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1.Выплаты компенсационного характера. 

I.Общие положения. 

 1.Выплаты компенсационного характера,  размер  и условия их осуществления 

устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными  правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права с учетом мнения представительного органа работников.  

2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников устанавливаются 1 раз в год  на начало учебного 

года и осуществляются ежемесячно на основании приказа руководителя 

образовательного учреждения (на основании приложения №1) 

 

Приложение №1 

 

 

Перечень выплат Размер выплат  

(процент к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

в рублях 

1 2 3 

1.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с образовательным 

процессом 

1.1 Выплаты  за  осуществление  функций  классного 

руководителя при наполняемости класса (групп):          

- в сельских населенных пунктах – 15 человек и 

более; 

- в сельских населенных пунктах – до 15 человек; 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

2700 

 

1.2. Выплаты  учителям  1 - 4 классов  за  проверку 

письменных работ при наполняемости класса:                

- в сельской местности – 7 человек и более; 

     - в сельской местности - до 7 человек.                                    

 

 

10 

5 

 

 

 

 

1.3. Выплаты  преподавателям, учителям  5 - 11 классов,   

за проверку письменных работ по математике,  

русскому языку и литературе при наполняемости класса     

- в сельской местности – 7 человек и более;          

      - в сельской местности - до 7 человек.                           

 

 

 

20 

10 

 

 

 

 

 

 

1.4. Выплаты преподавателям, учителям 5-11 классов за 

проверку письменных работ по предметам: 

- английский язык, немецкий язык 

       - в сельской местности –  7 человек и более;  

       - в сельской местности - до 7 человек; 

- биология, география, информатика, история, музыка, 

ОБЖ, обществознание, физика, химия, черчение;  

        - в сельской местности   

     

 

 

                      

10 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с образовательным 

процессом 

2.1. Выплаты  за  заведование учебными и 

паспортизированными кабинетами, музеем, спортивным 

залом, лабораториями 

До 15  
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2.2. Выплаты за заведование  учебно-опытными 

участками, парниковыми хозяйствами, цветниками 

     -площадью менее 0,5 га 

     -площадью более  0,5 га 

 

 

До 15 

До 25 

 

 

2.3. Выплаты  за  заведование  

     - одной учебной  мастерской  образовательного 

учреждения;     

     -  одной комбинированной мастерской 

образовательного учреждения.   

   

 

До 20 

                      

До 35 

 

 

 

 

2.4. Выплаты  за заведование школами, отделениями, 

филиалами,  учебно-консультационными пунктами  и 

другими структурными  подразделениями 

образовательных учреждений.                       

 

 

До 25 

 

 

 

 

 

2.5. Выплаты за осуществление руководства предметно-

цикловыми комиссиями и методическими 

объединениями : 

      - в учреждении образования 

      - территориальными       

       

 

 

 

До 15 

До 20 

 

 

2.6. Выплаты  за  работу  с библиотечным фондом 

учебников.                                  

 

До 20 

 

 

2.7. выплаты воспитателям, преподавателям, мастерам 

производственного обучения,  учителям 1-11 классов, 

социальным педагогам, педагогам дополнительного 

образования, педагогам- организаторам, педагогам-

психологам за работу с детьми из социально-

неблагополучных семей 

 

 

До 20 

 

 

<*> Выплаты  учителям  5 - 11 классов  за проверку письменных работ по математике,  

русскому языку и литературе производятся в процентах от должностного оклада с учетом  

учебной нагрузки.  

Перерасчет размеров доплат за классное руководство, за проверку письменных работ в 

связи с изменением учащихся в течение учебного года не производится. 

 

3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников, занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда следующим категориям работников: 

3.1. Повар -12% 

3.2. Уборщик служебных помещений – 12% 

3.3. Подсобный рабочий – 12% 

3.4. Учитель информатики,  химии – 12% от количества преподаваемых часов. 

  

 4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: за каждый час работы в 

ночное время (в период с 10 час вечера до 6 час утра ) 

       4.1.сторожам – 35% 

        

5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживании, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата.        Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания 

и объема работы. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  СТИМУЛИРУЮЩЕЙ  ЧАСТИ  ФОНДА 

ОПЛАТЫ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВАХРОМЕЕВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

 

 

I. Общие положения 

    

  Выплаты стимулирующего характера разработаны в целях усиления материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы. 

   1. выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

     - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

     - выплаты за качество выполняемых работ; 

     - премиальные выплаты по итогам работы. 

   1.1 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

к должностным окладам, ставкам заработной платы работников в пределах фонда оплаты труда с 

учётом мнения представительного органа работников  в соответствии с Положением. 

   1.2 Размер и количество премий максимальным пределом не ограничивается. 

