
                            Приложение 4 

                                                                    к Положению о системе оплаты труда 

                                                                                 работников МОУ СШИ № 2 г. Магнитогорска 

  

Перечень показателей и критериев эффективной деятельности       для  

стимулирующих выплат работникам  МОУ  «СШИ № 2»                                

г. Магнитогорска 

Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Административный персонал 

Заместитель директора по АХЧ 

Показатель:  Результативность  деятельности  заместителя руководителя                                                                     

Критерии оценки: 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Отсутствие замечаний по ис-

пользованию бюджетных и вне-

бюджетных средств. Отсутствие 

замечаний со стороны надзорных 
органов. 

Использование новых 

педагогических техно-

логий в управленческой 
деятельности 

ежемесячно до 10 000 

Соблюдение финансовой дисци-

плины при ведении хозяйствен-
ной деятельности 

Эффективность органи-

зации хозяйственной 

деятельности 

Единовременно 

по итогам              

квартала 

3 000 
Своевременное и качественное  

выполнение  работ по   текущему 

и капитальному ремонтам, каче-

ственная организация ремонтных 

работ (соблюдение сроков, акт 
приемки) 

Обеспечение своевременного и 

правильного заключения необхо-

димых хозяйственных договоров 

на техническое обслуживание, 

оснащение, ремонты (оформле-

ние счетов на приобретение, их 
получение). 

Создание современ-

ных,  безопасных и 

комфортных условий 

организации образо-

вательного процесса 

 

по итогам              

квартала 
1 000 

Обеспечение оперативности вы-

полнения заявок по устранению 
технических неполадок. 

 Осуществление благоустройства 

и озеленения помещения и тер-
ритории 

 Эффективность работы по энер-

госбережению и экономии вод-
ных и тепловых ресурсов. 

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                                   

Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления,  

планов работы, документации, 

отчетов, соблюдение требова-

ний  локальных актов школы 

по работе со школьной доку-

ментацией.     

 

 

Ведение документации 

предусмотренной по 

должности ежемесячно  500  

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в учре-
ждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж    

работы в учреждении 
свыше 20 лет 

 

ежемесячно  2 000  

 

Премия за  каче-

ство выполняе-
мых работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, пришкольного участка 

и др. помещений, тематиче-

ских выставок; информацион-

ных стендов, соответствую-

щих современным требовани-

ям к организации образова-

тельного процесса. 

Создание и поддержка 

элементов образова-

тельной инфраструк-

туры  
 

единовременно 

(по результатам 
работы ) 

1 000 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания по ликви-

дации аварийных ситуаций. 

 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ 

  

Единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

3 000  

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и  замечаний  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), обосно-

ванных жалоб, дисциплинар-

ных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полу-

годие 

Ежемесячно, 

квартально,       

в полугодие,     

к юбилейным 

датам, профес-

сиональным 

праздникам 

до 10 000 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,                                                                       

научно-методической работе, информатизации 

Показатель:  Результативность деятельности работника.                Критерии оценки: 

 

 

 

Наблюдается положительная 

динамика  или стабильность 

результатов при доле отметок 

«4» и «5»  

 

 

 

1 раз в четверть  

 

2 000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

 

 

 

 

Премия за  каче-

ство выполняе-
мых работ 

Степень подтверждения годо-

вых оценок результатами 

промежуточной аттестации, 

ГИА: 

- 91-100% 

- 81-90% 
      - 70-80% 

 

 

 

Качество обучения 

учащихся 

 

1 раз в год 

 

           

2 000       

1 500       

1 000 

Отсутствие неудовлетвори-

тельных результатов по ито-

гам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ): 

1 раз в год 3 000        

Положительная динамика 

участия учащихся в олимпиа-

дах, конференциях, кон-

курсах, соревнованиях раз-

личного уровня  

 

Достижения учащихся 

в олимпиадах, конфе-

ренциях, конкурсах, 

соревнованиях раз-

личного уровня 
 

 

1 раз в год 

 

2 000        

Организация участия учащих-

ся в олимпиадах, конференци-

ях, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 

Локальный акт учреждения.   

Стабильно положительная ди-

намика результатов обученно-

сти 

Использование новых 

педагогических тех-

нологий и др. иннова-

ционной деятельности 

(в т.ч. управленче-

ской) 

Ежемесячно до 10 000 

Показатель:  Успешность процесса развития, социализации и воспитания обучающихся.                                           

Критерии оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

Доплата за  ка-

чество выполня-
емых работ 

Выполнение плана по вне-

классной и внешкольной ра-

боты по физической культуре 

и спорту с обучающимися 

Организация внеклас-

сной и внешкольной 

работы по физической 

культуре и спорту с 

обучающимися.  

 

 

 

 

 

 

Единовременно 

(по результатам 
мониторинга) 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 

Формирование и пропаганда 

ЗОЖ обучающихся 

Дополнительная ор-

ганизация работы по 

формированию и про-

паганде ЗОЖ обуча-

ющихся 

Военно-патриотическое вос-

питание обучающихся 

Организация внеклас-
сной работы по воен-

но-патриотическому 

воспитанию обучаю-

щихся 

Работа с семьями, находящи-

мися в социально-опасном по-

ложении 

Организация работы с 

семьями, находящи-

мися в социально-

опасном положении 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Выполнение плана  професси-

онально - ориентационной ра-

боты среди обучающихся 

Организация профес-

сионально - ориента-

ционной работы среди 

обучающихся 

Показатель:   Результативность научно-методической  и инновационной деятельности                            

Критерии оценки: 

 

 

 

 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие ре-

зультаты работ 

Реализация проекта Работа в творческих 

группах по реализа-

ции проектов 

 

 

Участие в экспертных 

группах (проверка 

комплексных работ, 

проверка олимпиад-

ных работ),  судей-

ство спортивных ме-

роприятий 

 

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единовременно 

(за каждый  

проект) 
 

700 

Локальный акт учреждения, 

Управления образования, Ми-

нистерства образования и 

науки ЧО 

700 

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно- 

практических конференциях: 

На школьном уровне  

На  муниципальном уровне 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

 

 

1 000 

2 000 

3 000 
4 000 

Наличие победителей/призеров 

олимпиад,  конкурсов, соревно-

ваний различного уровня: 

на общешкольном уровне  

на межшкольном или муници-

пальном уровне 

на региональном уровне 

 на федеральном уровне 

1 000 

1 500 

2 000  

3 000  

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                           

Критерии оценки: 

Доплата за  ка-

чество выполня-
емых работ 

Своевременность и качество 

размещения информации. 

Отсутствие нарушений требова-

ний законодательства 

Организация работы с   

сайтом учреждения в 

соответствии с требова-
ниями законодательства  

Организация работы по 

ведению комплексной 

автоматизированной 

информационной си-

стемы «Сетевой город. 
Образование» 

 Ведение документации 

предусмотренной для 

организации образова-
тельного процесса 

1 раз в четверть 1 000 

Своевременность, качество под-

готовки и  предоставления про-

грамм,  планов работы, докумен-

тации, отчетов, информации  по 

результатам  проведения мони-

торинговых исследований.  

