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Приложение № 2 

к Положению об оплате 

труда работников МБОУ «Яйская СОШ №2» 

 

 

Положение 

о стимулировании работников МБОУ «Яйская СОШ №2» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешном и добросовестном исполнении должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей 

части фонда оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего 

характера в пределах рекомендуемых значений по видам: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет 

самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

 

2. Стимулирующие выплаты 

 

2.1. Установление стимулирующих выплат осуществляется Экспертной 

группой по премированию, назначенной приказом руководителя (далее - 

комиссия), состоящая из представителей администрации учреждения, 

первичной профсоюзной организации, руководителей ШМО.  

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения 

фонда стимулирования среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций созданных в форме 
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учреждений Яйского муниципального округа, их руководителей и 

педагогических работников, а также по результатам выполнения ими 

должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за месяц, четверть, квартал, семестр, полугодие, 

год. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения 

разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием 

представителя первичной профсоюзной организации. 

Перечень показателей стимулирования отражается в локальном акте 

учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда 

работников. 

2.2. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие результаты 

работы относятся: 

2.2.1. Премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и 

проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

организации среди населения; успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность 

труда (наполняемость класса (группы) выше нормы). 

Премия по итогам работы за период (за месяц) выплачивается с целью 

поощрения работников за результаты труда с учетом эффективности труда 

работников в соответствующем периоде, определяемой на основе 

показателей и критериев оценки эффективности труда, включая оценку 

качества и полноты оказываемых услуг в соответствии с результатами 

Мониторинга качества работы (далее – Мониторинг). (приложение № 1).  

При определении размеров выплат по итогам Мониторинга учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 

замечаний со стороны руководителя); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 участие в выполнении важных работ, общественно значимых 

мероприятий. 

Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в 

условных единицах (далее- баллы).  

В установленные сроки (не менее чем за два дня до заседания Комиссии, на 

котором планируется рассмотрение вопроса о начислении премиальных 

выплат по итогам работы) каждый работник передает в Комиссию 

собственноручно заполненный Мониторинг (приложение № 1), содержащую 
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самооценку показателей результативности работы, с приложением 

материалов, подтверждающих и уточняющих деятельность работников в 

отчетный период. В Мониторинге им заполняется графа «Самооценка».  

 Педагогический работник (учитель, учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель) передаёт Мониторинг на согласование 

заместителю директора по УВР.  

Заместитель директора рассматривает Мониторинг после получения не более 

одного дня.  

 Педагогический работник (социальный педагог, педагог-организатор) 

передаёт Мониторинг на согласование заместителю директора по ВР.  

Заместитель директора рассматривает Мониторинг после получения не более 

одного дня.  

 Работники учебно-вспомогательного персонала (бухгалтер, 

заведующая столовой, заведующий хозяйством, инженер-программист, 

электрик); обслуживающего персонала (сторож, рабочий) 

самостоятельно заполняют Мониторинг о проделанной работе, 

передают директору на согласование в установленные сроки 

настоящего регламента, с последующим представлением их Комиссии. 

 Заместители директора, заведующая библиотекой, главный бухгалтер 

самостоятельно заполняют Мониторинг о проделанной работе, 

передают на рассмотрение и согласование директору в установленные 

сроки настоящего регламента, с последующим представлением их 

Комиссии.  

Не позднее 25 числа каждого месяца Комиссия по установлению 

стимулирующих выплат проводит заседание (рассматривает и согласовывает 

установленные работникам показатели (оценку о проделанной работе), 

количество баллов).  

Комиссия имеет право добавлять или уменьшать баллы сотрудникам школы 

с обязательной мотивацией. 

Комиссия на заседании рассматривает Мониторинг работников и на 

основании всех материалов составляет итоговый протокол с указанием 

конечного результата по каждому работнику. 

Определение стимулирующей выплаты за месяц устанавливается на основе 

следующих расчетов:  

 определяется количество баллов, полученных работником (суммарное 

значение за месяц); 

 определяется стоимость одного балла исходя из экономии фонда 

оплаты труда (после начисления за стаж работы, разовые выплаты, 

поощрительные выплаты) делится на количество баллов, набранных 

всеми работниками школы; 

 стоимость одного балла умножается на количество баллов, набранных 

работниками. 

Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда, определяется цена одного балла и сумма стимулирующей 
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выплаты для каждого работника индивидуально. 

Размер стимулирующих выплат, полученных каждым работником, зависит 

от:  

 наличия экономии фонда оплаты труда;  

 стоимости одного балла;  

 количества набранных баллов работником по установленным 

показателям эффективности деятельности. 

Не позднее 28 числа каждого месяца после заседания комиссии копия 

протокола, проект приказа с установленным количеством баллов на 

стимулирующие выплаты каждому педагогическому работнику передаётся 

директору школы.  

Директор школы при принятии решения (издании приказа) об установлении 

стимулирующих выплат учитывает мнение Комиссии.  

Приказ издаётся не позднее следующего дня после получения документов от 

Комиссии.  

Директор школы обеспечивает своевременность и доступность информации 

о достигнутых результатах качества работы и размерах стимулирующих 

выплат, об условиях их выплаты работникам. 

Данная информация является основанием для издания приказа руководителя 

о начислении премиальных выплат по итогам работы. 

В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в течение 

двух рабочих дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов его 

деятельности он не согласен. 

Комиссия обязана в течение двух рабочих дней рассмотреть заявление 

работника и дать письменное или устное (по желанию работника) 

разъяснение (обсуждение заносится в протокол заседания Комиссии). 

Сумма стимулирующих выплат (в рублях) является закрытой информацией и 

предоставляется каждому сотруднику персонально. 

Возражения, имеющиеся у членов комиссии по установленным показателям, 

размеру, количеству баллов заносятся в протокол заседания Комиссии.  

2.2.2. Специальная выплата педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций, созданных в форме 

учреждений, являющимся молодыми специалистами (далее - выплата 

молодым специалистам), в размере 8046 рублей (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 

14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

2.2.3. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов государственных образовательных 

организаций, созданных в форме учреждений, в размере 5748 рублей (с 

учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному 

месту работы. 

2.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 

работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, определяется 
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учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в 

области образования Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, органами государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, органами местного самоуправления, муниципальными 

органами управления образованием, администрацией учреждения. 

 

№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на 

который 

устанавливает

ся доплата 

1 Ответственный за реализацию комплекса ГТО 2000 руб. Ежемесячно  

2 Ответственный за охрану труда 2000 руб. Ежемесячно 

3 Администратор школьного сайта 3000 руб. Ежемесячно  

4 

Организация целенаправленного процесса развития 

информатизации школы, руководство и контроль 

этого процесса. 

