- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а так
же мероприятий, направленных на повышение авторитета имиджа учреждения.
Размер выплаты определяется долей достигнутых показателей эффективности
деятельности учреждения от общего числа показателей и не должен превышать 30%
должностного оклада (ставки заработной платы).
Надбавки устанавливаются работникам только по основной работе.
1.6. Выплаты к должностному окладу за почетное звание, (государственную награду):
- СССР или Российской Федерации устанавливаются в размере 15 %;
- Республики Калмыкия устанавливаются в размере 10 % .
При наличии у работника двух почетных званий выплата устанавливается по одному
из оснований по выбору.
Работникам, имеющим почетные звания, надбавка устанавливается в процентах от
педагогической нагрузки только по основной работе.
1.7. Выплаты к должностному окладу учителям и преподавателям национального языка и
литературы общеобразовательных учреждений с русским языком обучения в размере 15% от
основной педагогической нагрузки.
1.8. Выплаты за выслугу лет:
В целях обеспечения стабилизации кадрового состава работников организации
устанавливается надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
основной работе и работе, осуществляемой по внутреннему и внешнему совместительству в
следующих размерах:
Для педагогического персонала:
от 3 до 5 лет – 5% от педагогической нагрузки;
от 5 до 10 лет – 10% от педагогической нагрузки;
от 10 до 15 лет – 20% от педагогической нагрузки;
свыше 15 лет – 30% от педагогической нагрузки.
Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала:
от 3 до 5 лет – 5% от должностного оклада (ставки);
от 5 до 10 лет – 10% от должностного оклада (ставки);
от 10 до 15 лет – 20% от должностного оклада (ставки);
свыше 15 лет – 30% от должностного оклада (ставки).

Основным документом для определения размера выплат за выслугу лет является
трудовая книжка.
1.9 Стимулирующие выплаты осуществляются за счет:


стимулирующей части фонда оплаты труда;



фонда экономии заработной платы образовательной организации.

Выплаты за почетное звание, выслугу лет, выплаты учителям и преподавателям
национального языка и литературы общеобразовательных организаций с русским языком
обучения, осуществляются работникам за фактически отработанное время.
2. Порядок распределения выплат стимулирующего характера
2.1. Распределение выплат стимулирующего характера за качество и результативность
профессиональной деятельности осуществляет выборный совещательный орган –
экспертная комиссия в составе 9 человек, включающих представителей администрации,
профсоюзного комитета, педагогического коллектива, руководителей МО.
Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора учреждения.
Члены комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря.
2.2. Комиссия собирается ежемесячно, в конце месяца.(19-21 числа) для определения
стимулирующих выплат. Стимулирующие выплаты в процентах от должностного оклада
и (или) в абсолютных размерах распределяются на предстоящую четверть (квартал),
полугодие, учебный год. Полученный размер стимулирующих выплат в процентах от
должностного оклада и (или) в абсолютных размерах выплачиваются ежемесячно
согласно фактически проработанному времени в течение четверти (квартала), полугодия,
учебного года.
Стимулирующие выплаты на каждого работника по текущим результатам в баллах
распределяются ежемесячно или ежеквартально, выплачиваются ежемесячно или
ежеквартально.
2.3. Материалы на заседание комиссии предоставляются его членам за неделю до
назначенного дня
- заместителями директора по УВР, ВР, НМР, руководителями МО – по
педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу;
- заведующим хозяйством – по хозяйственно-техническим работникам;
- директором – по АУП.
2.4. На заседании комиссии должно присутствовать не менее 2/3 состава комиссии,
утвержденного приказом директора учреждения.
2.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов.
2.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии. Окончательное решение принимается при
обязательном согласовании с выборным профсоюзным органом и в 3-дневный срок после
оформления протокола утверждается приказом директора.
2.7. Приказ об утверждении решения о распределении выплат стимулирующего
характера доводится до сведения работников в недельный срок.

2.8. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам работник
учреждения имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в
порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.

