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№ 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)  

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 
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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) 

 

1.1 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. 

1.2 В состав Комиссии входят: 

- директор – председатель; 

члены: 

- заместитель  директора; 

- представитель педагогических работников; 

- председатель первичной профсоюзной организации работников учреждения; 

- представитель вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения; 

1.3 Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании Комиссии и давать 

необходимые пояснения. 

1.4 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.  

1.5 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». 

1.6 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. 



4 
 

2.5 Каждому работнику учреждения на основании анализа служебных записок, справок, 

приказов, по каждому критерию оценки 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: 

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. 
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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.  

 

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 

0,1 х К4 0,2 х К4 
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проведению письменных работ и оценке 

результатов обучения» 

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 

обязанности заведующего учебным 

кабинетом» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

0,1 х К4 0,2 х К4 

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 в школетребованиям, 

0,3 х К4 0,6 х К4 
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определенными локальным актом 

учреждения «Положение об организации 

внеклассной работы по физическому 

воспитанию» и требованиями, 

предъявляемыми к соответствующей 

квалификационной категории 

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 

требованиями, предъявляемыми к 

соответствующей квалификационной 

категории 

0,25 х К4 0,5 х К4 

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 дежурства по 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». 
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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; 

 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 
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работы Управления 

образования по курирующим 

направлениям 

1.8 Результативность 

личного участия, либо 

представителей учреждения 

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 

3.1 Использование 

различных информационных 

ресурсов, профессиональных 
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оценку информации, 

отбор и синтез 

информации в 

соответствии с системой 

приоритетов; 

использование 

информационных 

технологий в 

управленческой 

деятельности, работа с 

различными 

информационными 

источниками и ресурсами, 

позволяющими 

проектировать решение 

управленческих, 

педагогических проблем и 

практических задач. 

инструментов, программно-

методических комплексов 

для выполнения типичных 

профессиональных 

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 

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 

2.1 Качественная подготовка и 

своевременная сдача 

установленной нормативными 

документами отчетности. 

2.2 Своевременное 
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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. 

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 

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 

 


