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Положение  

о стимулировании труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, финансируемых из краевого бюджета    

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 41»   

 Петропавловск – Камчатского городского округа 

(наименование образовательного учреждения) 

 

1. Настоящее Положение о стимулировании труда работников  

МБОУ «Средняя школа № 41» 
(наименование образовательного учреждения) 

(далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением администрации 

Петропавловск – Камчатского городского округа от 30.08.2013 № 2543 «О системе 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Петропав-

ловск – Камчатского городского округа» и с целью материального стимулирования 

работников в повышении качественных показателей и в конечном результате дея-

тельности, успешном и добросовестном исполнении своих должностных обязанно-

стей, в проявлении инициативы, умения решать проблемы и нести ответственность 

за принятые решения, в соблюдении трудовой дисциплины. 

2. Стимулирование труда работников осуществляется в пределах объема 

средств, рассчитанных на основе норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося и направляемых на оплату труда, за исключением средств, направля-

емых на выплату гарантированной части заработной платы работников и компенса-

ционные выплаты в соответствии с действующим трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации и Камчатского края. 

3. Материальное стимулирование труда работников осуществляется следую-

щими способами: 

установление повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу, 

ставке заработной платы); 

выплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей (классное ру-

ководство, проверка тетрадей, заведование кабинетами, руководство ГМО, внеклас-

сная работа по физической культуре с детьми); 

установление стимулирующей надбавки к окладу (должностному окладу, 

ставке заработной платы); 

премирование по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

4. Работникам МБОУ «Средняя  школа № 41 могут устанавливаться следую-

щие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 

 

 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу лет; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за интенсив-
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ность и качество работ. 

           Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов прини-

мается в пределах фонда оплаты труда, установленного МБОУ «Средняя школа № 

41» на текущий финансовый год. 

4.1. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы) определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) работника образовательного учре-

ждения на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) носят стимулирующий ха-

рактер. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам за-

работной платы) устанавливаются ежемесячно. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) 

не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не учи-

тывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-

навливаемых в процентном отношении к окладу. Установление размеров стимули-

рующих выплат и премий осуществляется по критериям оценки деятельности ра-

ботников согласно приложению к настоящему Положению. 

Установление размеров повышающих коэффициентов осуществляется по кри-

териям оценки деятельности работников согласно приложению к настоящему По-

ложению. 

4.2.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-

ду, ставке заработной платы) может быть установлен работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, и дру-

гих факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициен-

та к окладу (должностному окладу) и его размерах принимается директором    

МБОУ «Средняя  школа № 41»  по согласованию с комиссией по установлению до-

плат  персонально в отношении конкретного работника. 

Предельный размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) – до 0,5. 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за выслугу 

лет устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, прорабо-

тавших в МБОУ «Средняя   школа № 41». 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу (должностно-

му окладу) за выслугу лет: 

при выслуге лет от 5 лет – 0,1; 

при выслуге лет от 10 лет – 0,15; 

при выслуге лет свыше 15 лет – 0,20. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за 

выслугу лет не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной пла-

ты) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающий коэффициент за выслугу лет к окладу (должностному окладу, 

ставке заработной платы) не устанавливается педагогическим работникам, для кото-

рых при расчете должностного оклада (ставки заработной платы) применяется по-
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вышающий коэффициент стажа педагогической работы в соответствии с Постанов-

лением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30 авгу-

ста 2013 г. № 2543 «О системе оплаты труда работников муниципальных образова-

тельных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа». 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за интен-

сивность и качество работ может быть установлен работнику за высокое качество 

выполняемой работы, выполнение поставленных задач с проявлением определенной 

инициативы. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) за интенсивность и качество работ и его размерах принима-

ется руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Предельный размер повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) за интенсивность и качество работ – до 0,5. 

5. В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательном 

учреждении устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

1) за образцовое качество выполняемых работ; 

2) за выполнение особо важных и срочных работ;  

3) за интенсивность и высокие результаты работы; 

4) премиальные выплаты по итогам работы за четверть. 

5) премии за образцовое качество выполняемых работ. 