Соблюдение требований  ло-

кальных актов школы по ра-

боте со школьной документа-
цией.     

1 раз в четверть 

 

 

 

 

ежемесячно 

до 3 000 

 

 

 

 

1 000 

Дополнительные показатели деятельности работника.                                                                                      

Критерии оценки: 
 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата  за не-

прерывный стаж 

работы в данном 
учреждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж    

работы в учреждении 

свыше 20 лет 
ежемесячно 2 000 

Надбавка за 

наличие  ученой 

степени, почет-
ного звания 

Наличие  ученой степени, почет-
ного звания 

Наличие  ученой         

степени 

  

Наличие почетного   
звания 

ежемесячно 

1 500 

 

 

1 000 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Наличие квалификационной ка-
тегории 

За наличие высшей  

квалификационной  ка-
тегории 

 За наличие первой ква-

лификационной катего-
рии 

ежемесячно 

4 000 

 

 

2 000 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания по ликви-

дации аварийных ситуаций. 

 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ 

  

Единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

1 500  

Отсутствие замечаний, обос-

нованных жалоб  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полу-

годие 

Ежемесячно, 

квартально,       

в полугодие,     

к юбилейным 

датам, профес-

сиональным 

праздникам 

до 10 000 

Заместитель директора по безопасности 

Показатель:  Результативность деятельности работника.                                                                               

Критерии оценки:                                                          



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие ре-

зультаты рабо-

ты 

 Своевременное и качествен-

ное  выполнение  плана рабо-

ты  по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррори-

стической защищенности, ГО 

ЧС 

  

  Качественная подготовка 

учреждения к учебному году 

(акт приемки). Отсутствие за-

мечаний  надзорных органов 

 

    Обеспечение оперативности 

выполнения мероприятий по 

устранению предписаний 

надзорных органов. 

 

Обеспечение безопасных 

условий организации  образо-

вательного процесса и при 

проведении мероприятий. 

 

 

Организация работы 

по охране труда, по-

жарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, ГО 

ЧС 

    

 

Создание современ-

ных,  безопасных и 

комфортных условий 

организации образо-

вательного процесса 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

1 раз в полуго-
дие 

 

 

 

1500 

 

 

 

 

 

10 000 

Доплата за    ин-

тенсивность и 

высокие    ре-

зультаты   рабо-
ты 

Локальный акт учреждения. 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления  

планов работы, документации, 

отчетов, соблюдение требова-

ний  локальных актов школы 

по работе с  документацией.     

Ведение документации, 

предусмотренной по 
должности. 

Использование новых 

педагогических техно-

логий и др. инноваци-

онной деятельности (в 
т.ч. управленческой) 

1 раз в четверть 

 

ежемесячно  

1 000 

 

до 10 000 

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 

Доплата  за не-

прерывный 

стаж работы в 

данном учре-

ждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж    

работы в учреждении 

свыше 20 лет 
ежемесячно 2 000 

 

 

Премия за  каче-

ство выполняе-

мых работ 

 

Оформление и своевременное 

обновление тематических вы-

ставок; информационных 

стендов,  наглядной агитации 

и др., соответствующих со-

временным требованиям к ор-

ганизации образовательного 

процесса.  

 Эффективность орга-

низации работы по 

безопасности.  

1 раз в полуго-

дие 

 

 

3000  

 

               



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

 

 

 

 

 

 

 

Премия за  каче-

ство выполняе-

мых работ 

 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания по ликвида-

ции аварийных ситуаций. 

 

 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ 

  

 

Единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

3 000 

Отсутствие детского травма-

тизма, несчастных случаев во 

время образовательного про-

цесса. 

 

 Создание безопасных 

условий  во время  

образовательного  

процесса  

 

1 раз в четверть 

 

1 000 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и  замечаний  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полу-

годие 

Ежемесячно, 

квартально,       

в полугодие,     

к юбилейным 

датам, профес-

сиональным 

праздникам 

До 10 000 

Педагогический персонал 

Учитель 

Показатель:  Результативность  деятельности  работника.                                                                        

Критерии оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплата за ин-

тенсивность и 

Наблюдается положительная 

динамика  или стабильность 

результатов при доле отметок 

«4» и «5» выше 65% (учителя 

русского языка , математики) 

 

 

 

Качество обучения  
обучающихся 

1 раз в четверть  3 000 

Степень подтверждения каче-

ства результатов при монито-

ринговых исследований 
единовременно 1 000 

Степень подтверждения годо-

вых оценок результатами про-

межуточной  аттестации, ГИА: 

- 91-100% 

- 81-90% 
      - 70-80% 

1 раз в год 

 

 

5 000      

3 000       
2 000 

Отсутствие неудовлетвори-

тельных результатов по ито-
гам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

1 раз в год 1 000 

Участие учащихся в олимпиа-

дах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня 

 

Достижения  учащих-

ся в олимпиадах, кон-

ференциях, конкурсах, 

единовременно 

 

 500 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

высокие резуль-

таты работы 
Наличие победителей / призе-

ров олимпиад,  конкурсов, со-

ревнований различного уров-

ня: 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

соревнованиях раз-

личного уровня 

 
Единовременно 

(за каждого по-

бедителя, при-

зера) 
 

 

 

 

1 000      

2 000      
3 000 

Показатель: Успешность процесса развития, социализации и воспитания обучающихся.                              

Критерии оценки: 

Доплата за ка-

чество выполня-
емых работ 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана по внеклассной и вне-

школьной работы по физической 

культуре и спорту с обучающи-
мися 

Организация внекласс-

ной и внешкольной ра-

боты по физической 

культуре и спорту с 

обучающимися. 

ежемесячно 2 000 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы  по военно-

патриотическому воспитанию 
обучающимися 

Организация внекласс-

ной работы по военно-

патриотическому воспи-
танию обучающимися 

ежемесячно 2 000 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана  работы с семьями, нахо-

дящимися в социально-опасном 
положении 

Организация работы с 

семьями, находящимися 

в социально-опасном 

положении 

ежемесячно 1 500 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана  работы творческих объ-

единений, научных обществ обу-
чающихся 

Организация работы 

научных обществ обу-
чающихся 

ежемесячно 1 500 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана  работы с семьями опекае-

мых обучающихся и взаимодей-

ствию с органами опеки и попе-
чительства 

Организацию работы с 

семьями опекаемых 

обучающихся и взаимо-

действию с органами 
опеки и попечительства 

ежемесячно 2 000 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы по профилактике 

правонарушений среди несовер-

шеннолетних и взаимодействие с 

органами по защите их прав 

Организация работы по 

профилактике правона-

рушений среди несо-

вершеннолетних и вза-

имодействие с органами 
по защите их прав 

ежемесячно 500 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы с детскими органа-
ми самоуправления 

Организация работы с 

детскими органами са-
моуправления 

ежемесячно 1 500 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы по обучению обу-

чающихся ПДД и профилактике 
ДТП 

Организация работы по 

обучению обучающихся 

ПДД и профилактике 

ДТП 

ежемесячно 2 000 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана профессионально-