5000 руб. Ежемесячно  

5 

Контроль за безопасным использованием рабочих 

мест учащихся с компьютерами в сети Интернет 

(контент-фильтрация) 

1000 руб. По итогам 

работы 

6 

За выполнение работы оператора «Электронной 

школы 2.0»  

- вкладка «Питание»  

- вкладка «Секретариат»  

- вкладка «Планирование»  

За каждую 

вкладку 

1000 руб. 

По итогам 

работы 

7 
Заполнение базы ЕГИССО  1000 руб. По итогам 

работы 

8 

Работа по заполнению показателей АИС  За каждую 

вкладку 

1000 руб. 

По итогам 

работы 

9 
Заполнение базы АИС – учет учебников в ЭШ 2.0  1000 руб. По итогам 

работы 

10 
Заполнение электронных баз при проведении 

мониторинговых исследований 

1000 руб. По итогам 

работы 

11 

Ведение мониторинга DOXELL За каждую 

вкладку 

1000 руб. 

По итогам 

работы 

12 
Электронное заполнение аттестатов  3000 руб. По итогам 

работы 

13 Организация работы школьного музея  5000 руб. Ежемесячно  

14 
Работу с военным комиссариатом  1000 руб. По итогам 

работы 

15 
Работу уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса  

1000 руб. Ежемесячно 

16 Куратор наставничества  1000 руб. Ежемесячно 

17 

Организацию питания обучающихся в классах, 

организацию льготного питания всех обучающихся 

в школе  

2000 руб. Ежемесячно 

18 
Выполнение общественных работ  1000 руб. По итогам 

работы 

19 
Обслуживание компьютеров, оборудования ВКС 1500 руб. По итогам 

работы 
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№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на 

который 

устанавливает

ся доплата 

20 
Качественное выполнение работ, связанных с 

обеспечением безопасных перевозок 

2500 руб. По итогам 

работы 

21 
Организация проведения мониторинговых 

исследований  

2000 руб. По итогам 

работы 

22 
Успешное выполнение особо важных и срочных 

работ, оперативность и качественный результат  

1000 руб. По итогам 

работы 

23 

Организация системы профориентационной работы 

(профпробы, дни открытых дверей, «Большая 

перемена» и т.д. с предоставлением фотоотчетов) с 

учащимися  

2000 руб. Ежемесячно 

24 

Обеспечение санитарно-бытового обслуживания 

работников в соответствии с требованиями охраны 

труда  

500 руб. По итогам 

работы 

25 

Оказание помощи участникам конкурсного 

движения: 

- выезд на место конкурса (на все дни конкурсного 

движения)  

- оказание помощи без выезда на место конкурса 

(одно мероприятие (эссе, разработка занятия, работа 

с аналитической справкой и т.п.)  

 По итогам 

работы 

4000 руб. 

 

1000 руб. 

26 

Обеспечение безопасности работников и 

обучающихся при эксплуатации здания, 

оборудования; принятие мер по предотвращению 

аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся при возникновении 

таких ситуаций, исправность средств 

пожаротушения, пожарной сигнализации  

500 руб. По итогам 

работы 

27 
Организация работы психолого-педагогического 

консилиума  

2000 руб. Ежемесячно 

28 

Работа по тиражированию материала для 

проведения независимого мониторинга качества 

знаний обучающихся, ВПР  

1000 руб. По итогам 

работы 

29 
Подготовка учреждения к зимнему сезону, началу 

учебного года 

5000 руб. По итогам 

работы 

30 

Особый режим работы, связанный с обеспечением 

бесперебойной работы систем жизнеобеспечения 

школы  

1000 руб. По итогам 

работы 

31 
Сброс снега с крыши  2000 руб. По итогам 

работы 

32 
Очистка от снега и наледи на территории школы  1500 руб. По итогам 

работы 

33 
Работа по озеленению пришкольного участка в 

летнее время 

1000 руб. По итогам 

работы 

34 
Подготовка места для посадки, посадка, прополка, 

полив  

500 руб. По итогам 

работы 

35 
Покос травы на территории школы в летнее время  1000 руб. По итогам 

работы 
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№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на 

который 

устанавливает

ся доплата 

36 
Выполнение работ по оснащению, ремонту 

учебного и хозяйственного оборудования  

1000 руб. По итогам 

работы 

37 
Своевременное установка ПО  1500 руб. По итогам 

работы 

38 Поддержка локальной сети 3000 руб. Ежемесячно 

39 
Отсутствие обоснованных жалоб на состояние ПК 

со стороны участников образовательного процесса 

1500 руб. По итогам 

работы 

40 
Своевременное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок в работе ПК 

1500 руб. По итогам 

работы 

41 
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

членов администрации на соблюдение ТБ (инженер) 

1000 руб. По итогам 

работы 

42 
Отсутствие и замечание по учету и хранению ПК 

(инженер-программист) 

1000 руб. По итогам 

работы 

43 
Проведение консультаций по работе с ПО и 

сайтами учителей 

4000 руб. По итогам 

работы 

44 

Образцовое санитарное, эстетическое состояние 

учебного кабинета, работа по наполнению 

материальной базы кабинета, эффективное 

использование ресурсов кабинета в 

образовательном процессе 

500 руб. По итогам 

работы 

45 
Своевременное устранение технических неполадок 

в работе ПК 

1000 руб. По итогам 

работы 

46 

Проверка олимпиадных и мониторинговых работ  10 руб. за 

одну 

работу 

По итогам 

работы 

47 

Проверка работ ВПР, РКР. Участие в работе 

комиссии при поведении итогового собеседования 

30 руб. за 

одну 

работу 

По итогам 

работы 

48 
Работа в жюри при проведении школьных 

мероприятий  

100 руб. По итогам 

работы 

49 

Проведение очных индивидуальных занятий, 

подготовка к конференции, олимпиадам (не более 

2-х раз в неделю)  

200 руб. за 

один час 

По итогам 

работы 

50 
Подготовка документов школы на конкурс разного 

уровня  

2000 руб. По итогам 

работы 

51 
Техническое и музыкальное сопровождение 

школьных мероприятий  

1000 руб. По итогам 

работы 

52 

Оформление школы к праздникам, мероприятиям: 

Дверь, участок стены  

Коридор, фойе 

Спортивный зал, крыльцо школы 

 По итогам 

работы 200 руб. 

400 руб. 

500 руб. 