5.1. Стимулирование труда работников осуществляется директором               

(заведующим)   МБОУ «Средняя школа № 41» по согласованию с комиссией по  

установлению доплат в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работ-

ников, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности, направленных МБОУ «Средняя школа № 41»  на оплату труда работников: 

заместителей директора, главного бухгалтера и иных работников, подчинен-

ных директору (заведующему) непосредственно, по представлению директора 

МБОУ «Средняя школа № 41»; 

             руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей дирек-

тора (заведующего); 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – 

по представлению руководителей структурных подразделений. 

Для руководителя образовательного учреждения выплаты стимулирующего 

характера, а также размеры премирования устанавливаются Комитетом по управле-

нию имуществом Петропавловск – Камчатского городского округа в пределах 

средств на оплату труда, утвержденных учреждению на соответствующий финансо-

вый год,  с учетом его результатов деятельности  и в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения, в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательному учреждению. 

При стимулировании труда работников учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязан-

ностей в соответствующем периоде; 

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

ганизации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью учреждения; 
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 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Установление размеров стимулирующих выплат и премий осуществляется по 

критериям оценки деятельности работников согласно приложению к настоящему 

Положению. 

Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премии определяется в процентах к окладу (должностному 

окладу) работника.  

5.2. Премия за образцовое качество выполняемых работ – выплачивается ра-

ботникам единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

особым знаком отличия - медалью «Золотая Звезда», знаками отличия Российской 

Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

награждении ведомственными наградами в случаях, предусмотренных норма-

тивными правовыми актами. 

Размер премии устанавливается в процентном отношении к окладу (долж-

ностному окладу). 

5.3. Работники образовательного учреждения могут быть не представлены к 

премированию (или размер премирования может быть уменьшен) при нарушении 

правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов учреждения. 

Основанием для принятия данного решения является приказ руководителя о приме-

нении дисциплинарного взыскания. Не представление к премированию производит-

ся за тот расчетный период, в котором выявлено нарушение. 

6. Доплаты и надбавки из надтарифной части заработной платы производится 

за выполнение следующих видов работ (административный, педагогический персо-

нал):  

6.1. Проверка письменных работ – в % отношении к окладу; в зависимости от 

количества учащихся и объема проверяемых работ: 

1-4 классы – до 15%; 

Русский язык, литература – до 20%; 

Математика – до 15%; 

Английский язык, география, информатика, физика, биология, химия, история, 

черчение, МХК, ОРКСЭ – до 10%. 

6.2. Классное руководство – производится в % отношении, к ставке заработ-

ной платы за норму часов: 

1-4 классы – до 15%; 

5-7 классы – до 20%; 

8-11 классы – до 25%. 

6.3. Заведование учебными кабинетами – производится в % отношении, к 

ставке заработной платы за норму часов: 

Мастерская, компьютерный класс, лингафонный кабинет – до 30%; 
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Предметные кабинеты (спортзал, мастерские, библиотека) - до 20%; 

Предметный кабинет + лаборантская – до 30%. 

 6.4. Руководство методическими объединениями – до 15% к ставке заработ-

ной платы за норму часов. 

6.5. Проведение внеклассной работы с учащимися по физическому воспита-

нию в школе – производится в % отношении, в зависимости от объема учебной 

нагрузки: 

Федеральный – до 30%; 

Региональный и краевой – до 25%; 

Муниципальный – до 20%; 

Внутришкольный – до 15%. 

 6.6. Работникам (административный персонал – к должностному окладу, педа-

гогический персонал – к ставке заработной платы за норму часов, учебно-

вспомогательный персонал – к должностному окладу, обслуживающий персонал – к 

окладу) образовательного учреждения устанавливается доплата в размере до 50% за 

выполнение следующих видов работ: 

 - размещение заказов путем проведения торгов в форме открытого аукциона в 

электронной форме; 

 - работа с Федеральной налоговой службой; 

 - работа с городским и краевым Военным комиссариатом; 

- работа с организациями оказывающими медицинские и иные услуги (Город-

ская больница № 1, Детская поликлиника № 1, ОАО «Страховая компания СОГАЗ-

МЕД», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», управление Роспотребнадзора); 

- работа с иными организация и учреждениями. 