ориентационной работы среди 
обучающихся 

Организация професси-

онально-

ориентационной работы 
среди обучающихся 

ежемесячно 1 500 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 
плана работы 

Организация концерт-

ной деятельности с обу-
чающимися 

ежемесячно 2 500 

Доплата за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Организация дистанци-

онных олимпиад обуча-

ющихся, школьного ту-

ра предметных олимпи-
ад 

ежемесячно 3 000 

Организация по разви-

тию технопаркового 
движения 

ежемесячно 1 500 

Создание и поддержка 

элементов образова-

тельной инфраструкту-
ры 

ежемесячно 3 500 

Организация работы с 

обучающимися по ре-

ализации концепции 

«ТЕМП» 

ежемесячно 3 000 

Организация работы с 

обучающимися по озе-

ленению школы-
интерната 

ежемесячно 1 500 

Ведение документации, 

предусмотренной для  

организации  образова-
тельного процесса 

ежемесячно 10 000 

Организация работы по 

развитию школьного 

сайта 

ежемесячно 6 000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

 

Доплата за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-

таты работы 

классного руко-

водителя 

 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 
плана работы 

Отсутствие учащихся с 

одной «3» 

1 раз в четверть 
500 

Проведение родитель-

ских собраний при по-
сещаемости более 80% 

1 раз в четверть 500 

Отсутствие письменных 

жалоб от родителей (за-

конных представителей) 

обучающихся, сотруд-

ников, администрации 

 

1 раз в полуго-

дие 

700 

Доплата за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Публикация опыта работы и 

(или) представление опыта ра-

боты  на различном уровне  

 

 

 

Реализация проекта  

 

 

 

 

 

Локальный акт учреждения, 

Управления образования, Ми-

нистерства образования и 

науки ЧО 

 

 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно- 

практических конференциях: 

- на  муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне. 

 

Обобщение и распро-

странение педагогиче-

ского опыта.  

 

Работа в творческих 

группах по реализа-

ции проектов: 

- на общешкольном 

уровне; 

- муниципальном 

уровне 

 

Участие в экспертных 

группах (проверка 

комплексных работ, 

проверка олимпиад-

ных работ),  судейство 

спортивных меропри-

ятий.  

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях. 

единовременно  

 

 

 

 

 

 

единовременно 

 

 

 

 

 

 

единовременно 

 

 

 

 

 

 

единовременно 

 

 

 

500 

 

 

 

                                          
500   

                    

1 000 

 

                   

700 

 

 

 

 

 

2 000 

3 000       

4 000 

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                                

Критерии оценки: 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления 

рабочих программ,  планов 

работы, документации, отче-
тов, информации  по результа-

там  проведения мониторинго-

вых исследований.  

Организация работы по 

ведению комплексной 

автоматизированной 

информационной си-

стемы «Сетевой город. 

Образование» 

 

1 раз в четверть 1 000 

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата  за не-

прерывный стаж 

работы в учре-
ждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж 

работы в учреждении 

свыше 20 лет 
ежемесячно 2 000 

Надбавка за 

наличие  уче-

ной степени, 

почетного зва-
ния 

Наличие  ученой степени, почет-

ного звания 
Наличие  ученой сте-

пени 

Наличие почетного 

звания 

ежемесячно 

1 500 

 

1 000 

 

Надбавка за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты 

 

Наличие квалификационной ка-
тегории 

 

 

За наличие высшей  

квалификационной 

категории 

 За наличие первой  

квалификационной 

категории 

 

 

ежемесячно 

 

4 000 

 

 

2 000 

Доплата моло-

дым специали-

стам 

Наличие стажа работы до 3 лет 

 

Стаж работы от 0 до 3 
ежемесячно 5 000 

 

 

 

 

 

 

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Выполнение плана работы  
Работа с малоопытными 

педагогами 

 (наставничество) 

ежемесячно         
(за 1 работника) 

500  

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, пришкольного участка и 

др. помещений, тематических 

выставок; информационных 

стендов, соответствующих со-

временным требованиям к орга-

низации образовательного про-
цесса. 

Создание и поддержка 

элементов образова-

тельной инфраструкту-

ры  

 

единовременно 

(по результатам 
работы) 

500 

Локальный акт учреждения 

 

Выполнение особо важ-

ных и ответственных 

работ. 

  

единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

до  5000 

Отсутствие обоснованных жалоб 

и  замечаний, обоснованных жа-

лоб   участников образовательно-

го процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования),  

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

Ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 15 000 

Педагог-библиотекарь 

Показатель:  Результативность  деятельности  работника. 

Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие ре-

зультаты рабо-

ты 

Наличие актуального монито-

ринга  учета библиотечного 

фонда 

 

Выполнение плана работы 

библиотеки 

Обеспечение учета 

сохранности библио-

течного фонда. 

 Пропаганда чтения 

как формы культурно-

го досуга. 

Обеспечение роста 

читательской  актив-

ности обучающихся. 

Ежемесячно 

 

 

Единовременно 

 

1 раз в полуго-
дие 

500 

 

 

500 

 

1000 

Показатель:  Успешность процесса развития, социализации и воспитания обучающихся                                            

Критерии оценки: 

Доплата за  ин-

тенсивность ра-
боты 

Локальный акт учреждения 

Выполнение плана  работы 

Организация работы 

школьного музея 
ежемесячно 5000 

Показатель:   Результативность научно-методической  и инновационной деятельности педагога-

библиотекаря  Критерии оценки: 

 

 

 

 

 

 

Доплата за  

интенсив-ность 

и высокие ре-

зультаты рабо-

ты 

 

Публикация опыта работы и 

(или) представление опыта ра-

боты  на различном уровне  

 

Реализация проектов  

Обобщение и распро-

странение педагогиче-
ского опыта.  

 

Работа в творческих 

группах по реализа-

ции проектов 

 

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях. 

 

Участие в подготовке 

и проведении меро-

приятий  учреждения  

Единовременно  

 

 

 

Единовременно 

(за каждый ре-

ализованный 

проект) 

700 

 

 

 

700 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно- 

практических конференциях: 

На  муниципальном уровне 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

 

 

 

 

2000 

3000 
4000 

Выполнение плана работы 

 

 

Единовременно 

(за каждое меро-
приятие) 

700 

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 

Доплата  за не-

прерывный стаж 

работы в данном 
учреждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж ра-

боты в учреждении 
свыше 20 лет 

ежемесячно 2000 

Надбавка за 

наличие  кате-
гории 

Наличие категории 

 

Наличие  высшей кате-
гории  

Наличие первой катего-
рии 

ежемесячно 

 

4000 

 

2000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Премия  за ка-

чество выполня-

емых работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, пришкольного участка и 

др. помещений, тематических 

выставок; информационных 

стендов, соответствующих со-

временным требованиям к орга-

низации образовательного про-
цесса. 

