании электронно-

вычислительной техники требованиям, 

определенными локальным актом 

учреждения «Инструкция по обслуживании 

электронно-вычислительной техники» и 

требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории (при отсутствии в штате 

должности инженера) 

0,05 х К3 х К4 0,1 х К3 х К4 

13 

Соответствие качества выполнения работы 

при организации индивидуального обучения 

на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (на основании 

медицинского заключения) требованиям, 

определенными локальным актом 

«Положение об организации 

индивидуального обучения на дому детей»  

0,1 х К1 х К4 0,2 х К1 х К4 

14 

Организация внеурочной работы по 

предмету, в том числе с неуспевающими, 

одаренными обучающимися 

1 х К1 х К4 2 х К1 х К4 

15 

Соответствие качества выполнения работы в 

процессе дежурствапо ОУ, требованиям, 

определенными локальными актами 

«Положение об организации дежурства по 

школе», либо «Должностная инструкция 

дежурного учителя» 

0,1 х К4 0,2 х К4 

16 
Обеспечение сохранности вверенного 

материального обеспечения учреждения. 
0,1 х К4 0,2 х К4 

17 

Личное участие, либо организация участия, в 

мероприятиях, проводимых на школьном, 

муниципальном, региональном, федеральном 

уровнях 

1 х К1 х К4 2 х К1 х К4 

18 

Наличие положительных отзывов о работе, 

наград (грамот, благодарственных писем и 

т.д. 

0,1хК4 0,2хК4 

*В случае если показатель определяющий критерий качества выполняемой работы 

не проявлялся в течение отчетного периода – количество баллов равно «0». 

К1 – количество часов в неделю; 

К2 – количество обучающихся в классе по списку; 

К3 – количество работающих компьютеров; 

К4 – за наличие квалификационной категории (За 1 категорию – 1,1; за 

высшую категорию – 1,15); 

4.2 Критерии оценки качества выполняемой работы по должности 

«заместитель директора образовательного учреждения»: 

Оценка проявления компетентностей: 

 0 баллов - данный показатель не проявлялся; 
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 1 балл - данный показатель проявлялся 

неполно и эпизодически, результаты проявления данной 

компетентности были недостаточно эффективны, для того чтобы 

проследить положительную динамику в работе; 

 2 балла - данный показатель проявлялся полно и наглядно, 

результаты проявления данной компетентности были достаточно 

эффективны, чтобы проследить положительную динамику в работе. 

 

№ 

п/п 

Основные 

составляющие 

компетентности  

Характеристика 

компетентностей  

Показатели проявления 

компетентностей  

1 
Профессиональная 

компетентность 

Качество действий, 

обеспечивающих 

своевременное и 

оптимальное решение 

управленческих проблем и 

типичных 

профессиональных задач; 

видение проблем и их 

преодоление;  

нахождение 

нестандартных решений 

задач;  

гибкость и готовность 

принимать происходящие 

изменения, умение их 

инициировать и управлять 

ими;  

владение современными 

технологиями управления 

качеством образования, 

коллективом;  

владение проектными 

технологиями;  

умение видеть, развивать 

возможности и ресурсы 

работников. 

1.1 Выполнение 

профессиональных задач, 

определенных должностной 

инструкцией в полном 

объеме 

1.2 Отсутствие 

обоснованных предписаний, 

представлений надзирающих 

и контролирующих органов 

по курирующим вопросам 

функционирования 

учреждения. 

1.3 Оперативность и 

самостоятельность 

устранения проблем, 

связанных с 

функционированием 

учреждения по курирующим 

вопросам 

1.4 Отсутствие несчастных 

случаев в учреждении 

1.5 Сохранность вверенного 

материального обеспечения 

учреждения. 