53 

Участие в разработке: 

Локальный акт, положение 

Самообследование 

Программа развития, публичный доклад 

 По итогам 

работы 1000 руб. 

2000 руб. 

3000 руб. 

54 
Организация работы школы будущих 

первоклассников  

3000 руб. По итогам 

работы 
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№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на 

который 

устанавливает

ся доплата 

55 
Проведение мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья  

2000 руб. По итогам 

работы 

56 
Качественное проведение общешкольного 

мероприятия  

1000 руб. По итогам 

работы 

57 

Работа по социологическому исследованию 

удовлетворенности качеством образования среди 

учащихся, родителей, педагогов, выявление 

факторов, влияющих на качество образования  

500 руб. Ежемесячно 

58 
Ведение протоколов педагогического совета  500 руб. По итогам 

работы 

59 

Оформление экспозиции, информационных стендов 

в рекреации школы: 

Один бумажный стенд 

Два стенда 

Стена в фойе 

 По итогам 

работы 200 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

60 

Составление расписания учебных занятий при 

отсутствии зам.директора по УВР, ВР (по 

замещению)  

1000 руб. По итогам 

работы 

61 
Организация и проведение предметной недели  1000 руб. По итогам 

работы 

62 

Подготовка договоров в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ и 

размещение договоров на сайте zakupki.gov.ru 

2000 руб. По итогам 

работы 

63 
Другие особо важные и срочные работы (с 

конкретной расшифровкой видов работ в приказе)  

5000 руб. По итогам 

работы 

64 

Организация отдыха, летних практик и работы 

трудовых бригад в каникулярное время: 

Начальник лагеря, трудовой бригады  

Организатор досуга. 

 По итогам 

работы  

2000 руб. 

1000 руб. 

65 

Проведение школьного мероприятия с детьми по 

речевому и коммуникативному развитию (для 

логопеда)  

1000 руб. По итогам 

работы 

66 
Проведение диагностических обследований (для 

логопеда)  

500 руб. По итогам 

работы 

67 
Подготовка документов для ПМПК (логопед)  500 руб. По итогам 

работы 

68 
Проведение профилактических мероприятий по 

работе с детьми «группы риска»  

200 руб. По итогам 

работы 

69 
Проведение профилактических мероприятий с 

детьми на внутришкольном учёте  

200 руб. По итогам 

работы 

70 

Организация и контроль социально-

педагогического мониторинга обучающихся (для 

педагога-психолога)  

1000 руб. По итогам 

работы 

71 
Взаимодействие с различными службами округа: 

КДНиЗП, ПДН, следственный комитет  

500 руб. По итогам 

работы 

72 
Работа по сохранности и пополнению 

библиотечного фонда школы  

3000 руб. Ежемесячно  
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№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на 

который 

устанавливает

ся доплата 

73 
Своевременная и достоверная отчётность в ФНС – 

страховые платежи 

3000 руб. Один раз в 

квартал 

74 
Своевременная и достоверная отчётность в ПФР – 

трудовой стаж 

2000 руб. Один раз в год 

75 
Своевременный и достоверный отчет в ФНС – 2 

НДФЛ 

3000 руб. Один раз в год 

76 
Размещение на сайте басгов.ру (информация для 

казначейства) 

2000 руб. По итогам 

работы 

77 
Работа по заключению договоров  3000 руб. По итогам 

работы 

78 
Своевременное и достоверное составление плана 

ФХД (размещение плана на сайте) 

3000 руб. Один раз в год 

79 

Качественная работа по формированию и 

размещению плана-графика на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

3000 руб. По итогам 

работы 

80 
Своевременное и качественное размещение 

информации на сайте госзакупок  

2000 руб. По итогам 

работы 

81 
Работа с программой «Цифровизация школьного 

питания» 

3000 руб. По итогам 

работы 

82 
Дежурство по субботам (АУП) 1600 руб. По итогам 

работы 

83 Интенсивность работы заведующей столовой  3000 руб. Ежемесячно 

84 Интенсивность работы заведующего хозяйством  5000 руб. Ежемесячно 

85 Интенсивность работы воспитателя (на подвозе)  5000 руб. Ежемесячно 

86 

Руководство школьными методическими 

объединениями 

10% от 

должност

ного 

оклада 

Один раз в 

четверть 

87 

Руководство районными методическими 

объединениями 

10 % от 

должност

ного 

оклада 

Ежемесячно 

88 

Председателю профсоюзной организации 10% от 

должност

ного 

оклада 

Ежемесячно 

89 

Председатель антикоррупционной комиссии 1000 руб. Дважды в год 

(один раз в 

полугодие) 

90 Руководитель центра «Точка Роста» 8000 руб. Ежемесячно 

91 Воспитатель кадетского класса 4000 руб. Ежемесячно 

2.4. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 

среди населения, особо важных и срочных работ устанавливаются 

учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ). 
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№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на который 

устанавливается 

доплата 

1 

Проведение мероприятий с педагогическими 

работниками: школьный уровень; 

муниципальный уровень; 

областной уровень. 

 По итогам работы 

1000 руб. 

1500 руб. 

2000 руб. 

2 

За организацию целенаправленного процесса 

инноваций (опорно-методические, базовые 

площадки), руководство и контроль этого 

процесса  

2000 руб. Ежемесячно 

3 
За организацию олимпиадного, конкурсного 

движения, научно-практической конференции  

2000 руб. По итогам работы 

4 

Ответственный за реализацию школьных 

проектов (реализация программ по разным 

направлениям воспитательной работы)  

500 руб. По итогам работы 

5 

Результативное участие в областных 

(муниципальных) очных конкурсах 

профессионального мастерства: «Учитель года», 

«Новая волна», «Педагогические таланты 

Кузбасса», «Лучший педагог-наставник», «За 

нравственный подвиг учителя», «Конкурс на 

денежное поощрение», «Первый учитель», 

«Самый классный классный» 

Областной уровень 

Победитель; 

Призёр; 

Участник. 

 

Муниципальный уровень 

Победитель; 

Призер; 

Участник. 

 По итогам работы 

22000 руб 

20000 руб 

15000 руб 

 

15000 руб 

10000 руб 

3000 руб. 

 

6 

Результат в заочных конкурсах 

Победитель; 

Призер; 

Участник. 

 По итогам работы 

7500 руб. 

4500 руб. 

1500 руб. 

7 

Личное участие в научно-практических 

конференциях: муниципальный уровень;  

региональный уровень  

 По итогам работы 

500 руб. 

1000 руб. 