 

Создание и поддержка 

элементов образова-

тельной инфраструк-

туры  
 

единовременно 

(по результатам 
работы ) 

до 3 000 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания. 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ 

  

Единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

до 3 000 

Отсутствие обоснованных жалоб 

и  замечаний, обоснованных жа-

лоб   участников образовательно-

го процесса (в т.ч. по результатам 

анонимного анкетирования),  

дисциплинарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

Ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 10 000 

Воспитатель 

Показатель:  Результативность педагогической деятельности педагогических работников.                   

Критерии оценки: 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Наблюдается положительная 

динамика  или стабильность 

результатов  обучения  в клас-

се 

Качество обучения  

учащихся на самоподго-
товке 

1 раз в полуго-

дие 
до 3000 

Выполнение индивидуального 

(группового) плана работы с 

обучающимися: 

- указаны Ф.И. обучающихся, с  

которыми  была проведена инди-

видуальная работа, названы фор-

мы работы; 

- перечислены формы индивиду-
альной работы; 

 

Организация индивиду-

ально- групповой рабо-
ты с обучающимися: 

от 10 до 15 чел. 

свыше 15 чел. 

ежемесячно 

 

 

 

700 

1 000 

Участие учащихся в  конкур-

сах, соревнованиях, выставках 

различного уровня и направ-

ления 

 

 

 

 
Достижения  учащих-

ся конкурсах, сорев-

нованиях, выставках 

различного уровня 

 

 

Единовременно 

(за каждое уча-

стие) 

500 

Наличие победите-

лей/призеров, конкурсов, со-

ревнований , выставок различ-

ного уровня: 

 муниципальном уровне 

на региональном уровне 

 на федеральном уровне 

Единовременно 

(за каждого по-

бедителя, при-

зера) 

 

 

 

 

2000 

3000 

4000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Стабильно положительная дина-

мика результатов  уровня воспи-
танности обучающихся 

  

Результаты проведения    

мониторингов  ( с ана-

лизом по каждому ре-

бенку и рекомендация-

ми на следующий год) 

В конце учебно-

го года 
1500 

Показатель: Успешность процесса развития, социализации и воспитания обучающихся                                          

Критерии оценки: 

Доплата за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы  по военно-

патриотическому воспитанию 
обучающимися 

Организация внекласс-

ной работы по военно-

патриотическому воспи-

танию обучающимися 

 По факту 2000  

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы творческих объ-
единений обучающихся 

Организация работы 

творческих объедине-
ний обучающихся 

ежемесячно 500  

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работ с семьями опекае-

мых обувающихся и взаимодей-

ствию с органами опеки и попе-
чительства 

Организация  работы  с 

семьями опекаемых 

обучающихся и взаимо-

действию с органами 

опеки и попечительства 

По факту  

 
1500  

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана  работы с классными  ор-

ганами самоуправления в школе-
интернате 

Организация работы с 

детскими органами са-
моуправления в классе 

ежемесячно 500 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы  по бучению обу-

чающихся ПДД и профилактике  
ДТП, профилактике ППБ 

Организация работы  по 

обучению обучающихся 

ПДД и профилактике  
ДТП; 

-профилактике ППБ 

ежемесячно 

 

2000  

 

2000  

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана  профессионально - ориен-

тационной работы среди обуча-
ющихся 

Организация професси-

онально - ориентацион-

ной работы среди обу-
чающихся 

ежемесячно 1500  



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Реализация плана мероприя-

тий, обеспечивающих взаимо-

действие с родителями  (за-

конными представителями) 

обучающихся. 
 

Организация работы 

по взаимодействию с 

родителями  (закон-

ными представителя-

ми) обучающихся. 

Посещение тематиче-

ских родительских 

собраний, родитель-

ских гостиных, круг-

лых столов родителя-

ми обучающихся. 

 

Публичная презента-

ция мероприятий: 

публикации в прессе, 

выступление на семи-

наре с опытом работы, 

подготовка совмест-

ного проекта с роди-

телями (законными 

представителями) 

обучающихся., прове-

дение общешкольных 

мероприятий, линеек, 

КТД. 

   Ежемесячно 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

единовременно 

7000 

 

 

 

500 

 

 

 

 

до 3000 

Показатель:   Результативность научно-методической  и инновационной деятельности педагога.                           

Критерии оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие ре-

зультаты рабо-

ты 

Публикация опыта работы и 

(или) представление опыта ра-

боты  на различном уровне  

Обобщение и распро-

странение педагогиче-

ского опыта.  
 

единовременно  500 

Реализация проекта  
 

Работа в творческих 

группах по реализа-

ции проектов 

единовременно 

(за каждый 

проект)  

 

700 

Локальный акт учреждения, 

Управления образования, Ми-

нистерства образования и 

науки ЧО 

 

Участие в экспертных 

группах (проверка ком-

плексных работ, про-

верка олимпиадных ра-

бот),  судейство спор-

тивных мероприятий  

 

единовременно 700 

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно- 

практических конференциях: 

на  муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне 

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях. 

 

 

 

 

  

 

 

2000 

3000 

4000 

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                          

Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Локальный акт учреждения. 
Своевременность и качество раз-

мещения информации. 

 Отсутствие нарушений требова-

ний законодательства  

Организация работы с   

сайтом учреждения в 

соответствии с требова-
ниями законодательства  

 

 

 

Ведение документации 

предусмотренной для 

организации образова-
тельного процесса 

 

ежемесячно  

 

6000  
 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Своевременность, качество под-

готовки и  предоставления рабо-

чих программ,  планов работы, 

документации, отчетов, инфор-

мации  по результатам  проведе-

ния мониторинговых исследова-

ний.  

Соблюдение требований  локаль-

ных актов школы по работе со 

школьной документацией.     

 

 

 

1раз в год 

 

 

 

1000 

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 

Доплата  за не-

прерывный стаж 

работы в данном 

учреждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж 

работы в учреждении 

свыше 20 лет 

ежемесячно 
2000  

 

Надбавка за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты 

Наличие квалификационной ка-
тегории 

 

 

 

За наличие высшей  

квалификационной 

категории 

 За наличие первой  

квалификационной 

категории 

ежемесячно 

4000   
 

 

2000 

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ и 

творческий под-
ход  

Отсутствие детского травма-

тизма, несчастных случаев во 

время образовательного про-

цесса 

 Создание безопасных 

условий  во время  об-

разовательного  про-

цесса  

1раз в полуго-

дие 

700 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, пришкольного участка и 

др. помещений, тематических 

выставок; информационных 

стендов, соответствующих со-

временным требованиям к орга-

низации образовательного про-
цесса. 

Создание и поддержка 

элементов образова-

тельной инфраструк-

туры  
 

единовременно 

(по результатам 
работы ) 

700 

Локальный акт учреждения 

 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ 

 

Единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

 

 

до 3000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и  замечаний, обоснован-

ных жалоб   участников обра-

зовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного 

анкетирования),  дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 10000  

Педагог-психолог 

Показатель:  Результативности психолого-педагогической деятельности педагогов-психологов.                

Критерии оценки: 

Доплата за ка-

чество выполня-
емых работ 

 

Локальный акт учреждения. 

Выполнение плана работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению. 