6.7. Работникам (обслуживающий, учебно-вспомогательный персонал) обра-

зовательного учреждения устанавливается повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) за выслугу лет в зависимости от общего количества лет, 

проработавших в МБОУ «Средняя  школа № 41»: 

  при выслуге от 1 до 5 лет – 0,1; 

при выслуге от 5 до 10 лет – 0,15; 

при выслуге от 10 и выше – 0,2. 
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Приложение № 1 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
            (наименование образовательного учреждения) 

 

Критерии для установления персонального повышающего 

 коэффициента работникам образовательного учреждения 

 

1. Педагогические работники 
 

Критерии Постоянный          

(на период         

выполнения работ) 

Единовременный 

1.1. Подготовка и результативное 

участие в мероприятиях: 

- федерального уровня 

- регионального и краевого уровня 

- муниципального уровня 

 

 

 

 

 

До 0,3 

До 0,2 

До 0,1 

1.2. Разработка и апробация новых 

авторских программ, методик, техно-

логий, имеющих положительные ре-

цензии 

 

 

 

До 0,2 

1.3. Подготовка победителей олимпи-

ад, соревнований, конкурсов различ-

ного уровня 

 

 

 

До 0,2 

1.4. Наличие отраслевых наград (при 

наличии двух и более оснований (от-

раслевая награда и государственная; 

отраслевая награда и ученая степень) 

доплата устанавливается по одному 

из оснований в максимальном разме-

ре) 

До 0,1  

1.5. Выполнение срочной и важной 

работы в установленный срок по реа-

лизации муниципальной  и регио-

нальной политики в области образо-

вания 

 

 

 

До 0,2 

1.6. Наличие государственной награ-

ды (звание (медаль) «Ветеран труда») 

1100 руб.  

1.7. Надбавка молодым специали-

стам, работающим в образовательных 

учреждениях 

1 год – 0,5 

2 год – 0,5 

3 год –0,4 
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Приложение № 2 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                        (наименование образовательного учреждения) 

 

Критерии для установления повышающего коэффициента  

за интенсивность и качество работ работникам  

образовательного учреждения 

 

Критерии  Постоянный (на  

период выполне-

ния работ)  

Единовременный 

 

1.1. Участие во внедрении инноваци-

онной образовательной программы в 

образовательном учреждении (по со-

гласованию с отделом образования) 

 

До 0,15 

 

 

 

1.2. Работа в режиме городской экс-

периментальной площадки, в том 

числе: педагогическим работникам за 

фактические часы работы в данных 

классах (по согласованию с отделом 

образования); работнику за руковод-

ство центром семейного воспитания; 

за создание и работу  в ресурсном 

центре на базе образовательного 

учреждения, в том числе: педагогиче-

ским работникам за фактические ча-

сы работы в ресурсном центре 

 

 

До 0,2 

 

 

 

1.3. Участие в реализации программ 

непрерывного профессионального 

образования (по согласованию с от-

делом образования) 

 

До 0,2 

 

 

1.4. Организация итоговой аттестации 

выпускников 

 До 0,15 

1.5. Использование современных об-

разовательных технологий и обору-

дования, новых форм организации 

учебно-воспитательного процесса (по 

согласованию с отделом образования) 

 

До 0,15 

 

 

1.6. Работа в классах компенсирую-

щего обучения, работа с детьми ЗПР, 

ОВЗ (за фактические часы работы в 

данных классах, за каждого учащего-

ся) 

0,10  

1.7. За превышение плановой напол-

няемости (за фактические часы рабо-

0,04 за каждого 

учащегося сверх 
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ты в классах с превышением плано-

вой наполняемости) 

плановой напол-

няемости 

1.8. За обеспечение материалами для 

организации работ в творческой ма-

стерской 

 До 0,2 

1.9. За организацию и ведение доку-

ментации по замещению 

До 0,15  

1.10. За ведение документации, про-

ведение мероприятий и отчетности по 

различным направлениям деятельно-

сти школы 

 До 0,1 

1.11. Учителям, зам. директора  и 

другим педагогическим работника за 

исследовательскую, диагностическую 

работу с учащимися и педагогиче-

ским коллективом 

 До 0,15 

1.12. Учителям за организацию инди-

видуального обучения детей на дому 

(при наличии медицинского заключе-

ния) 