3. Выплаты стимулирующего характера
из стимулирующей части Фонда оплаты труда
устанавливаются в процентах от должностного оклада и (или) в абсолютных размерах
по следующим критериям:
Выплаты стимулирующего характера из стимулирующей части Фонда оплаты
труда устанавливаются в процентах от должностного оклада или в абсолютных размерах
на месяц, квартал, полугодие, год по следующим критериям:
Для педагогического персонала:
3.1 Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ:
3.1.1. За организацию деятельности во внеурочное время:
-кружки, клубы, музей, учебно-воспитательные центры – 5640,00,
- внеклассную спортивную работу по школе-30% должностного оклада;
-за физическое воспитание учителям физкультуры – 2820,00;
3.1.2. За совершенствование методической работы в школе:
- руководителям МО-15% должностного оклада;
3.1.3. Использование компьютерных технологий и современных информационнопоисковых систем, создание мультимедийных презентаций-1000,00
3.1.4. Доплата за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей
работника– 2820,00
3.2.Выплаты стимулирующего характера за
административно-управленческому персоналу:

качество

выполняемых

работ

3.2.1.За инновационную деятельность:
- высокий уровень освоения учащимися образовательных стандартов (ФГОС) - 25%;
- наличие разработанных программ, методик, проектов - 10%;
3.2.2.Высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса - 10%;
3.2.3.Высокий результат государственной итоговой аттестации - 10%;
3.2.4.Высокий уровень
мероприятий - 10%;

проведения

общешкольных,

городских

культурно-массовых

3.2.5.Организация деятельности в социально-ориентированных проектах, публикации по
распространению опыта работы организации - 10%;
3.2.6.Эффективное использование нестандартных форм повышения квалификации учителей,

классных руководителей - 10%;
3.2.7.Составление штатного расписания в соответствии с утвержденной структурой
управления, схемами должностных окладов, фондами заработной платы и действующими
нормативами, внесение в них изменений, обусловленные появлением новых видов
деятельности (должностей), присущих рыночной экономики, разработка прочей плановой и
учетной документации – 30%
3.2.8.За планирование и учет экономических показателей производственной деятельности
организации - 20%.
3.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ
бухгалтерскому, учебно-вспомогательному, техническому персоналу по следующим
критериям:
3.3.1. За оформление документов по страхованию детей и работников в ПФ г. Элисты,
оформление медицинских полисов - 30%;
3.3.2. За работу со школьным сайтом МБОУ «СОШ № 12» –30%;
3.3.3. За доставку счетов, писем, прочей корреспонденции - 30%;
3.3.4. За подготовку документов на проведение контрактов согласно ФЗ-44, подготовку
документов на заключение договоров – 100%;
3.3.5. Ведение сайтов: www.zakupki.gov.ru, www.bus.gov.ru – 20%
3.3.6. За планирование и учет экономических показателей производственной деятельности
организации - 20%;
3.3.7. За планирование и учет экономических показателей от приносящей доход
деятельности – 30%
3.3.8. Накопление и сохранение библиотечного фонда - 10%;
3.3.9. Увеличение объема работ, связанного с наполняемостью библиотечного фонда,
погрузкой, разгрузкой учебной и прочей литературы - 10%;
3.3.10. Оформление школьных тематических выставок - 20%;
3.3.11. За оформление больничных листов - 30%;
3.3.12. Обеспечение рационального расхода электроэнергии и воды – 50%
3.3.13. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности - 50%;
3.3.14. Обеспечение мероприятий по охране труда - 50%;
3.3.15. Своевременное обеспечение необходимых хозяйственно-бытовых средств – 10%
3.3.16. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы - 30%;
3.3.17. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ - 30%;
3.3.18. Качественной уборки закрепленных участков на территории школы - 20%;
3.3.19. Срочность выполнения работ при аварийных ситуациях - 50%;
3.3.20. Работа в условиях с иными и особыми условиями труда - 20%.
3.3.21. Высокий уровень исполнительской дисциплины - 20%.
3.3.22. Увеличение объема работ (за превышение норм уборочных площадей и т.п).-5640,00.
3.3.23. Доплата за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей

работника–2820,00.
3.3.24. Работникам за выполнение работ по озеленению коридоров и рекреаций учреждения500,00рублей.
3.4. Выплаты стимулирующего характера для всех категорий работников по
следующим критериям:
3.4.1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная
подготовка отчетов, нормативных документов, программ, работ)- 5000,00;
3.4.2. Успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных
обязанностей, а так же в связи с профессиональными праздниками-1000,00;
3.4.3. За личный вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения и награждением
почетными грамотами Российской Федерацией и Республикой Калмыкия:
МО РФ-3000 рублей;
МОН РК-2000 рублей;
УОА-1000 рублей;
Администрации города Элисты-1000 рублей
Благодарность -500,00 рублей
4. Выплаты стимулирующего характера
устанавливаются из стимулирующей части Фонда оплаты труда по текущим
результатам учебного года по следующим критериям
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются из стимулирующей части
Фонда оплаты труда по текущим результатам учебного года на месяц в баллах или в
абсолютных размерах по следующим критериям:
Для педагогического персонала:

Педагогические
работники,
Члены администрации.

Показатели

Подтверждающие
документы

Критерий 1. Качество выполняемых работ
1.Реализация ФГОС, ФГОС
Отчеты по ФГОС,
ОВЗ отслеживание
результаты обучения,
результатов обучения,
Портфолио учащихся.
ведение Портфолио каждого
учащегося.
2.За качество
Приказ по школе о
образовательных услуг,
реализации ФГОС ОВЗ
оказываемых обучающимся
с ОВЗ.(нач. шк)

Оценка
(1-30 баллов)

10 б

1000 р.

Перио
дично
сть
1раз
в1
п/г
ежемес
ячно

Педагогические работники

3. Участие в общественной и
общеполезной деятельности
ОО (подготовка общих
собраний, проведение
конференций,
общешкольных праздников,
мероприятий повышающих
имидж школы и.т.д.)
4. Выполнение работ
повышенной сложности –
(срочность, увеличение
объема работы, проведение
массовых мероприятий,
предметных недель)
5. За своевременное и
качественное оформление
документации при
аттестации и аккредитации
ОО, тематических проверках
контролирующих органов,
за работу по модернизации
в организации
образовательного процесса.
6. Результативное участие в
проектной группе по
разработке основной
образовательной программы
школы
7.Работа на
экспериментальной
площадке:
- муниципальный уровень
- региональный уровень
8. Реализация групповых и
индивидуальных учебных,
социальных проектов
обучающихся, выполненных
под руководством учителя.
Каждое призовое место:
- школьный уровень
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- федеральный уровень
9. Качество успеваемости
учащихся /на «4» и «5»/ по
итогам учебного года или
1 полугодия с учетом
административного контроля
(по классу)
10. По количеству

Приказ по школе

5б

Приказ по УОА

7б

Приказ по МО и Н РК

10б

По факту

2б-40% в.з.
3б-50% в.з.
4б-60% в.з.
5б-65% в.з.
6б-70% в.з.
7б-80% в.з.
8б-85% в.з.
9б-90% в.з.
10б-100 в.з.

Разова
я
оплата

По результатам
аналитических справок.
За своевременный и
качественный анализ

10б

По
справке
и
приказу

Копия приказа о работе в
проектной группе, справка
руководителя группы о
результатах работы
Копия приказа о работе
экспериментальной
площадки, краткое описание
эксперимента и информации
о ходе его реализации
Краткое описание проекта и
информации о ходе его
реализации в виде отчетов,
публикаций в прессе и др.;
справка руководителя МО;
копии дипломов,
сертификатов, приказов

20 б.

Разова
я
оплата

Разовая
оплата

По
приказу

5б
10б
Приказ
по
школе,
Разовая
оплата

5б
10б
15б
20б

Диагностика результатов
успеваемости, аналитическая
справка о результатах
контроля, копия приказа

Баллы за
качество знаний:
80%иболее- 4б;
70-79%
3б;
60-69%
2б;
51-59%
1б.

Приказ
по
школе,
раз в
конце
учебног
о года

Копии протоколов ЕГЭ

3 б за каждого

Приказ
по

ученика

выпускников по предмету,
получивших на итоговой
аттестации в форме ЕГЭ 70 и
более баллов, в классах, в
которых преподаёт учитель
11.Средний балл по
ЕГЭ по предметам по
обязательным предметам,
предметам по выбору выше,
чем
- по муниципалитету
- по региону
- 100 баллов
12. Наличие призовых мест
на предметных олимпиадах
ВсОШ. Каждое призовое
место:
Школьный уровень
(начальная школа)

школе,
Разовая
оплата

Справка о результатах ЕГЭ

5б
8б
10б
По протоколам олимпиад

Копии приказа о результатах
олимпиад, дипломов, грамот,
сертификатов

- муниципальный уровень
Победитель
Призер
81-99% выполнения
71-80% выполнения
61-70% выполнения
50-60% выполнения

5б

20 б.
20 б.
15 б.
10 б.
5 б.