8 

Проведение открытых уроков, мероприятий: 

школьный уровень;  

муниципальный уровень, 

областной уровень. 

 По итогам работы 

1000 руб. 

1500 руб. 

2000 руб. 

9 

Организация работы с одарёнными детьми, 

органами ученического самоуправления, 

родителями, социальными партнерами  

500 руб. По итогам работы 
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№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на который 

устанавливается 

доплата 

10 

Позитивные результаты работы, выразившиеся в 

особых достижениях обучающихся – призёров и 

победителей очных олимпиад, конкурсов, 

научных конференций, соревнований (исключая 

платные), очных творческих конкурсов, 

выставок, спортивных соревнований: 

На региональном уровне 

-Победитель (лауреат); 

-Призёр (дипломант). 

На муниципальном уровне:  

-Победитель (лауреат); 

-Призёр (дипломант). 

 По итогам работы 

1000 руб. 

700 руб. 

 

700 руб. 

500 руб. 

11 

Позитивные результаты работы, выразившиеся в 

особых достижениях обучающихся – призёров и 

победителей заочных олимпиад, конкурсов, 

научных конференций, соревнований (исключая 

платные): 

На региональном уровне  

- Победитель (лауреат) 

- Призёр (дипломат)  

На всероссийском уровне:  

- Победитель (лауреат)  

- Призёр (дипломант)  

На муниципальном уровне: 

- Победитель (лауреат)  

- Призёр (дипломант)  

 По итогам работы 

 

300 руб 

200 руб. 

 

500 руб. 

350 руб. 

 

200 руб. 

100 руб. 

12 

Организация и проведение значимых 

мероприятий, направленных на PR школы с 

привлечением внешних людей и СМИ  

1000 руб. По итогам работы 

13 
Организация работ детских общественных 

объединений  

2000 руб. По итогам работы 

14 

Организация выездных мероприятий (за 

исключением экскурсий) с участием детей 

(сборы, волонтёрство, лагеря, практики)  

1000 руб. По итогам работы 

15 

Реализация социально-значимых проектов; 

массовых спортивных и праздничных 

мероприятий  

500 руб. По итогам работы 

16 

Высокий уровень организации и проведения, на 

базе школы, мероприятий по итоговой 

аттестации, конкурсов, конференций, 

семинаров, спартакиад, соревнований (в т.ч. 

муниципального, регионального уровня): 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень. 

 По итогам работы 

1000 руб. 

2000 руб. 

17 
Публикации о деятельности и достижениях 

учреждения в СМИ 

200 руб. По итогам работы 

18 
Публикация методических разработок в 

методических журналах 

1500 руб. По итогам работы 
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№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на который 

устанавливается 

доплата 

19 
Публикация методической разработки на сайте 

КРИПКиПРО 

1000 руб. По итогам работы 

20 

За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения работы (с 

конкретной расшифровкой видов работ в 

приказе)  

5000 руб. По итогам работы 

21 
Учителю, подготовившему призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады  

4000 руб. По итогам работы 

22 

Учителю, подготовившему победителя 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

8000 руб. По итогам работы 

23 

Учителю, подготовившему призера 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

15000 руб 

сроком на 

3 года 

По итогам работы 

24 

Учителю, подготовившему победителя 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

20000 

руб. 

сроком на 

5 лет 

По итогам работы 

25 

Учителю, подготовившему в текущем году двух 

и более призеров и победителей регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, 

призеров и победителей заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

+20% к 

сумме 

вознаграж

дения 

По итогам работы 

26 

Результаты независимой оценки качества 

образования на ЕГЭ:  

от 80-100 баллов (1 ученик). 

от 70-80 баллов (1 ученик). 

 По итогам работы 

1000 руб. 

700 руб. 

27 

Результаты независимой оценки качества 

образования на ОГЭ:  

«5» (1 ученик) 

«4» (1 ученик) 

 По итогам работы 

500 руб. 

250 руб. 

28 

Комплексные работы (начальная школа, 

качество) 

от 30%-49%  

от 50% до 69%  

от 70% до 100%  

 По итогам работы 

1000 руб. 

1500 руб. 

2000 руб. 

29 

Доля учащихся 5-10-х классов, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках мониторинга 

предметных достижений, всероссийских 

проверочных работ, региональных контрольных 

работ  

от 65% до 79%  

от 80% до 89%  

от 90% до 100%   

 По итогам работы 

1000 руб. 

1500 руб. 

2000 руб. 



14 

№ 

п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на который 

устанавливается 

доплата 

30 

Доля учащихся 4-го класса, выполнивших на 

«4» и «5» работу в рамках мониторинга 

предметных достижений по обязательным 

предметам, ВПР, РКР и др. независимых оценок 

качества образования 

от 30% до 49%  

от 50% до 69%  

от 70% до 100% 

 По итогам работы 

1000 руб. 

1500 руб. 

2000 руб. 

31 

Доля учащихся, выполнивших на «4» и «5» 

административные контрольные (зачетные, 

срезовые) работы по предмету за полугодие (для 

учителей-предметников, не имеющих 

результатов независимой оценки качества 

знаний учащихся  

1 группа (математика, алгебра, геометрия, 

физика, химия, информатика) 

от 50% до 69% -  

от 70% до 100% - 

2 группа (русский язык, литература, 

иностранный язык, биология) 

от 60% до 79% -  

от 80% до 100% -  

3 группа (астрономия, история, обществознание, 

экономика, география) 

от 60% до 79% -  

от 80% до 89% -  

от 90% до 100% -  

4 группа (ОБЖ, технология, физкультура, 

музыка, ИЗО)  

от 70% до 79% -  

от 80% до 89% -  

от90% до 100% -  

 По итогам работы 

1000 руб. 

1500 руб 

 

1000 руб. 

1500 руб. 

 

800 руб. 

1000 руб. 

1500 руб. 

 

800 руб. 

1000 руб. 

1500 руб. 

32 

Доля учащихся, выполнивших на «4» и «5» 

административные контрольные работы по 

предмету за полугодие (для учителей начальных 

классов, не имеющих результатов независимой 

оценки качества знаний учащихся) 

от 30% до 49% -  

от 50% до 69% -  

от 70% до 100% -  

 По итогам работы 

800 руб. 

1000 руб. 

1500 руб. 

33 

Количество учащихся получивших «золото», 

«серебро» и «бронзу» при сдаче норм ГТО:  

10 чел.-  

15 чел. – 

20 чел. и более-  

 По итогам работы 

 

750 руб. 

1500 руб. 

2000 руб. 

34 

Прохождение процедуры сертификации на 

региональном уровне  

15000 

руб.  