 

 

 

 

Организация  работы 

по  психолого-

педагогическому про-

свещению родителей 

(Родительская гости-

ная, круглые столы, 

тематические роди-

тельские собрания). 

Оказание психологи-

ческой  помощи детям 

при подготовке и сда-

че ГИА и ЕГЭ 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

ежемесячно      
со II полугодия 

3000 

 

 

 

 

 

300 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

 

 

 

 

Выполнение плана работы по 

взаимодействию со специали-

стами социально-

психологической службы со-

провождения (социальным пе-

дагогом) 

Организация индивиду-

альной работы, оказание   

психологической помо-

щи (диагностика, кон-

сультирование, коррек-

ция)  с  учащимися  

«группы риска», состо-

ящих  на внутришколь-

ном учете, на учете в 

КДН, ПДН. 

Организация работы по 

профилактике ПАВ. 

Организация работы по 

предупреждению наси-

лия и жестокого обра-

щения. 

Организация работы по 

профилактике суици-
дального поведения. 

по факту 

 

 

 

 

 

 

по факту 

по факту 

 

 

по факту 

 

500 

 

 

 

 

 

 

500 

500 

 

 

500 

 
Выполнение плана работы 
школьного консилиума 

Организация работы 

по психолого-

педагогическому со-

провождению детей, 

направляемых на 

ПМПК. 

по факту 500 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Показатель:  Успешность процесса развития, социализации и воспитания обучающихся.                                      

Критерии оценки: 

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ и 

творческий под-
ход 

Публичная презентация меро-

приятий: публикации в прессе, 

выступление на семинаре с 

опытом работы, подготовка 

совместного проекта с родите-

лями (законными представи-

телями) обучающихся.  

 Единовременно  500 

Публикация опыта работы и 

(или) представление опыта ра-

боты  на различном уровне  

 

 

Реализация проектов 

Обобщение и распро-

странение педагогиче-

ского опыта.  

 

Работа в творческих 

группах по реализа-

ции проектов 

 

 

Участие в профессио-

нальных конкурсах, 

научно-практических 

конференциях. 

 

 

 

 

Подготовка победите-

ля научно-

исследовательской 

работы 

 
 

Единовременно  

 

 

Единовременно 

(за каждый реа-

лизованный про-
ект) 

500 

 

 

 

700 

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно- 

практических конференциях: 

 

На  муниципальном уровне 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

Единовременно 

(за каждый реа-

лизованный про-
ект) 

2000 

3000 

4000 

 

Наличие победителей/ призе-

ров олимпиад,  конкурсов, со-

ревнований различного уров-

ня, НОУ: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

 на федеральном уровне 

 

Единовременно 

(за каждый реа-

лизованный про-
ект) 

 

 

2000 

3000 

4000 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Локальный акт учреждения 
Участие в подготовке и 

проведении мероприя-
тий учреждения 

Единовременно 

(за каждое меро-
приятие) 

до 1500 

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                         

Критерии оценки: 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Своевременность, качество под-

готовки и  предоставления рабо-

чих программ,  планов работы, 

документации, отчетов, инфор-

мации  по результатам  проведе-

ния мониторинговых исследова-

ний.  

Соблюдение требований  локаль-

ных актов школы по работе со 

школьной документацией.     

 

Ведение документации 

предусмотренной для 

организации образова-

тельного процесса 

    

 

 по факту 

 

 

1000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 

Доплата  за не-

прерывный стаж 

работы в данном 
учреждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж ра-

боты в учреждении 

свыше 20 лет 
ежемесячно 2000 

Надбавка за 

наличие  кате-
гории 

Наличие категории 

Наличие  высшей кате-

гории  

Наличие первой катего-

рии 

ежемесячно 

4000 

 

2000 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, пришкольного участка и 

др. помещений, тематических 

выставок; информационных 

стендов, соответствующих со-

временным требованиям к орга-

низации образовательного про-

цесса. 

Создание и поддержка 

элементов образова-

тельной инфраструк-

туры  
 

единовременно 

(по результатам 
работы ) 

500 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и  замечаний, обоснован-

ных жалоб   участников обра-

зовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного 

анкетирования),  дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

 

 

до 10 000 

Педагог дополнительного образования 

Показатель:  Результативность педагогической деятельности педагогических работников.                                

Критерии оценки: 

Премия  за ка-

чество выполня-

емых работ 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Организация 

и проведение мероприятий по 
здоровьесбережению 

Организация лечебного 
плавания 

В течение года 10 000 

Показатель:  Успешность процесса развития, социализации и воспитания обучающихся.                                          

Критерии оценки: 

Премия  за ка-

чество выпол-
няемых работ 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана  работы творческих объ-

единений обучающихся 

Организация работы 

творческих объедине-
ний 

ежемесячно  6 000 

Показатель:   Результативность научно-методической  и инновационной деятельности педагога.                          

Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Реализация проекта 

 

Публикация опыта работы и 

(или) представление опыта ра-

боты  на различном уровне. 

 

Подготовка и проведение ме-

роприятий школы-интерната  

Работа в творческих 

группах по реализации 
проектов. 

Обобщение и распро-

странение педагогиче-
ского опыта 

Участие в подготовке 
мероприятий 

Единовременно 

(за каждый про-
ект) 

Единовременно  

 

 

единовременно 

700 

 

500 

 

 

до 3000 

Наличие победите-

лей/призеров олимпиад,  кон-

курсов, соревнований различ-

ного уровня: 

на межшкольном или муници-

пальном уровне 

на региональном уровне 

 на федеральном уровне 

Участие в подготовке 
мероприятий 

 2000 

3000 

4000 

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                              

Критерии оценки: 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Своевременность, качество под-

готовки и предоставления рабо-

чих программ, планов работы, 

документации, отчетов, инфор-

мации по результатам проведе-

ния мониторинговых исследова-

ний. 

Соблюдение требований локаль-

ных актов учреждения по работе 

с документацией. 

 

  

Ведение документации 

предусмотренной для 

организации образова-
тельного процесса 

По факту 1000 

Дополнительные показатели деятельности работника. 

Критерии оценки: 

Доплата  за не-

прерывный стаж 

работы в данном 
учреждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж ра-

боты в учреждении 

свыше 20 лет 
ежемесячно 2000 

Надбавка за 

наличие  кате-
гории 

Наличие категории 

 

Наличие  высшей кате-

гории  

Наличие первой катего-

рии 

ежемесячно 

 

4000 

 

2000 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, студии, 

музея, пришкольного участка и 

др. помещений, тематических 

выставок; информационных 

стендов, соответствующих со-

временным требованиям к орга-

низации образовательного про-

цесса. 

Создание и поддержка 

элементов образова-

тельной инфраструкту-

ры  
 

единовременно 

(по результатам 
работы ) 

до 3000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Отсутствие детского травма-

тизма, несчастных случаев во 

время образовательного про-

цесса. 