-региональный уровень
Победитель
Призер
81-99% выполнения
71-80% выполнения
61-70% выполнения
50-60% выполнения
Преодолевшие порог, но не
призеры
- федеральный уровень
Победитель
Призер
50-60% выполнения
61-70% выполнения
71-80% выполнения
13. Результативное участие
учащихся в научнопрактических конференциях.
Каждое призовое место:
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- федеральный уровень

Приказ
по
школе,
Разовая
оплата

25 б.
25 б.
20 б.
15 б.
10 б.
2б за каждого
100 б

Разовая
выплат
а
В
течение
полугод
а

В
течение
года

Разовая
выплата

В
течение
года

30 б
40 б
50 б
Копии приказов о
результатах конференции,
дипломов, грамот,
сертификатов

10 б
15 б
20 б

Разовая
оплата

14. Результативное участие
учащихся в спортивных
соревнованиях.

Копии приказа о результатах
олимпиад, дипломов, грамот,
сертификатов

15.Подготовка и участие
учащихся в очных конкурсах
(КРИПКРО), интел. играх,
языков. олимпиадах- на
муниципальном,
региональном и
федеральном уровнях.

16.Участие в ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.
Выход на ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.

17. За сопровождение
группы учащихся на
выставки, экскурсии, театры,
спортивные соревнования
18. Охват горячим питанием.
1-4 кл.- 70-90%
91-100%
5-11 кл.- 60-80%
81-100%

Руководитель ППЭ
Член ГЭК
Тех.специалист
Организатор в аудитории
Организатор вне аудитории
По приказам ОО, УОА

На муниципальном
уровне:
За команду
1 место - 5 б.,
2 место– 3 б.,
3 место – 2 б.
В том числе в
индивидуальном
зачете 1 б.
На региональном
уровне:
За команду
1 место - 7 б.,
2 место– 4 б.,
3 место – 3 б.
В том числе в
индивидуальном
зачете 2 б.
На Всероссийском
уровне:
За команду
1 место – 10 б.,
2 место– 8 б.,
3 место – 5 б.
В том числе в
индивидуальном
зачете 3 б.

Разовая
оплата

15.1. На муниципал.
уровне.
1 место-7 б.
2 место- 6 б.
3 место- 5 б.
4 место- 4 б.
5 место- 3 б.
за участие- 1 б.
На регионал. уровне.
1 место -7 б.
2 место - 6 б.
3 место - 5 б.
4 место- 4 б.
5 место- 3 б.
за участие- 2 б.
На федерал. уровне
1 м- 10 б
2 м- 9 б
3 м.- 8 б
4 место-7 б
5 место- 6 б.
за участие- 3 б.

Разовая
оплата

1выход-5б.
1выход-5б.
1выход-5б.
1выход-5б.
1выход-5б.

По
факту

2б

Разовая
оплата

1б
2б
1б
2б

ежемес
ячно

Педагогические работники, педагоги дополнительного образования.

Критерий 2 . Премиальные выплаты по итогам года
1. Подготовка и
проведение
мастер-классов:
- школьный уровень
- муниципальный уровень
- региональный уровень
- федеральный уровень
2. За проведение уроков
высокого качества
(открытые уроки)
Школьный уровень
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Федеральный уровень
3. Развитие
педагогического
творчества
(результативное участие
педагогов в научноисследовательской
деятельности, конкурсах,
выступление на
конференциях разного
уровня)
Школьного
Муниципального
Регионального
Федерального
4. Результативное участие
в профессиональных
конкурсах.
- школьный уровень
- муниципальный
уровень

- региональный уровень
- федеральный уровень

5.Участие педагогов в
спортивных, творческих,
художественных

Официальные
документы,
подтверждающие
участие мастер-классы

Официальные
документы,
подтверждающие
проведение открытых
уроков

Разовая
оплата
5 б.
10 б.
15 б.
20 б
Разовая
оплата
5 б.
10 б.
15 б.
20 б
Разовая
оплата