1.6 Реализация планов, 

программ, графиков работы 

учреждения по курирующим 

вопросам 

1.7 Личное участие, либо 

организация участия 

представителей учреждения, 

в мероприятиях, проводимых 

в соответствии с планом 

работы Управления 

образования по курирующим 

направлениям 

1.8 Результативность 

личного участия, либо 

представителей учреждения 
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в мероприятиях, проводимых 

в соответствии с планом 

работы Управления 

образования по курирующим 

направлениям 

1.9 Своевременное и 

качественное выполнение 

срочных заданий и 

поручений работодателя. 

2 
Коммуникативная 

компетентность 

Качество действий, 

обеспечивающих 

эффективное 

взаимодействие с 

различными 

организациями, органами 

власти и управления, их 

представителями;  

владение деловой 

перепиской;  

умение вести переговоры, 

выполнять 

представительские 

функции, общаться с 

коллегами по работе; 

способность разрешения 

напряженных и 

конфликтных ситуаций, 

стимулирования партнера 

к прояснению его 

позиций, предложений;  

владение навыками 

ораторского искусства, 

активного слушания 

(умение слышать и 

понимать партнера), 

аргументации и 

убеждения, мотивации 

подчиненных. 

2.1 Качественная подготовка 

и своевременная сдача 

отчетности по курирующим 

направлениям. 

2.2 Наличие 

зафиксированных 

положительных отзывов о 

работе, наград (грамот, 

благодарственных писем и т. 

д.) 

2.3 Отсутствие обращений, 

объективных жалоб граждан, 

сторонних организаций  по 

фактам неэффективного 

взаимодействия, нарушений 

их прав и законных 

интересов и другим 

вопросам по курирующим 

направлениям. 

2.4 Отсутствие 

административных и 

уголовных правонарушений 

у работников (школьников) 

учреждения 

2.5 Своевременное 

информирование 

работодателя о возникших 

проблемах и чрезвычайных 

ситуациях в учреждении 

2.6 Положительная динамика 

получения грантов, 

привлечения 

инвестиционных проектов, 

спонсорских средств по 

курирующим направлениям 

3 

 

Информационная 

компетентность 

Качество действий, 

обеспечивающих 

эффективное восприятие и 

оценку информации, 

отбор и синтез 

информации в 

соответствии с системой 

приоритетов; 

3.1 Использование 

различных информационных 

ресурсов, профессиональных 

инструментов, программно-

методических комплексов 

для выполнения типичных 

профессиональных 

практических задач 
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использование 

информационных 

технологий в 

управленческой 

деятельности, работа с 

различными 

информационными 

источниками и ресурсами, 

позволяющими 

проектировать решение 

управленческих, 

педагогических проблем и 

практических задач. 

3.2 Создание и поддержка 

информационных банков, 

архивов, презентующих 

деятельность учреждения на 

электронных носителях по 

курирующим направлениям. 

3.3 Обеспечение 

бесперебойной работы 

корпоративной связи. 

3.4. Ведение документации 

на электронных носителях 

4 
Правовая 

компетентность 

Качество действий 

руководителя, 

обеспечивающих 

эффективное 

использование в 

управленческой 

деятельности 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

документов органов 

власти; разработку 

локальных нормативных 

правовых актов;  

принятие управленческих 

решений в рамках 

существующей 

законодательной базы. 

4.1 Отсутствие нарушений 

федерального, 

регионального 

законодательства, 

муниципальных нормативно-

правовых актов, локальных 

нормативно-правовых актов 

учреждения и учредителя 

 

 Таблица соответствия размера устанавливаемой стимулирующей выплаты 

по должности «заместитель директора образовательного учреждения» и 

количества баллов по показателям проявления компетентностей 
 

Общее количество баллов в соответствии с 

показателями проявления 

компетентностей 

Размер устанавливаемой 

стимулирующей выплаты в 

процентах от планового 

(максимального) размера 

37-40 100% 

33-36 90% 

29-32 80% 

25-28 70% 

21-24 60% 

19-20 50% 

17-18 40% 

15-16 30% 

13-14 20% 

11-12 10% 
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4.3 Критерии оценки качества выполняемой работы по 