Один раз в год 

(оплачивается два 

года на период 

действия 
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п/п 
Наименование выплат Размер 

Срок, на который 

устанавливается 

доплата 

сертификата) 

35 

Результаты коррекционно-развивающей 

деятельности для логопеда (количество 

учащихся (в процентах) имеющих 

положительную динамику по итогам четверти и 

года 

от 100% до 60% -  

от 59% до 48 % -  

от 47% до 36% -  

от 35% до 25% -  

от 24% до 13% -  

 

 

 

 

 

По итогам работы 

750 руб. 

600 руб. 

450 руб. 

300 руб. 

150 руб. 

36 

Участие в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, сдача норм ГТО 

Школьный уровень 

Муниципальный уровень 

Областной уровень 

 По итогам работы 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

 

2.5. Размеры стимулирующих выплаты за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет устанавливаются учреждением самостоятельно и оговариваются 

в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты 

труда работников учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

Установление надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет или 

изменение её размера проводится на 1 января и 1 сентября текущего года. 

Надбавка педагогическим работникам за педагогический стаж 

устанавливается в размере от должностного оклада по основной должности 

от 0 до 5 лет – 6 % 

от 5 до 10 лет – 9 % 

от 11 до 15 лет – 12% 

от 15 до 20 лет – 15% 

от 20 до 25 лет – 18% 

более 25 лет – 21% 

Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника. 

Надбавка работникам (кроме педагогических работников) за общий стаж 

работы устанавливается в размере от должностного оклада по основной 

должности: 

При наличии общего стажа работы менее 5 лет – 6% 

При наличии общего стажа работы свыше 5 лет – 9% 

При наличии общего стажа работы свыше 10 лет – 12% 

При наличии общего стажа работы свыше 15 лет – 15% 

При наличии общего стажа работы свыше 20 лет – 18% 

При наличии общего стажа работы свыше 25 лет – 21% 
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Надбавка административно-управленческому персоналу за стаж работы 

выражается фиксированной суммой:  

При наличии общего стажа работы менее 5 лет – 770 руб. 

При наличии общего стажа работы свыше 5 лет – 1250 руб. 

При наличии общего стажа работы свыше 10 лет – 1660 руб. 

При наличии общего стажа работы свыше 15 лет – 1840 руб. 

При наличии общего стажа работы свыше 20 лет – 2490 руб. 

При наличии общего стажа работы свыше 25 лет – 3195 руб. 

2.6. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в 

учреждении за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда 

оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных 

средств централизованного фонда учреждения. 

2.7. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются 

работникам учреждения приказом директора по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией в виде разовых премий к знаменательным датам 

и материальной помощи. 

 

Поощрительные выплаты 

К юбилейным датам работников (50, 55, 60, 65, 70 лет)  5000 руб. 

К праздничным дням и профессиональным праздникам 1000 руб. 

Получение значка отличия ГТО 1000 руб. 

Награждение государственными наградами РФ, 

ведомственными наградами 

5000 руб. 

Награждение наградами Кемеровской области 3000 руб. 

 

2.8. Размер разовых премий и материальной помощи может 

устанавливаться учреждением, как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) и максимальным 

значением не ограничен. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат 

оговариваются в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и 

условия оплаты труда работников учреждения. 

Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 

письменного заявления работника учреждения. 

 

Материальная помощь: Размер  

в связи с длительным лечением или дорогостоящей операцией 4000 руб. 

при рождении ребёнка 3000 руб. 

в связи с окончанием школы детьми работника 2000 руб. 

в связи со смертью близких родственников 4000 руб. 

в связи с несчастным случаем (кражами, пожар, наводнение, 

авария и т.п.) 

5000 руб. 
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2.9. В случае совершения работником проступков, связанных с грубым 

нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; несоблюдение 

конфиденциальности, нарушение охраняемой законом тайны; нарушение 

штатной, финансовой дисциплины; невыполнение правил по охране труда, 

технике безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, 

выполнением функциональных обязанностей, стимулирующие выплаты 

(премии) за расчетный период, в котором совершено правонарушение, не 

начисляются полностью или частично в соответствии с приказом 

работодателя. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за 

оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа 

работодателя. 
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Приложение № 1 

к Положению о стимулировании работников 

 МБОУ «Яйская СОШ №2» 

 

Мониторинг качества работы учителя 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Заметки в социальных сетях 

(школьные группы) 

1 заметка в месяц – 1 

2 заметки в месяц – 2 

4 заметки в месяц – 3 

  

2 

Обобщение опыта работы по 

теме самообразования 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

3 

Выступление на семинарах, 

педсоветах и методических 

объединениях 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

4 

Наличие работающего сайта 

учителя (страницы в сетевом 

сообществе не учитываются) 

3 

  

5 

Своевременное предоставление 

требуемой информации, отчётов 

и т.п. (фотографии, отчеты, 

Пушкинская карта и т.д.) 

3 

  

6 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

7 
Участие в социальных опросах, 

анкетированиях, мониторингах 
3 

  

8 

Повышение престижа школы 

(личное участие в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, дежурство в 

ДНД и т.д.) 

3 

  

9 Работа с портфолио учителя 3   

10 

Активная работа с 

общественными, спортивными 

организациями, творческими 

союзами, ассоциациями по 

проблемам образования 

3 

  

11 

За безотказную помощь 

администрации при замещении 

уроков 

3 

  

12 
За работу с родительской 

общественностью 
3 

  

13 

За добросовестное выполнение 

обязанностей дежурного 

учителя 

3 
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14 

За дистанционное обучение 

(совмещение курсов с основной 

деятельностью) 

3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы социального педагога 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Добросовестное выполнение 

дежурного учителя 
3 

  

2 

Обобщение опыта работы по 

теме самообразования 

Школьный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 2 

Региональный уровень - 3 

  

3 

Выступление на семинарах, 

педсоветах и методических 

объединениях 

Школьный уровень – 1 

Муниципальный уровень – 2 

Региональный уровень - 3 

  

4 

Выполнение работ, не 

входящий в круг должностных 

обязанностей 

3 

  

5 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

6 

Взаимодействие с различными 

службами района по 

социальной адаптации 

учащихся (факт организации и 

проведения мероприятия) 

3 

  

7 

Выполнение текущих запросов 

при наличии внутренних 

проблем в классе, детском 

(родительском) коллективе 

3 

  

8 

Оформление информационных 

стендов, памяток для 

родителей и классных 

руководителей 

3 

  

9 

Выступление на родительских 

собраниях, работа 

родительских клубов 

3 

  