3 б.
7 б.
10 б.
15 б.
Материалы конкурса,
копии приказа о
результатах, дипломов,
грамот, сертификатов

Победа – 10б
Приз место-5 б
Участие – 3б
группа
поддержки – 3б.
Победа –15 б
Приз место 10б.
Группа
поддержки – 5б

По факту,
при
наличии
приказа

Победа – 20 б.
Приз место -15б.
группа
поддержки – 10б.
Победа – 40 б.
Приз место -20б.
группа
поддержки – 15б.

Разовая
оплата,
по факту

Все
категории
работнико
в

мероприятиях:
Школьного уровня
Муниципального
Регионального
6. Участие в качестве
членов жюри, конкурсах,
олимпиадах и судейство
- председатель/ главный
судья
Муниципального
Регионального
Федеральный
- член жюри/ судья
Муниципального
Регионального
Федеральный
7.Педагогам за
наставничество
8. Работа со школьным
сайтом, его обновление,
модернизация,
поддержка сайта в
Интернете (ответственный
за сайт)
Педагог9. Результативность
психолог,
коррекционноучительразвивающей работы по
логопед,
ФГОС и ФГОС ОВЗ
учитель10. Охват учащихся
дефектолог, психолого-педагогической
социальный поддержкой и
педагог.
эффективность работы
11. Выполнение
сверхплановых работ
(заданий), в связи с
временным увеличением
объема работ.
12.За подготовку школы к
новому учебному году

3б
7б
10б
По факту,
приказ,
сертификат

5
10
15

Результат, открытые
уроки, грамоты и т.д.
Содержание школьного
сайта, информация

3
5
7
5б
5 б.

1 раз в
четверть
Ежемесячно.
по факту

Справка, анализ

5б

1 раз в
полгода

Справка, анализ

5б

1 раз в
полгода

5б

Разовая
плата

10 б.

Разовая
выплата

По факту.
Ночные рейды, рейды в
семьи, дежурства по
приказу школы и УОА
Акт приемки школы

Для бухгалтерского, учебно-вспомогательного, технического персонала:
№
п/п

.

Категории
работников

Показатели критериев

Иные основания
Библиотекарь 17.1. Привлечение к проведению внутришкольного
контроля
17.2. Участие в мероприятиях, направленных на развитие
социальных инициатив, реализацию социальных проектов
и программ:
участие в организации
участие в разработке содержания
17.3. Отсутствие замечаний на обеспечение библиотечных
процессов (комплектование, обработка библиотечного
фонда, организация и использование каталогов,
использование автоматизированных баз данных, учет,
организация и хранение фондов, обслуживание читателей
и абонентов)
17.4. Участие в научно-исследовательской и
методической работе
17.5. Оформление тематических выставок
17.6. Положительная динамика читательской активности
обучающихся
17.7. Участие в общешкольных, городских,
республиканских мероприятиях (выступления, открытые
библиотечные уроки, читательские конференции)
17.8. Занятия с детьми по ремонту и реставрации старых
книг
17.9. Качественное выполнение функциональных
обязанностей согласно должностной инструкции
заместитель
17.10. Обеспечение четкой работы обслуживающего
директора по персонала, наличие графиков дежурств ответственных
АХЧ
лиц (сторожей, уборщиц)
17.11. Высокий уровень профилактических работ, либо
своевременное устранение аварийных ситуаций на
закрепленном участке работы.

Кол-во баллов
по каждому
показателю
критериев

2 балла

1 балл
1 балл
3 балла

2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
5 балла
2 балла
2 балла

17.12. Отсутствие замечаний по соблюдению правил и
норм по охране труда и пожарной безопасности
17.13. Качественное выполнение функциональных
обязанностей согласно должностной инструкции
17.14. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое
состояние подвальных, технических и подсобных
помещений, запасных выходов и пришкольной
территории
17.15. Положительные результаты проверок пожнадзора,
технадзора, СЭС.