должностям педагогических работников, кроме должности – «учитель» в 

профессиональной квалификационной группе педагогических работников 

(старший вожатый, преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, преподаватель, руководитель физического 

воспитания  

 

Оценка проявления компетентностей: 

 0 баллов - данный показатель не проявлялся; 

 1 балл - данный показатель проявлялся неполно и эпизодически, 

результаты проявления данной компетентности были недостаточно 

эффективны, для того чтобы проследить положительную динамику в 

работе; 

 2 балла - данный показатель проявлялся полно и наглядно, результаты 

проявления данной компетентности были достаточно эффективны, чтобы 

проследить положительную динамику в работе. 

  

№ 

п/п 

Основные 

составляющие 

компетентности  

Характеристика 

компетентностей 

Показатели проявления 

компетентностей 

1 
Профессиональная 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективное решение 

типичных 

профессиональных задач, 

определенных 

должностной инструкцией; 

владение необходимыми 

методическими приемами и 

средствами, их 

качественное применение 

1.1 Выполнение 

профессиональных задач, 

определенных должностной 

инструкцией в полном объеме 

1.2 Содержание рабочего места 

в надлежащем санитарном 

состоянии 

1.3 Сохранность вверенного 

материального обеспечения. 

1.4 Отсутствие обоснованных 

предписаний, представлений 

надзирающих и 

контролирующих органов по 

результатам работы. 

1.5 Реализация планов 

(программ, графиков) работы 

1.6 Оперативность и 

самостоятельность устранения 

проблем, связанных с 

выполнением 

профессиональных задач 
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1.7 Личное участие 

(результативность участия) в 

мероприятиях, проводимых в 

соответствии с планом работы 

учреждения. 

1.8 Своевременное и 

качественное выполнение 

срочных заданий и поручений 

работодателя. 

2 
Коммуникативная 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективное установление 

контакта и взаимодействие 

с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

разного возраста, 

родителями, (лицами, их 

замещающими), коллегами 

по работе; умение 

реализовывать стратегию, 

тактику и технику 

взаимодействий с людьми, 

организовывать их 

совместную деятельность 

для достижения 

поставленных целей; 

владение приемами 

убеждения, 

государственным языком, 

грамотной официальной 

письменной речью, 

техникой общения и 

профессиональным 

этикетом. 

2.1 Качественная подготовка и 

своевременная сдача 

установленной нормативными 

документами отчетности. 

2.2 Своевременное 

информирование работодателя 

о возникших проблемах и 

чрезвычайных ситуациях в 

учреждения 

2.3 Отсутствие обращений, 

объективных жалоб граждан, 

сторонних организаций  по 

фактам неэффективного 

взаимодействия, нарушений их 

прав и законных интересов и 

другим вопросам. 

2.4 Отсутствие у работника 

административных и 

уголовных правонарушений.  

2.5 Наличие зафиксированных 

положительных отзывов о 

работе, наград (грамот, 

благодарственных писем и т. 

д.) 

3 
Информационная 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективный поиск, 

структурирование 

информации, ее адаптацию 

к особенностям своей 

работы 

3.1 Использование различных 

информационных ресурсов, 

профессиональных 

инструментов, программно-

методических комплексов для 

выполнения типичных 

профессиональных 

практических задач 

3.2 Использование 

компьютерных и 

мультимедийных технологий, 

ведение документации на 

электронных носителях. 

3.3 Создание и поддержка 

информационных банков, 

архивов, презентующих свою 

работу на электронных 
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носителях. 

4 
Правовая 

компетентность 

Качество действий 

работника, 

обеспечивающих 

эффективное 

использование в 

профессиональной 

деятельности нормативных 

правовых документов для 

решения 

профессиональных задач. 

4.1 Отсутствие нарушений 

федерального, регионального 

законодательства, 

муниципальных нормативно-

правовых актов, локальных 

нормативно-правовых актов 

учреждения и учредителя 

 

 