10 

Организация работы по 

оказанию адресной помощи 

участникам образовательных 

отношений 

3 

  

11 
Участие в социальных опросах, 

анкетированиях, мониторингах 
3 

  

12 

Повышение престижа школы 

(личное участие в творческих 

конкурсах, спортивных 

3 
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соревнованиях, дежурство в 

ДНД и т.д) 

13 
Работа с портфолио 

социального педагога 
3 

  

14 

Дистанционное обучение 

(совмещение курсов с основной 

деятельностью) 

3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы педагога-психолога 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Заметки в социальных сетях 

(школьные группы) 

1 заметка в месяц – 1 

2 заметки в месяц – 2 

4 заметки в месяц – 3 

  

2 

Обобщение опыта работы по 

теме самообразования 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

3 

Выступление на семинарах, 

педсоветах и методических 

объединениях 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

4 

Наличие работающего сайта 

учителя (страницы в сетевом 

сообществе не учитываются) 

3 

  

5 
Выполнение работ, не входящий 

в круг должностях обязанностей 
3 

  

6 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

7 
Участие в социальных опросах, 

анкетированиях, мониторингах 
3 

  

8 

Повышение престижа школы 

(личное участие в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, дежурство в 

ДНД и т.д.) 

3 

  

9 
Работа с портфолио педагога- 

психолога 
3 

  

10 

Активная работа с 

общественными, спортивными 

организациями, творческими 

союзами, ассоциациями по 

проблемам образования 

3 

  

11 
Проведение заседания Совета 

профилактики 
3 

  

12 Выполнение текущих запросов 3   
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на психолого-педагогическую 

работу в детском 

(родительском) коллективе 

13 

Оформление информационных 

стендов, памяток для родителей 

и классных руководителей 

3 

  

14 

Дистанционное обучение 

(совмещение курсов с основной 

деятельностью) 

3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы логопеда 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Заметки в социальных сетях 

(школьные группы) 

1 заметка в месяц – 1 

2 заметки в месяц – 2 

4 заметки в месяц – 3 

  

2 

Обобщение опыта работы по 

теме самообразования 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

3 

Выступление на семинарах, 

педсоветах и методических 

объединениях 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

4 

Наличие работающего сайта 

учителя (страницы в сетевом 

сообществе не учитываются) 

3 

  

5 

Выполнение работы, не 

входящий в круг 

должностных обязанностей 

3 

  

6 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

7 

Участие в социальных 

опросах, анкетированиях, 

мониторингах 

3 

  

8 

Повышение престижа школы 

(личное участие в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, дежурство в 

ДНД и т.д.) 

3 

  

9 Работа с портфолио логопеда 3   

10 

Активная работа с 

общественными, 

спортивными организациями, 

творческими союзами, 

ассоциациями по проблемам 

образования 

3 
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11 

За безотказную помощь 

администрации при 

замещении уроков 

3 

  

12 
За работу с родительской 

общественностью 
3 

  

13 

Своевременное 

предоставление требуемой 

информации, отчётов и т.п. 

(фотографии, отчеты и т.п.) 

3 

  

14 

За дистанционное обучение 

(совмещение курсов с 

основной деятельностью) 

3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы воспитателя 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Заметки в социальных сетях 

(школьные группы) 

1 заметка в месяц – 1 

2 заметки в месяц – 2 

4 заметки в месяц – 3 

  

2 

Обобщение опыта работы по 

теме самообразования 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

3 

Выступление на семинарах, 

педсоветах и методических 

объединениях 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

4 

Наличие работающего сайта 

учителя (страницы в сетевом 

сообществе не учитываются) 

3 

  

5 

Своевременное 

предоставление требуемой 

информации, отчётов и т.п. 

(фотографии, отчеты, 

Пушкинская карта и т.д.) 

3 

  

6 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

7 

Участие в социальных 

опросах, анкетированиях, 

мониторингах 

3 

  

8 

Повышение престижа школы 

(личное участие в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, дежурство в 

ДНД и т.д.) 

3 

  

9 Работа с портфолио учителя 3   

10 Активная работа с 3   
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общественными, 

спортивными организациями, 

творческими союзами, 

ассоциациями по проблемам 

образования 

11 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

3 

  

12 

Отсутствие в группе 

конфликтов, наносящих вред 

здоровью 

3 

  

13 

Организация и проведение 

подвижных игр во время 

досуговой деятельности 

3 

  

14 

За дистанционное обучение 

(совмещение курсов с 

основной деятельностью) 

3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы заместителя директора по УВР  

(методическая работа) 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Мониторинг выполнения 

рабочих программ 
3 

  

2 
Своевременное оформление 

информационных стендов 
3 

  

3 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

4 
Участие в соц.опросах, 

мониторингах 
3 

  

5 
Работа в составе 

учрежденческих комиссий 
3 

  

6 

Добросовестное выполнение 

обязанностей дежурного 

администратора 

3 

  

7 

Проведение мониторинга, 

использование различных форм 

контроля учебно-

воспитательной деятельности 

3 

  

8 

Разработка и проведение 

методических и социально-

значимых мероприятий 

(семинары, пед.советы и т.п.) 

3 

  

9 
Систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ 
3 
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10 
Своевременное предоставление 

требуемой информации 
3 

  

11 

Посещение уроков, 

внеклассных занятий, классных 

часов, мероприятий  

3 

  

12 
Организация своевременного 

прохождения аттестации 
3 

  

13 
Организация своевременного 

прохождения курсов 
3 

  

14 

Наличие учащихся и педагогов 

участников семинаров, НПК, 

конкурсов 

3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы заместителя директора по УВР 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Внесение изменений в расписание, 

в связи с заменой учителей 
3 

  

2 
Своевременное оформление 

информационных стендов 
3 

  

3 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

4 
Участие в соц.опросах, 

мониторингах 
3 

  

5 
Работа с родительской 

общественностью 
3 

  

6 

Добросовестное выполнение 

обязанностей дежурного 

администратора 

3 

  

7 

Проведение мониторинга качества 

образования, использование 

различных форм контроля учебно-

воспитательной деятельности 

3 

  

8 

Разработка и проведение 

методических и социально-

значимых мероприятий 

(семинары, пед.советы и т.п.) 

3 

  

9 
Систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ 
3 

  

10 
Своевременное предоставление 

требуемой информации 
3 

  

11 

Посещение уроков, внеклассных 

занятий, классных часов, 

мероприятий (не менее 3 в месяц) 

3 
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12 
Работа в составе 

внутриучрежденческих комиссий 
3 

  

13 

Организация участия учащихся в 

олимпиадах разного уровня, 

диагностических тестированиях, 

конкурсах и т.п. 