2 балла

17.16.Обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда

5 баллов

17.17. Своевременное заключение необходимых
договоров с организациями. Контроль за своевременным

5 баллов

5 баллов
2 балла

10 баллов

и полным выполнением договорных обязательств,
порядка оформления финансово-хозяйственных
операций;
17.18. Благоустройство территории

Программист

2 балла

17.19.Эффективная подготовительная работа к новому
учебному году
17.20. За обеспечение бесперебойной работы технических
средств обучения, интернета.

10 баллов

17.21. Администрирование системы «Электронный
дневник»
17.22. За работу по организации хранения персональных
данных педагогов и учащихся;
17.23.Ведение сайта школы

2 баллов

10 баллов

5 баллов
5 баллов

17.24. Обслуживание сервера, поддержка локальной сети,
архивация данных
17.25. Качественное выполнение функциональных
обязанностей согласно должностной инструкции
Документовед 17.26 Качественное ведение документации, трудовых
секретарькнижек работников школы
машинистка
17.27. Отсутствие замечаний на несвоевременное
доведение корреспонденции, приказов и распоряжений
директора до исполнителей
17.28. Отсутствие замечаний на своевременное и
достоверное предоставление статистических данных
17.29. Качественное выполнение функциональных
обязанностей согласно должностной инструкции
17.30. Оперативность в исполнении решений
администрации школы
17.31. Выполнение дополнительных видов работ, не
входящих в должностные обязанности
17.32.Содержание личных дел работников школы в
надлежащем состоянии
17.33. Контроль за ознакомлением работниками школы
изданных приказов и распоряжений, а также за
соблюдением сроков исполнения входящей
документации, указаний и поручений директора школы,
взятых на контроль
17.34. Контроль за своевременным рассмотрением и
подготовкой документов, распоряжений, поступивших на
исполнение, структурными подразделениями школы и
конкретными исполнителями
17.35. Высокий уровень исполнительской дисциплины.

10 баллов

Сторож,
Дворник
Рабочий по
комплексном
у
обслуживани

2 балла

17.36. За озеленение территории

5 баллов
3 балла
2 балла
2 балла
5 баллов
5 балла
5 балла
4 балла
2 балла

2 балла

5 баллов

17.37.Отсутствие
замечаний
по
обеспечению 5 балла
сохранности вверенного имущества
17.38. Отсутствие замечаний по обеспечению санитарно2 балла
гигиенических условий в помещениях ОО
17.39. Отсутствие замечаний по соблюдению правил и
2 балл

ю и ремонту
зданий,
дворник,
вахтер,
уборщик
служебных
помещений,

Главный
бухгалтер,
бухгалтер

норм по охране труда и пожарной безопасности
17.40. Оперативность выполнения заявок по устранению
неисправностей
17.41. Отсутствие замечаний к экономному и бережному
отношению к рабочему инструменту, расходным
материалам
17.42. Отсутствие замечаний по итогам проверок
вышестоящей организации и других контролирующих
органов
17.43. Отсутствие замечаний по экономному
расходованию электроэнергии, воды, тепла
17.44. Усложнение работы, в связи с погодными
условиями
17.45. Проведение ремонтных работ в помещениях ОО
17.46. Устранение аварийных ситуаций
17.47. Качественное выполнение функциональных
обязанностей согласно должностной инструкции

5 баллов
2 балла
4 балла
2 балла
2 балла
5 баллов
5 баллов
5 баллов

17.48. Высокое качество проведения генеральных уборок
17.49. Высокое качество подготовки школы к новому учебному
году
17.50. Организация порядка на закреплённом участке,
тактичное пресечение явных нарушений порядка со стороны
обучающихся.

5 баллов
10 баллов

17.51. Высокая степень обеспечения пропускного режима
17.52.Обеспечение препятствий нахождения в
учреждении посторонних лиц.
17.53.Ведение журнала выдачи и принятия ключей под
роспись сотрудникам учреждения.
17.54.Соблюдение приказов и инструкций по
антитеррористической безопасности

5 баллов
2 балла

17.55. Увеличение объема работы по основной должности
17.56 Увеличение объема работы, не связанный с основными
обязанностями работника
17.57. Высокий уровень исполнительской дисциплины