 До 0,2 

1.13. Учителям и педагогическим ра-

ботникам за все виды работ, не вхо-

дящие в функциональные обязанно-

сти 

 До 0,3 

1.14. Учителям и педагогическим ра-

ботникам за интенсивность и высокие 

результаты работы 

 До 0,5 

1.15. Учителям и педагогическим ра-

ботникам за качественную работу в 

Сетевом городе 

 До 0,2 

1.16.  Учителям и педагогическим ра-

ботникам за ведение сайта образова-

тельного учреждения 

 До 0,3 

1.17. Учителям и педагогическим ра-

ботникам, курирующих молодых 

специалистов 

 До 0,3 

1.18. Классным руководителям по ре-

зультатам или итогам четверти за ин-

тенсивность и качество в работе 

 До 0,3 

1.19. Учителям и педагогическим ра-

ботникам за выполнение функций 

классного руководителя при замене 

основного работника 

 До 0,15 
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Приложение № 3  

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                        (наименование образовательного учреждения) 

 

Критерии стимулирования работников образовательных  

учреждений за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Критерии Баллы (0-5) 

1. Качество образования  

1.1. Общая успеваемость учащихся (воспитан-

ников в детских домах) по сравнению с преды-

дущим периодом (по четвертям) 

Стабильное – 4 

Повышение – 5 

Снижение - 0 

1.2. Качественная успеваемость учащихся (вос-

питанников в детских домах) по сравнению с 

предыдущим периодом (по четвертям) 

Стабильное – 4 

Повышение – 5 

Снижение - 0 

1.3. Качество проведения внеклассных меро-

приятий для учащихся (воспитанников детских 

домов) по предмету (помесячно) 

Положительная оценка-5 

Отрицательная оценка-0 

1.4. Выполнение особо важных и срочных работ 

в учреждении 

Наличие – 5 

Отсутствие – 0  

1.5. Отсутствие замечаний по работе с докумен-

тами 

Отсутствие – 5 

Наличие - 0 

1.6. Удовлетворённость учащихся и родителей 

качеством образовательных услуг (по четвер-

тям) 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка - 0 

1.7. За проведение открытых уроков с показом 

передового опыта 

Наличие – 5 

Отсутствие – 0 

1.8. Участие педагогических работников в кон-

курсах педагогического мастерства 

Участие – 5 

Отсутствие – 0 

1.9. Членам школьной аттестационной комис-

сии за подготовку и проведение аттестации пе-

дагогических работников 

Участие – 5 

Отсутствие – 0 

2. Воспитательная работа 
 

 

2.1. Организация участия учащихся (воспитан-

ников детских домов) в мероприятиях различ-

ного уровня 

Участие – 5 

Отсутствие - 0 

2.2. Отсутствие правонарушений и преступле-

ний среди учащихся, воспитанников детских 

домов 

Отсутствие – 5 

Наличие - 0 

2.3. Организация экскурсий, походов, посеще-

ние театров, выставок 

Наличие – 5 

Отсутствие - 0 

2.4. Качество дежурства по учреждению 4 – 5  

2.5. Качество предоставления услуг дополни-

тельного образования 

 

4 – 5  
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2.6. Активное участие родительской обще-

ственности в жизни класса и учреждения 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 

 

2.7. Наличие культурно-образовательных ини-

циатив, реализованных педагогом и учащимися, 

и их качество 

Наличие - 5 

Отсутствие - 0 

 

2.8. Результативность ученического самоуправ-

ления 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 

 

2.9. Сохранение контингента учащихся  Стабильное – 4 

Снижение – 0 

Повышение – 5 

 

2.10. Разработка, организация и проведение об-

щешкольных мероприятий 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 

 