3 

  

14 
Процент средней обученности 

учащихся школы выше 50% 
3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг работы заместителей директора по ВР 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Разработка и проведение 

методических и социально-

значимых мероприятий 

(семинары, пед.советы и 

т.п.) 

3 

  

2 

Обеспечение участия 

обучающихся в конкурсах 

в рамках воспитательной 

работы 

Муниципальный уровень – 1 

Региональный уровень – 2 

Федеральный уровень - 3 

  

3 

Проведение совместных 

(общественные 

организации, 

благотворительные фонды, 

детские дома, учреждения 

доп.образования) 

социально-значимых 

мероприятиях и акций  

3 

  

4 

Систематическая работа 

органов ученического 

самоуправления и 

классных коллективов по 

реализации программа 

внеурочной деятельности 

(СМиД, Юнармия, 

волонтерство, педкласс и 

т.д.) 

3 

  

5 

Организация и проведение 

мероприятий (Кузбасская 

спортивная лига, 

президентские состязания, 

шествия и т.д.), 

способствующих 

сохранению физического 

3 
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здоровья учащихся 

6 

Результативность работы 

МО классных 

руководителей 

(повышение 

квалификации, разработка 

и реализация 

воспитательных программ) 

3 

  

7 

Участие родителей в 

воспитательно-

образовательном процессе 

3 

  

8 

Организация 

внутришкольного контроля 

(проведение 

мониторингов, 

использование различных 

форм контроля) 

3 

  

9 

Участие классных 

руководителей в 

конкурсах, конференциях 

3 

  

10 

Добросовестное 

выполнение обязанностей 

дежурного администратора 

3 

  

11 

Дистанционное обучение 

(совмещение курсов с 

основной деятельностью) 

3 

  

12 

Систематическое 

выполнение срочных и 

неотложных работ 

3 

  

13 

Своевременное 

предоставление требуемой 

информации 

3 

  

14 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг работы педагога-организатора 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Разработка и проведение 

методических и социально-

значимых мероприятий 

(семинары, пед.советы и т.п.) 

3 

  

2 

Обеспечение участия 

обучающихся в конкурсах в 

рамках воспитательной 

Муниципальный уровень – 1 

Региональный уровень – 2 

Федеральный уровень - 3 
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работы 

3 

Проведение совместных 

(общественные организации, 

благотворительные фонды, 

детские дома, учреждения 

доп.образования) социально-

значимых мероприятиях и 

акций  

3 

  

4 

Систематическая работа 

органов ученического 

самоуправления и классных 

коллективов по реализации 

программа внеурочной 

деятельности (СМиД, 

Юнармия, волонтерство, 

педкласс и т.д.) 

3 

  

5 

Участие в работе 

общественных советов, 

творческих групп, экспертных 

комиссий, организационных 

комитетов, жюри конкурсов, 

руководство педагогической 

практикой студентов. 

3 

  

6 

Заметки в социальных сетях 

(школьные группы) 

1 заметка в месяц – 1 

2 заметки в месяц – 2 

4 заметки в месяц – 3 

  

7 
Участие в соцопросах, 

мониторингах 
3 

  

8 

Повышение престижа школы 

(личное участие в творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях, дежурство в 

ДНД и т.д.) 

3 

  

9 

Качественное проведение 

внеклассных занятий, 

классных часов, мероприятий 

3 

  

10 

Создание УМК, сценариев 

мероприятий, разработок 

занятий 

3 

  

11 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

(экскурсии, музеи, 

библиотеки, кинотеатр и др.): 

3 

  

12 
Систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ 
3 

  

13 

Своевременное 

предоставление требуемой 

информации 

3 

  

14 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

 Итого максимально 42   
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Мониторинг качества работы заведующей библиотекой 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Выступление на семинарах, 

педсоветах и методических 

объединениях 

школьный уровень – 1 

муниципальный уровень – 2 

региональный уровень – 3 

  

2 

Заметки в социальных 

сетях (на школьном сайте) 

1 заметка в месяц – 1 

2 заметки в месяц – 2 

4 заметки в месяц – 3 

  

3 

Проведение библиотечных 

уроков, обзоров 

литературы, встреч с 

интересными людьми 

3 

  

4 

Своевременное 

предоставление требуемой 

информации, отчётов и т.п. 

(фотографии, отчеты и т.д.) 

3 

  

5 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

6 

За дистанционное обучение 

(совмещение курсов с 

основной деятельностью) 

3 

  

7 
Дежурство в праздничные 

дни 
3 

  

8 
Работа с библиотечным 

фондом 
3 

  

9 

Повышение престижа 

школы (личное участие в 

творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, 

дежурство в ДНД и т.д.) 

3 

  

10 

Осуществление связей с 

общественностью, 

учреждениями культуры, 

средствами массовой 

информации 

3 

  

11 

Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ при 

получении литературы, 

выдаче 

3 

  

12 

Реализация программы 

развития библиотеки, плана 

библиотечного 

обслуживания 

3 

  

13 
Работа со справочно- 

библиографическим 
3 
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аппаратом 

14 

Организация и проведение 

творческих конкурсов, 

мероприятий школьного 

уровня, работа с 

родительской 

общественностью 

3 

  

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы главного бухгалтера 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Своевременное и качественное 

представление регламентированной 

отчетности 

3 

  

2 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации. Акт о 

проведении инвентаризации 

3 

  

3 

Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей по налогам и 

страховым взносам 

3 

  

4 
Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 
3 

  

5 
Отсутствие просроченной 

дебиторской задолженности 
3 

  

6 

Наличие и использование 

автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и 

отчетности 

3 

  

7 Дежурство в праздничные дни 3   

8 
Рациональное и своевременное 

расходование финансовых средств 
3 

  

9 

Качество проведенных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности, своевременность 

устранения выявленных замечаний 

3 

  

10 

Отсутствие жалоб и обращений от 

работников учреждения по вопросам 

оплаты труда 

3 

  

11 
Участие в семинарах, обучение на 

курсах повышения квалификации 
3 

  

12 
Соблюдение сроков проведения 

инвентаризации 
3 

  

13 
Осуществление контроля в пределах 

своей компетенции 
3 

  

14 Обеспечение целевого использования 3   
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бюджетных средств 

 Итого максимально 42   

 

Мониторинг качества работы бухгалтера 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 

Качественное начисление 

заработной платы, 

своевременное отражение 

начисленной заработной платы 

в учёте, составление 

бухгалтерской документации 

3 

  