 

 Создание безопасных 

условий  во время  об-

разовательного  про-

цесса  

1 раз в полуго-

дие 
700 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и  замечаний, обоснован-

ных жалоб   участников обра-

зовательного процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного 

анкетирования),  дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-

никам 

до 10 000 

Медицинский персонал 

Врач 

Показатель: Результативность медицинской деятельности                                                                                         

Критерии оценки: 

 

 

 

 

Доплата за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

Медицинская эффективность ле-

чебно-оздоровительной работы:                                         

улучшение – 15%                             

стабилизация – 70%                  

прогрессирование – не больше 

15% 
Качество лечения      

обучающихся 

1 раз в год 5000  

Обеспечение лечебными проце-

дурами – 100% 
ежемесячно 1500  

Снижение общей заболеваемости 1 раз в четверть 1000  

Локальный акт учреждения.    

Наличие и выполнение адаптиро-

ванных программ реабилитации 

для детей-инвалидов 

Организация индивиду-

альной лечебно-

профилактической ра-

боты с детьми-

инвалидами  по итогам 

диспансеризации 

ежемесячно 5000  

Стабильно положительная дина-

мика результатов лечения 

Результаты проведения 

независимых монито-

ринговых исследований 

единовременно 

(по результатам 

каждого мони-

торинга) 

500  

 

Показатель: Эффективность комплексной программы лечения сколиотической болезни                                             

и взаимодействие с учебно-воспитательным процессом                                                                                                                          

Критерии оценки: 

Доплата за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Локальный акт учреждения.    

Выполнение плана мероприятий 

по   диспансеризации  обучаю-

щихся и контролю ортопедиче-

ского режима 

Организация по диспан-

серизации обучающихся 

Организация и контроль 

за ортопедическим ре-

жимом обучающихся 

ежемесячно 5000  



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Показатель: Информационная обеспеченность лечебного процесса                                                                           

Критерии оценки: 

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Своевременность и качество под-

готовки и предоставляемых ле-

чебных программ, планов рабо-

ты, документации, отчетов, ин-

формации по результатам прове-

дения мониторинговых исследо-

ваний 

Ведение документации, 

предусмотренной для 

организации лечебного 

процесса 

1 раз в четверть 1500  

Дополнительные показатели деятельности работника                                                                                                   

Критерии оценки: 

Доплата за 

непрерыв-ный 

стаж работы в 

учреждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж ра-

боты в учреждении 

свыше 20 лет 

ежемесячно 2000  

Надбавка за ин-

тенсив-ность и 

высокие резуль-

таты 

Наличие квалификационной ка-

тегории 

За наличие высшей ква-

лификационной катего-

рии 

За наличие первой ква-

лификационной катего-

рии 

ежемесячно 

4000  

 

2000  

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Отсутствие детского травматиз-

ма, несчастных случаев во время 

проведения лечебно-

диагностических мероприятий  

Создание безопасных 

условий лечебного про-

цесса 

1 раз в полуго-

дие 
1000  

Для медицинского куратора:            

- реализация плана по лечебно-

диагностической работе;     - уча-

стие в тематических классных 

часах;                                - участие 

в родительских собраниях;                                     

- подготовка тематических пре-

зентаций 

Удовлетворенность дея-

тельностью медицин-

ского работника 

ежемесячно 1000  

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важ-

ных и ответственных 

работ 

единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

До 5000  



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Отсутствие обоснованных жалоб 

и замечаний, обоснованных жа-

лоб участников лечебно-

диагностического процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного анке-

тирования) дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 10000  

Старшая медицинская сестра 

Показатель: Результативность медицинской деятельности                                                                                        

Критерии оценки: 

Доплата за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-

таты работы 

Обеспечение сохранности меди-

цинского оборудования, аппара-

туры и изделий медицинского 

назначения 100% Качество первичной ме-

дико-санитарной помо-

щи 

 

1 раз в год 3000  

Хранение, учет расхода и списа-

ние лекарственных препаратов и 

материалов 100% 

ежемесячно 2000  

Организация и контроль перио-

дических осмотров сотрудников 

100% 

1 раз в год 
2000 

 

Отсутствие замечаний по резуль-

татам проверок контролирующих 

органов (Роспотребнадзор, СЭС, 

ДП, ДТК и др.) 

Обеспечение и контроль 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в учреждении в 

соответствии с СанПи-

Ном 

единовременно 

(по результатам 

каждой провер-

ки) 

1000  

Показатель: Эффективность комплексной программы консервативного лечения сколиоза                            

и взаимодействие с учебно-воспитательным процессом                                                                                                                    

Критерии оценки: 

Доплата за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы по формированию 

и пропаганде ЗОЖ 

Дополнительная органи-

зация работы по форми-

рованию ЗОЖ среди 

обучающихся  

ежемесячно 13500  

Показатель: Информационная обеспеченность лечебного процесса                                                                             

Критерии оценки:  

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Своевременность и качество 

предоставляемой информации, 

планов работы, документации, 

отчетов, информации по резуль-

татам проведения мониторинго-

вых исследований 

Ведение документации, 

предусмотренной для 

организации лечебного 

процесса 

1 раз в четверть 1500  



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Дополнительные показатели деятельности работника                                                                                                  

Критерии оценки:  

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в учре-

ждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж ра-

боты в учреждении 

свыше 20 лет 

ежемесячно 2000  

Надбавка за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-

таты 
Наличие квалификационной ка-

тегории 

За наличие высшей ква-

лификационной катего-

рии 

За наличие первой ква-

лификационной катего-

рии 

ежемесячно 

4000  

 

2000  

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Отсутствие детского травматиз-

ма, несчастных случаев во время 

проведения лечебно-

диагностических мероприятий  

Создание безопасных 

условий лечебного про-

цесса 

1 раз в полуго-

дие 
1500  

Для медицинского куратора:                    

- реализация плана по лечебно-

диагностической работе;               

- участие в тематических класс-

ных часах;                                            

- участие в родительских собра-

ниях;                                                  

- подготовка тематических пре-

зентаций 

Удовлетворенность дея-

тельностью медицин-

ского работника 

ежемесячно 1000  

Локальный акт учреждения 

 

Выполнение особо важ-

ных и ответственных 

работ 

единовременно 

(за каждое вы-

полнение работы 

до 5000  

Отсутствие обоснованных жалоб 

и замечаний, обоснованных жа-

лоб участников лечебно-

диагностического процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного анке-

тирования) дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 10 000 

Медицинская сестра 

Показатель: Результативность медицинской деятельности                                                                                            

Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-

таты работы 

Медицинская эффективность ле-

чебно-оздоровительной работы:                                              

-улучшение – 15%                                         

-стабилизация – 70%                                   

-прогрессирование – не больше 

15% 

Качество лечения              

обучающихся 

1 раз в год 1000  

Обеспечение лечебными проце-

дурами – 100% 
ежемесячно 500 

Снижение общей заболеваемости 1 раз в четверть 500 

Показатель: Эффективность комплексной программы лечения сколиотической болезни                                              

и взаимодействие с учебно-воспитательным процессом                                                                                                                                                     

Критерии оценки:  

 

 

 

                       

 

 

 

 

Доплата за и вы-

сокие результа-

ты работы 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности.                  