2.11. Работникам школы за привлечение вне-

бюджетных средств 

Наличие – 5 

Отсутствие – 0 

2.12. Работникам школы за оформительскую 

работу 

Наличие – 5 

Отсутствие – 0 

2.13. Отсутствие замечаний по работе с доку-

ментами 

Отсутствие – 5 

Наличие - 0 
3. Сохранение здоровья учащихся 

 

3.1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий  

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 

 

3.2. Участие учащихся (воспитанников детских 

домов) в спортивно-массовых и оздоровитель-

ных мероприятиях; качество участия 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 

 

3.3. Организация горячего питания учащихся по 

сравнению с предыдущим периодом (% охвата 

горячим питанием к общей численности уча-

щихся) 

0 - 5 

3.4. Отсутствие случаев травматизма среди 

учащихся, воспитанников 

Отсутствие – 5 

Наличие – 0 

 

3.5. Культурно-просветительская работа по 

пропаганде здорового образа жизни с учащими-

ся и родителями 

Наличие – 5 

Отсутствие – 0 

3.6. Своевременность и правильность заполне-

ния документации (журналы по ТБ, «Листок 

здоровья» в соответствии с медицинской кар-

той) 

Наличие – 5 

Отсутствие – 0  
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Приложение № 4 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                        (наименование образовательного учреждения) 
 

2. Заместители директора  
 

Критерии Баллы (0 – 5) 

1. Качество и доступность обяза-
тельного общего образования 

 

1.1. Общая успеваемость учащихся по срав-
нению с предыдущим периодом (по четвер-
тям) 

Стабильное – 4 

Повышение -5 

Уменьшение – 0 

1.2. Качественная успеваемость учащихся 
по сравнению с предыдущим периодом (для 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
(по четвертям) 

Стабильное – 4 

Повышение -5 

Уменьшение - 0 

1.3. Сохранность контингента учащихся 

(для педагогов дополнительного образова-

ния). (помесячно) 

 

Стабильное – 4 

Повышение -5 

Уменьшение - 0 

 

1.4. Высокий уровень организации и оказа-
ния платных образовательных услуг по 
сравнению с предыдущим периодом  

Стабильное – 4 

Повышение -5 

Уменьшение - 0 

 
1.5. Охват учащихся (воспитанников) си-
стемой дополнительного образования (% 
охвата дополнительным образованием детей 
к общей численности учащихся (воспитан-
ников) (помесячно) 

Стабильное – 4 

Повышение -5 

Уменьшение - 0 

 
1.6. Качество организации и проведения 
внеурочных мероприятий в классах (груп-
пах) (помесячно) 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 
 
 

1.7. Высокий уровень взаимодействия с ро-
дительской общественностью (по четвер-
тям) 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 
 

1.8. Обеспечение внедрения современных 
педагогических технологий в образователь-
ную деятельность педагогов  

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 
 

2. Сохранение здоровья учащихся  

2.1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий  

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 
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Критерии Баллы (0 – 5) 

2.2. Участие учащихся в спортивно-

массовых и оздоровительных мероприяти-

ях; качество участия 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 

 

2.3. Организация горячего питания учащих-

ся по сравнению с предыдущим периодом 

(% охвата горячим питанием к общей чис-

ленности учащихся) 

Стабильное – 4 

Повышение – 5 

Снижение - 0 

2.4. Отсутствие случаев травматизма среди 

учащихся (воспитанников) 

Отсутствие - 5 

Наличие - 0 
3. Эффективность управленческой дея-
тельности 

 

3.1. Количество штатных должностей ди-
ректоров и заместителей директоров в рас-
чете на 1 класс (группу – в детских домах) 
по сравнению с предыдущим периодом 

Стабильное - 1 
Снижение – 5 

Повышение - 0 

3.2. Количество ставок (по тарификации) и 
штатных должностей педагогических ра-
ботников в расчете на 1 класс (группу – в 
детских домах) по сравнению с предыду-
щим периодом 

Стабильное - 1 
Снижение – 5 

Повышение - 0 

3.3. Количество штатных должностей про-
чего, учебно – вспомогательного, техниче-
ского, и обслуживающего персонала на 1 
класс (группу – в детских домах) по сравне-
нию с предыдущим периодом 