5 баллов
5 баллов

17.58. Отсутствие замечаний по выполнению
законодательства по размещению муниципального заказа
17.59. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других
проверок финансово-хозяйственной деятельности
учреждения
17.60. Отсутствие замечаний по итогам проверок по
соблюдению правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты страховых взносов в ПФР, ГУРО ФСС
17.61. Отсутствие замечаний по итогам проверок
вышестоящей организации и прочих контролирующих
органов
17.62. Отсутствие замечаний по сдаче годовой отчетности
17.63. Отсутствие замечаний по сдаче квартальной
отчетности
17.64. Отсутствие замечаний по экономическому и
бухгалтерскому учету от приносящей доход деятельности
17.65. Отсутствие замечаний по обеспечению строгого

4 балла

2 балла
2 балла

5 баллов
5 баллов
10 баллов
10 баллов

5 баллов
10 баллов
5 баллов
2 балла
2 балла

соблюдения финансовой дисциплины установленным
порядком и на условиях предоставления субсидии,
субсидии на иные цели
17.66. Отсутствие замечаний по соблюдению лимитов на
коммунальные услуги
17.67. Отсутствие замечаний по вопросам ведения
документации, закрепленной согласно Номенклатуре дел
17.68. Отсутствие замечаний по ведению электронного
документооборота
17.69. Качественное выполнение функциональных
обязанностей согласно должностной инструкции
17.70. Высокий уровень исполнительской дисциплины

4 балл
1 балл
5 баллов
5 баллов
5 баллов

5. Оценка результативности
Ежемесячно в рамках внутришкольного контроля ведется мониторинг
профессиональной деятельности каждого работника по утвержденным критериям и
показателям. Подсчитывается сумма баллов, полученных всеми работниками (общая
сумма баллов). Размер стимулирующей части ФОТ разделить на общую сумму баллов
всех учителей, т.е. определив денежный вес одного балла. Произвести подсчет
стимулирующей части ФОТ каждого работника, умножив денежное выражение одного
балла на сумму баллов каждого работника.
Прекращение стимулирующих выплат осуществляется по следующим причинам:
а) окончание срока действия;
б) окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены
выплаты;
в) отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были
определены доплаты;
г) длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть
осуществлены дополнительные работы, определенные при условии дополнительных
выплат, или если отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы,
определенной при установлении компенсационных и (или) стимулирующих;
д) за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без
уважительной причине, не выполнение должностных обязанностей и приказов по
организации), а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или
сотрудника организации.
Прекращение стимулирующих выплат может вводиться сроком на месяц, четверть,
полугодие, учебный год.
6. Премиальные выплаты
Премирование осуществляется из стимулирующей части Фонда оплаты труда и
зависит от конкретного вклада каждого работника в обеспечение высокой
результативности учебно-воспитательного процесса в организации, не зависит от стажа
работы в ОО. Размер премии определяется решением комиссии по распределению
стимулирующих выплат в денежной форме и оформляется приказом руководителя ОО.
Размер и количество премий, выплачиваемых каждому конкретному работнику,

максимальным размером не ограничивается и осуществляется в пределах Фонда оплаты
труда.
При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, а
также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди
населения.
-общественное признание высоких профессиональных достижений, включающих
получение:
-государственные и ведомственные награды,
-гранты,
-почетные грамоты города, Республики Калмыкия, Российской Федерации.
-в связи с профессиональным праздником;
-в связи с памятными (юбилейными) датами ОО;
-в связи со знаменательными событиями (достижением 50, 55, 60, 65 лет).
В случае привлечения к административной или уголовной ответственности,
виновные лишаются премии полностью.
- за производственные упущения в работе отдельные работники лишаются премии
полностью или частично:
- за травматизм в классе (группе) - 100% с учителя, преподавателя, воспитателя,
при котором это произошло;
- за нарушение установленных сроков прохождения медосмотров - 50%,
- за нарушение режима обучения учащимися - 10%,
- за нарушение режима рабочего времени - 10%.
Лица, совершившие прогул, уличенные в хищении имущества учреждения
лишаются премии полностью.
Лишение и снижение премии рассматривается комиссией, указанной в п.2.1.
настоящего положения, оформляется приказом директора учреждения с обязательным
указанием причин и производится за тот расчетный период, в котором было допущено
нарушение.
Все виды выплат, доплат стимулирующего характера, премиальные выплаты
включаются в расчет среднего заработка.