Оздоровление обучающихся:                        

- групповые ингаляции                       

- выдача кислородного коктейля 

Организация мероприя-

тий с классами 
ежемесячно 

 

2000  

2500  

 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы по формированию 

и пропаганде ЗОЖ среди обуча-

ющихся 

 

Организация работы с 

детскими органами са-

моуправления 

Организация совмест-

ной работы по оздоров-

лению обучающихся с 

медицинскими учре-

ждениями города 

Организация работы с 

обучающимися, имею-

щими тяжелые и про-

грессирующие формы 

сколиоза 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

1500  

 

до 5000  

 

 

4500 

Локальный акт о поручении ра-

ботнику функции по направле-

нию деятельности. Выполнение 

плана работы по оздоровлению 

обучающихся 

Проведение мониторин-

га эффективности ле-

чебных мероприятий и 

общей заболеваемости. 

 

ежемесячно 

 

 

 

  3000 

 
Выполнение плана работы по 

оздоровлению обучающихся 

Ведение документации 

для организации лечеб-

ных процедур 

1 раз в четверть   1000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Дополнительные показатели деятельности работника                                                                                                 

Критерии оценки:  

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в учре-

ждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж ра-

боты в учреждении: 

свыше 20 лет 
ежемесячно 2000  

 

Надбавка за ин-

тенсивность и 

высокие резуль-

таты 

Наличие квалификационной ка-

тегории 

За наличие высшей ква-

лификационной катего-

рии 

За наличие первой ква-

лификационной катего-

рии 

ежемесячно 

4000  

 

 

2000  

 

 

 

 

 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Отсутствие детского травматиз-

ма, несчастных случаев во время 

проведения лечебно-

диагностических мероприятий  

Создание безопасных 

условий лечебного про-

цесса 

1 раз в полуго-

дие 
1000  

Для медицинского куратора:                 

- реализация плана по лечебно-

диагностической работе;            - 

участие в тематических классных 

часах;                                           - 

участие в родительских собрани-

ях;                                                  - 

подготовка тематических презен-

таций 

Удовлетворенность дея-

тельностью медицин-

ского работника 

ежемесячно 1000  

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важ-

ных и ответственных 

работ                                    

единовременно (за 

каждое выполне-

ние работы) 

до 3000   

Отсутствие обоснованных жалоб 

и замечаний, обоснованных жа-

лоб участников лечебно-

диагностического процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного анке-

тирования) дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 8000 

  

Санитарка  

Показатель: Результативность медицинской деятельности                                                                           

Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата за ин-

тенсивность и 

высокие ре-

зультаты рабо-

ты 

Обеспечение сохранности ме-

дицинского оборудования, ап-

паратуры и изделий медицин-

ского назначения  

Качество медицинского 

обслуживания  обучаю-

щихся 

1 раз в год 

 

1000  

 

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического режима в 

помещениях медицинского блока 

Содержание помещений 

и территории в надле-

жащем санитарном со-

стоянии 

ежемесячно 

                                   

1500 

 

Обеспечение качественного со-

провождения образовательного 

процесса и функционирования 

образовательного учреждения 

Качественное и свое-

временное устранение 

проблем   в обслужива-

нии систем жизнеобес-

печения.               Отсут-

ствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, 

педагогов на  несвое-

временность реагирова-

ния, действия.                          

 

 

ежемесячно 

 

13% от 

долж-

ностного 

оклада 

Показатель:  Создание благоприятной и безопасной здоровьесберегающей среды для обучающихся                                                                                                                                                                        

Критерии оценки:  

Доплата за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Выполнение плана работ по уда-

лению отходов с учетом требова-

ний инфекционной безопасности, 

санитарно-гигиенического и про-

тивоэпидемического режима 

Организация и контроль 

за перемещением меди-

цинских и бытовых от-

ходов 

ежемесячно 
1500 

 

Транспортировка больного и со-

провождение его в медицинское 

учреждение, оказание первой 

помощи при неотложных ситуа-

циях 

Организация работы по 

транспортировке боль-

ного и сопровождение 

его в медицинское 

учреждение 

единовременно 

по факту 

500 

  

Дополнительные показатели деятельности работника                                                                                                   

Критерии оценки:  

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в учре-

ждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж ра-

боты в учреждении: 

свыше 20 лет 

ежемесячно 2000  

 

 
Результаты анкетирования 

Удовлетворенность дея-

тельностью медицин-

ского работника 

1 раз в четверть до 2000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

 

Премия за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Локальный акт учреждения 

Выполнение особо важ-

ных и ответственных 

работ 

единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

до 3000 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

и замечаний, обоснованных жа-

лоб участников лечебно-

диагностического процесса (в т.ч. 

по результатам анонимного анке-

тирования) дисциплинарных 

взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 10000  

Учебно-вспомогательный персонал 

Инженер-программист 

Показатель:  Результативность  деятельности  работника.                                                                                          

Критерии оценки: 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-

таты работы 

 

Своевременность и качество раз-

мещения информации.  

Отсутствие нарушений требова-

ний законодательства . 

Организация работы:     

с   федеральным сайтом 

Казначейства, по защите  

персональных данных 

ежемесячно 13 000 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Обеспечение качественного со-

провождения образовательного 

процесса и функционирования 

образовательного учреждения. 

Ведение документации 

предусмотренной для 

организации  работы по 

должности, соблюдение 

требований  локальных 

актов школы по работе 

со школьной докумен-
тацией.     

 

 

ежемесячно 

 

13% от 

долж-

ностного 

оклада 
 

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                              

Критерии оценки: 

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в данном 
учреждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж    

работы в учреждении 
свыше 20 лет 

ежемесячно 2 000 

 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, темати-

ческих выставок; информаци-

онных стендов, соответству-

ющих современным требова-

ниям к организации образова-

тельного процесса. 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ. 
 

 

 

Ремонт компьютерной 
техники 

Ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

до 5 000 

 

 

 

 

до 5 000 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания. 

 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб, замечаний  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 7 000 

Инспектор по кадрам 

Показатель:  Результативность  деятельности  работника.                                                                                             

Критерии оценки: 

Премия  за 

качество вы-

полняемых 

работ 

Обеспечение качественного со-

провождения образовательного 

процесса и функционирования 
образовательного учреждения. 

Организация работы по: 

-ведению установленной 

документации по учету 

кадров, связанной с 

приемом, переводом, 

трудовой деятельностью 

и увольнением работни-

ков,                                    

-ведению архивной до-

кументации,                                 

-с номенклатурой дел 

школы,                                  

-обеспечению сохранно-

сти документации. 

ежемесячно 
 

13% от 

долж-

ностного 

оклада 
 

Соблюдение требований нор-

мативно-правовых документов 

и  локальных актов учрежде-

ния.  

Организация и прием 

посетителей, содействие 

оперативности рассмот-

рения просьб и предло-

жений. 

Обеспечение учета  и  

ведения кадрового де-

лопроизводств 

ежемесячно 1000 

Показатель: Информационная обеспеченность образовательного процесса.                                                       

Критерии оценки: 

Доплата за  ин-

тенсивность и 

высокие резуль-
таты работы 

 

Своевременность и качество раз-

мещения информации. 