Стабильное - 1 
Снижение – 5 

Повышение - 0 

3.4. Численность учащихся (воспитанников 
в детских домах), приходящихся на одну 
штатную единицу (все ставки по штатному 
расписанию, кроме учителей, обеспечива-
ющих учебный процесс) по сравнению с 
предыдущим периодом 

Стабильное - 1 
Снижение – 0 

Повышение - 5 

3.5. Численность учащихся (обучающихся в 
школе № 41), приходящихся на одну ставку 
учителя  по сравнению с предыдущим пери-
одом 

Стабильное - 1 
Снижение – 0 

Повышение - 5 

3.6. Повышение наполняемости в классах 
(группах) 

Стабильное - 4 
Снижение – 0 

Повышение - 5 
3.7. Отсутствие конфликтных ситуаций в 
курируемых направлениях деятельности 
школы 

Отсутствие - 5 
Наличие – 0 

 
3.8. Высокая результативность сложных и 
внеплановых работ 

Положительная оценка - 5 
Отрицательная оценка -  0 

3.9.Интенсивность и высокий результат ра-
боты 

Положительная оценка - 5 

Отрицательная оценка -  0 
3.10.Ответственность за работу в Сетевом 
городе 

Положительная оценка – 5 

Отрицательная оценка -  0 
3.11. Курирование молодых специалистов Стабильное - 4 

Снижение – 0 
Повышение - 5 
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Приложение № 5 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                         (наименование образовательного учреждения) 

 
3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части,  

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
  

Направление Критерии Баллы  

(0 – 5) 

1. Исполни-
тельская куль-
тура 

1.1. Своевременность выхода на ра-
боту 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 
 

1.2. Качественное выполнение работ 
согласно должностной инструкции 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 
1.3. Аккуратность внешнего вида Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 
1.4. Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в образова-
тельном учреждении 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 
1.5. Выполнение правил техники 
безопасности 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 
2. Результа-
тивность 

2.1. Высокая результативность 
наиболее сложных работ, личное 
участие в укреплении и содержание 
в надлежащем состоянии учебно-
материальной базы 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 
 

2.2. Расширение функциональных 
обязанностей 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 
2.3. Отсутствие жалоб участников 
образовательного процесса на рабо-
ту данной службы 

Отсутствие – 5 
Наличие - 0 

 

 
2.4. За содержание помещений без 
замечаний органов Роспотребнадзо-
ра и Госпожарнадзора 

Наличие – 0 
Отсутствие – 5 

 
2.5. Работникам школы за матери-
альную ответственность  

Отсутствие – 0 
Наличие – 5 

 
2.6. За помощь в хозяйственных ра-
ботах 

Отсутствие – 0 
Наличие – 5 
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2.7. Техническому персоналу за про-
ведение косметического ремонта в 
школе  

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 

 

2.8. Работникам школы, занятым на 
тяжелых работах 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 

 
2.9. Повару, рабочему по столовой за 
вредность 

Наличие – 5 

Отсутствие – 0 

 

2.10. Техническому и обслуживаю-
щему персоналу за работу в небла-
гоприятных условиях труда 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 

 

2.11. Учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу за ра-
боту не входящую в функциональ-
ные обязанности 

Положительная 

оценка - 5 
Отрицательная 

оценка -  0 

3. Ненорми-

рованность 

3.1. Зам. директора по АХЧ за не-
нормированный рабочий день (до-
полнительные оплачиваемые 7 дней 
к основному отпуску) 

 

4. Государ-

ственная 

награда 

4.1. Учебно-вспомогательному и об-
служивающему персоналу за нали-
чие отраслевых (ведомственных) 
наград (при наличии двух и более 
оснований (отраслевая награда и 
государственная; отраслевая награда 
и ученая степень) доплата устанав-
ливается по одному из оснований в 
максимальном размере) 

25% 

 
Примечание: Размеры стимулирующих выплат устанавливаются руководителем учреждения по 

согласованию с комиссией по распределению доплат в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда на очередной финансовый год. Для установления стимулирующих выплат работникам обра-

зовательных учреждений по каждой должности применяются рекомендуемые критерии оценки 

работы в соответствии с должностными инструкциями. 