2 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

3 
Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности  
3 

  

4 
Отсутствие просроченной 

дебиторской задолженности 
3 

  

5 

Составление в установленном 

порядке платежных документов 

и реестров 

3 

  

6 

Отсутствие обоснованных 

жалоб работников учреждения 

по вопросам оплаты труда 

3 

  

7 

Наличие и использование 

автоматизированных программ 

для организации бухгалтерского 

учета и отчетности 

3 

  

8 

Высокий уровень отражения 

хозяйственных операций в 

учете 

3 

  

9 

Соблюдение установленных 

сроков уплаты платежей по 

налогам и страховым взносам 

3 

  

 Итого максимально 27   

 

Мониторинг качества работы заведующей столовой 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 Отсутствие фактов нарушения 3   
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графика питания детей 

2 
Отсутствие фактов нарушения 

приготовления здоровой пищи 
3 

  

3 

Своевременное заполнение 

документации (калькуляция 

блюд, технологические карты, 

журнал учета поступления 

продуктов, журнал бракеража 

скоропортящихся продуктов, 

наличие сертификатов на все 

продукты питания)  

3 

  

4 
Своевременная сдача 

отчетности в бухгалтерию 
3 

  

5 Отсутствие фактов хищения 3   

6 

Систематическое содержание 

помещений столовой в 

соответствии с нормами 

СанПиНа 

3 

  

7 

Соблюдение охраны труда, 

своевременное прохождение 

медосмотра 

3 

  

8 
Выполнение общественной 

работы 
3 

  

9 

Своевременное и качественно 

исполняются распоряжения 

руководителя 

3 

  

 Итого максимально 27   

 

Мониторинг качества работы заведующего хозяйством 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Высокое качество выполнения 

ремонтных работ 
3 

  

2 

Поддерживание в рабочем 

состоянии оборудования, 

обеспечивающего 

жизнедеятельность школы 

3 

  

3 

Проведение периодического 

осмотра технического состояния 

здания, оборудования и 

механизмов 

3 

  

4 

Руководство комиссией по 

списанию средств, пришедших в 

негодность  

3 

  

5 
Отсутствие нарушений и 

замечаний по ОТ, ТБ, пожарной 
3 

  



32 

безопасности и 

антитеррористическй 

защищенности 

6 

Осуществление контроля за 

качеством оказываемых 

учреждению услуг по 

содержанию помещений и 

дворовых территорий в 

надлежащем состоянии 

3 

  

7 
Выполнение работы, не входящей 

в круг должностных обязанностей 
3 

  

8 

Оперативность выполнения 

разовых, важных работ и 

поручений 

3 

  

9 

Оперативность и 

своевременность в приобретении 

материальных ценностей, 

качество оформления первичных 

документов 

3 

  

 Итого максимально 27   

 

Мониторинг качества работы электрика 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Своевременное подтверждение 

разряда квалификации 
3 

  

2 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

3 

Документальное обеспечение 

деятельности (документация в 

полном объеме и 

своевременно заполняется)  

3 

  

4 

Своевременный контроль за 

качеством освещения, 

своевременное устранение 

недостатков освещения 

3 

  

5 

Выполнение требований 

электробезопасности, охраны 

труда 

3 

  

6 

Своевременная 

профилактическая работа по 

энергосбережению 

3 

  

7 

Своевременная передача 

информации показаний 

электросчетчиков  

3 

  

8 Своевременная 3   
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профилактическая работа по 

сохранности 

электрооборудования 

9 
Наличие освещенности здания 

к праздникам 
3 

  

 Итого максимально 27   

 

Мониторинг качества работы рабочего 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Высокое качество выполнения 

ремонтных работ 
3 

  

2 

Поддерживание в рабочем 

состоянии оборудования, 

обеспечивающего 

жизнедеятельность школы 

3 

  

3 

Проведение периодического 

осмотра технического состояния 

здания, оборудования и 

механизмов 

3 

  

4 

Подготовка помещений, 

кабинетов и классов к осеннее-

зимней эксплуатации и 

эксплуатации в весеннее-летний 

период 

3 

  

5 

Отсутствие нарушений и 

замечаний по ОТ, ТБ, пожарной 

безопасности и 

антитеррористическй 

защищенности 

3 

  

6 
Отсутствие фактов поломок, 

утери оборудования и инвентаря 
3 

  

7 
Выполнение разовых, важных 

работ и поручений 
3 

  

8 

Выполнение работы, не 

входящей в круг должностных 

обязанностей 

3 

  

9 

Организация мероприятий по 

уборке, озеленению территории 

школы 

3 

  

 Итого максимально 27   

 

Мониторинг качества работы сторожа 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 
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ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Отсутствие факторов нарушение 

графиков дежурства 
3 

  

2 
Высокая исполнительская 

дисциплина 
3 

  

3 

Отсутствие краж, порчи 

имущества, нарушений по 

содержанию здания и 

прилегающей территории 

3 

  

4 

Обеспечение выполнения 

требований пожарной 

безопасности 

3 

  

5 

Экономия потребления 

электроэнергии, теплоэнергии, 

воды 

3 

  

6 

Факт отсутствия аварийных 

ситуаций (своевременное 

выявление неисправности) 

3 

  

7 

Проведение мелких ремонтных 

работ в учреждении, ремонт 

оборудования 

3 

  

8 
Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ вручную 
3 

  

9 Благоустройство территории 3   

 Итого максимально 27   

 

Мониторинг качества работы инженера-программиста 
для осуществления стимулирующей выплаты 

(премия по итогам работы за период) 

ФИО работника   ________________________________________________________ 

Период ________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Наименование Количество Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1 
Бесперебойная работа компьютерной 

техники 
3 

  

2 

Обслуживание компьютерной техники 

без привлечения посторонних 

специалистов 

3 

  

3 

Разработка предложений по 

модернизации и приобретению сетевого 

и компьютерного оборудования 

3 

  

4 

Своевременное обеспечение 

антивирусной защиты компьютеров, 

сети, сервера 

3 

  

5 
Соблюдение этических норм поведения, 

внешнего вида 
3 
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6 Обеспечение ГИА, мониторингов 3   

7 Выполнение норм ОТ, ПБ, ЭБ, БЖД. 3   

8 

Выполнение работ, не входящих в 

обязанности работника: 

-ремонтные работы 

-участие в субботниках 

3 

  

9 

Работа сверх нормы: 

обеспечение видеонаблюдения на ГИА, 

ВПР 

3 

  

 Итого максимально 27   
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