 Отсутствие нарушений требова-

ний законодательства  

 

Организация работы ком-

плексной автоматизиро-

ванной информационной 

системы «Сетевой город. 
Образование» 

 

ежемесячно 13 000 

Премия  за каче-

ство выполняе-

мых работ 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления 

документации, отчетов,  

соблюдение требований  ло-

кальных актов учреждения по 

работе с документацией.     

Ведение документации 

предусмотренной для 

организации работы по 
должности 

 

ежемесячно 1 000 

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в учре-
ждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж    

работы в учреждении 

свыше 20 лет 

ежемесячно  2 000  

Премия  за ка-

чество выполня-

емых работ 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания по ликвида-

ции аварийных ситуаций. 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ. 

 

Единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

до 3 000 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и   замечаний  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 7 000 

Младший воспитатель 

Показатель:  Результативность  деятельности  работника.                                                                                       

Критерии оценки: 

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в учре-
ждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж    

работы в учреждении 

свыше 20 лет 

ежемесячно  2 000  

Премия  за ка-

чество выполня-
емых работ 

Обеспечение качественного со-

провождения образовательного 

процесса и функционирования 
образовательного учреждения. 

Качественное и свое-

временное устранение 

проблем   в обслужива-

нии систем жизнеобес-

печения.               Отсут-

ствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, 

педагогов на  несвое-

временность реагирова-

ния, действия.                         

Содержание помещений 

и территории в надле-

жащем санитарном со-

стоянии 

ежемесячно 

13% от 

долж-

ностного 

оклада 
 

Премия  за ка-

чество выполня-
емых работ 

Отсутствие детского травма-

тизма, несчастных случаев во 

время образовательного про-

цесса 

 Создание безопасных 

условий  во время  об-

разовательного  про-

цесса  

1раз  в полуго-

дие 

500 

 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания. 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ. 

 

Единовременно 

(за каждое вы-

полнение рабо-

ты) 

 

до 3000 

Создание и поддержание эле-

ментов образовательной ин-

фраструктуры 
 1 раз в год до 1500 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и   замечаний  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 7 000 

Лаборант 

Показатель:  Результативность  деятельности  работника.                                                                                          

Критерии оценки: 

 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Своевременность, качество 

подготовки и  предоставления 

документации, отчетов, со-

блюдение требований  локаль-

ных актов школы по работе со 

школьной документацией.     

Ведение документации, 

предусмотренной для 

организации  работы по 
должности 

 

1 раз в полуго-
дие 

 

1 000 

Обеспечение качественного со-

провождения образовательного 

процесса и функционирования 
образовательного учреждения. 

 

Организация беспере-

бойной работы всех 

звеньев комплексной 

локальной сети.              

Обеспечение необхо-

димого уровня ком-

пьютерной грамотно-

сти и технической 

подготовки сотрудни-

ков школы, использу-

ющих в своей работе 

компьютерную техни-

ку.                               

Осуществление 

наладки и ведение 

учета оборудования.  

ежемесячно 

13% от 

долж-

ностного 

оклада 
 

Дополнительные показатели деятельности работника. 
Критерии оценки: 

Доплата за не-

прерывный стаж 

работы в учре-

ждении 

Наличие стажа 

Непрерывный стаж    

работы в учреждении 
свыше 20 лет 

ежемесячно 2 000 

 

 

Премия за каче-

ство выполняе-
мых работ 

Оформление и своевременное 

обновление кабинета, инфор-

мационных стендов, соответ-

ствующих современным тре-

бованиям к организации обра-

зовательного процесса. 

 

 
 

 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

 

 

ежемесячно 

 

 

до 5 000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Локальный акт учреждения. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания по обслу-

живанию, ремонту, усовер-

шенствованию технических 

средств, пополнению расход-

ных материалов, обеспечение 

сохранности и работоспособ-

ности технических средств, 

планированию своевременно-

го обновления оборудования. 

ных работ 

 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб, замечаний  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 7 000 

Технический персонал 

Вахтер, заведующий складом, дворник, машинист по стирке  и ремонту                                                                 

спецодежды, рабочий по КОЗ, сторож, уборщик служебных помещений 

Показатель:  Результативность  деятельности  работника. 

Критерии оценки: 

Премия  за ка-

чество выпол-
няемых работ 

Обеспечение качественного со-

провождения образовательного 

процесса и функционирования 
образовательного учреждения 

Качественное и свое-

временное устранение 

проблем   в обслужива-

нии систем жизнеобес-

печения.               Отсут-

ствие жалоб  со стороны 

родителей, учащихся, 

педагогов на  несвое-

временность реагирова-

ния, действия.                         

Содержание помещений 

и территории в надле-

жащем санитарном со-
стоянии. 

ежемесячно 

13% от 

долж-

ностного 
оклада 

Доплата  за не-

прерывный стаж 

работы в данном 
учреждении 

Наличие стажа 
Непрерывный стаж   

работы в учреждении 

свыше 10 лет 
ежемесячно 5 000 



Наименование 

выплат 

Условия получения  

выплаты 

Показатели и   крите-

рии оценки     эффек-

тивной          деятель-

ности 

Периодичность 

выплаты 

Размер  

выпла-

ты                   

(в руб-

лях) 

Премия  

 за качество вы-

полняемых ра-

бот 

Оформление и своевременное 

обновление   участка и помеще-

ний учреждения, соответствую-

щих современным требованиям к 

организации образовательного 

процесса и функционирования 
учреждения.  

Отметка о качественном выпол-
нении задания 

Содержание систем 

жизнеобеспечения в 

школе-интернате: 

- бесперебойная рабо-

та системы водоснаб-

жения; 

- бесперебойная рабо-

та теплоснабжения; 

- бесперебойная рабо-

та энергоснабжения. 

единовременно 

(по результатам 
работы) 

 

 

ежемесячно 

500 

 

 

 

до 3 500 

Локальный акт о поручении 

работнику функции по 

направлению деятельности. 

Отметка о качественном вы-

полнении задания. 

Выполнение особо 

важных и ответствен-

ных работ: 

-обеспечение безава-

рийного функциони-

рования спортивного 

инвентаря и  техноло-

гического оборудова-

ния; 

- ремонт и пошив мяг-

кого инвентаря, кос-

метический ремонт 

помещений школы-

интерната 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

5 500 

 

 

 

 

3 500 

Локальный акт о поручении 

работнику функции по 

направлению деятельности. 

Озеленение и поддержание 

декора пришкольного участка 

в весенне-летне-осенний пе-

риод 

Организация работы 

по озеленению и под-

держанию зеленых 

насаждений в эстети-

ческом виде. 

ежемесячно        

с апреля по        

октябрь 

1 500 

 

Отсутствие обоснованных жа-

лоб и замечаний  участников 

образовательного процесса (в 

т.ч. по результатам анонимно-

го анкетирования), дисципли-

нарных взысканий 

По итогам работы за 

месяц, квартал, полуго-

дие 

ежемесячно, 

квартально,       в 

полугодие,     к 

юбилейным да-

там, профессио-

нальным празд-
никам 

до 7 000 

 