Максимальные размеры стимулирующих выплат устанавливаются работнику при среднем балле 

равном пяти. Если у работника средний балл менее пяти, то размер выплат соответственно 

уменьшается. Средний балл исчисляется отношением суммы баллов по показателям, к количеству 

показателей, применяемым по конкретным должностям. Соответствие баллов размерам выплат: 

5 баллов – до 350 %; 

4 балла – до 250 %; 

3 балла – до 200 %; 

2 балла – до 150 %. 
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   Приложение № 6 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                         (наименование образовательного учреждения) 

 
1. Компенсационные выплаты 

 

Критерии  Постоянный (на  

период выполнения 

работ)  

Единовременный 

 

пп. 1.1  

Сторожам за работу в ночное вре-

мя суток 

35% 

За каждый час рабо-

ты в ночное время 

 

 

2. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), за-

нятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

Профессия, 

должность 

работника 

Виды гарантий и ком-

пенсаций 

Сроки предо-

ставления га-

рантий и ком-

пенсаций 

Основание 

пп. 2.1  

Повар, под-

собный ра-

бочий 

Ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый 

отпуск (7 к.д.) 

Ежегодно  Рекомендации специальной 

оценки условий труда от 

02.09.2020 г. 

Р. V, гл. 19, ст. 117 ТК РФ 

пп. 2.2.  

Повар, 

подсобный 

рабочий 

Повышенная оплата  

труда работника  

(5%-10%) 

Ежемесячно  Рекомендации специальной 

оценки условий труда от 

02.09.2020 г. 

Р. VI, гл. 21, ст. 147 ТК РФ 
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   Приложение № 7 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                        (наименование образовательного учреждения) 

Премии и материальная помощь (при наличии экономии фонда) 
 

 

 

 

Критерии Постоянный (на период 

выполнения работ) 

 

Единовременный 

1. По итогам работы (месяц, квартал, 

год) 

В пределах экономии 

фонда оплаты труда 

 

2. По итогам работы к праздничным 

датам: 

- 1 сентября 

- День учителя 

- Новый год 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- 1 мая 

- 9 мая. 

 В пределах экономии фонда 

оплаты труда 

3. К юбилеям сотрудников и учрежде-

ния (50, 55, 60, 65 и т.д.) 

 До 20 000 руб. 

4. Материальная помощь (смерть 

близких родственников, пожар и т.д.) 

 До 10 000 руб. 
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Приложение № 8 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                       (наименование образовательного учреждения) 

 
Доплата до минимальной заработной платы для обслуживающего и учебно-

вспомогательного персоналов 
 

 
Критерий Должность Период Размер, % 

п.1 Доведение до минимальной за-

работной платы согласно Реги-

онального соглашения о мини-

мальной заработной плате в 

Камчатском крае 

Учебно-

вспомогательный  

персонал 

 

Обслуживающий  

персонал 

 

 

Ежемесячно 

 

В % или в 

твердой 

сумме  

 

 

 

Основание:  

Региональное Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2016 год» 

Региональное Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2018 год» с 

01.11.2017г. 

Региональное Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2018 год» (в 

ред. Дополнительного соглашения от 29.12.2017) 

Региональное Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2020 год» 

МРОТ 12 130 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 18 

 
 

Приложение № 9 

к Положению о стимулировании труда  

работников МБОУ «Средняя школа № 41» 
                       (наименование образовательного учреждения) 

 
 
 

Стимулирующая выплата педагогическим работникам 
 
 

 
Критерий Должность Период Размер, % 

п.1 Указ Президента Российской 

Федерации № 599 от 07.05.2012 

года «О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

 

 

 

 

социальный педагог, 

классные руководители, 

учителя-предметники, 

заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

Постоянный 

(на период 

выполнения 

работ) 

 

 

 

 

 

до 30 

п.2 Приказ Департамента социаль-

ного развития администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа № 05/292 от 

11.03.2013 года «Об утвержде-

нии плана мероприятий по под-

держке педагогических работ-

ников, работающих с детьми из 

социально неблагополучных 

семей в образовательных учре-

ждениях»  
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