   1.3 Для цели стимулирования работников высоких результатов труда и поощрения за качественно 

выполненную работу объём средств на указанные выплаты предусматривается в размере не менее 

30% от общих поступлений в фонд оплаты труда учреждения.  

   Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера образовательное 

учреждение определяет самостоятельно. Установление выплат  стимулирующего характера 

производится с учётом показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 

актами учреждения, с учётом мнения Совета учреждения, профсоюзного комитета. 

   Локальным нормативным актом является утверждённое в установленном порядке настоящее 

Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения (далее Положение) с приложениями. 

   В приложении отражаются критерии и показатели качества и результативности труда работников 

учреждения, лежащие в основе определения размера стимулирующей надбавки, порядок расчёта и 

выплаты стимулирующих надбавок. 

     

II. Единовременное премирование работников. 

1. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких результатов 

деятельности в % от должностного оклада по следующим основным показателям: 

 - за большой личный вклад в коллективные результаты труда:  

районного уровня – до 10%, областного уровня – до 20%; 

- за внедрение новых инновационных технологий в образовательную деятельность –до 30% 

- за подготовку и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов различного уровня – 10 % 

- за публичные выступления и представления школы на различном уровне – до 20% 

- выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки с высокими результатами – до 20% 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ, не входящих в 

должностные обязанности – до 50% 

- к общегосударственным и юбилейным датам – 5% 

2. Единовременное премирование работников общеобразовательных учреждений осуществляется 

на основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения, в котором указывается 

конкретный размер этой выплаты. 
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III. Критерии и показатели качества и результативности труда. 

 

3.1. Учебная деятельность и воспитательная  деятельность 

№ п/п                                                    Критерии     Баллы  

 

3.1.1. 

 Динамика обученности учащихся 

по предмету 

 Отсутствие неуспевающих  2  

Устойчивые положительные 

результаты (качество 

успеваемости выше 

остальных предметов по 

школе) 

3  

3.1.2.  Результаты тестирования(4 класс, 

9 класс, 11 класс ЕГЭ) I полугодие 

Результаты « без двоек » 3  

Средний балл по классу равен 

районному 

4  

Средний балл по классу 

больше  

районного 

5  

3.1.3.     Подтверждение школьной отметки 

на экзаменах (традиционная 

форма) I полугодие 

Да 1  

Нет 0  

3.1.4.  Обеспечение преемственности по 

сохранности хорошистов 

Да 1  

Нет 0  

3.1.5.  Участие в олимпиадах  Школьных 1  

Районных 2  

Областных, Всероссийских 3  

3.1.6. Наличие призовых мест в 

олимпиадах 

Школьных 3  

Районных 4  

Областных 5  

3.1.7. Участие в конкурсах Школьных 1  

Районных 2  

Областных 3  

Всероссийских, 

международных и интернет 

3  

3.1.8 Наличие призовых мест в 

конкурсах 

Районных 4  

Областных 5  

Всероссийских, 

международных и интернет 

6  

3.1.9. Участие в спортивных 

соревнованиях и спартакиадах 

Районных 1  

Областных 2  

3.1.10. За результаты в спортивных 

соревнованиях и спартакиадах 

Районных 4  

Областных 5  

3.1.11. За положительную динамику 

уровня физического развития 

Да 4  

Стабильность 2  

 Максимальное количество баллов- 82 

 

                  3.2 Качество условий для осуществления образовательного процесса. 

 

3.2.1. 

 

 

Соблюдение требований пожарной (1 б.) и электробезопасности (1 
б.),  

охраны труда (1 б.) 

3  
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 0 б. – несоблюдение  требований безопасности 

1 б. – соблюдение требований  за каждую позицию 

3.2.2. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(учебное  

оборудование, школьная мебель, тепловой и световой режимы и т.д.) 

4  

3.2.3 Эстетическое оформление помещения учебного кабинета 4  

3.2.4 Обеспечение готовности кабинета к новому учебному году I 

полугодие 

4  

Максимальное количество баллов- 15 

 

 

3.3 Сохранение здоровья учащихся. 

 

3.3.1. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках (1 б.), во 

внеклассной 

работе (1 б.) 

2  

3.3.2. 

 

 

 

Эффективная реализация воспитательных программ летнего 

оздоровления и   

отдыха учащихся 

+3 б.- в случае победы в районном конкурсе организации работы  

школьных лагерей 

+4 б. – за призовое место в областном конкурсе 

3  

3.3.3 

 

 

Охват учащихся горячим питанием (ведение мониторинга питания 

учащихся) 

До 50% - 1 б 

51% - 85% - 4 б 

86% - 100% - 6 б 

6  

3.3.4. 

 

Организация и проведение Дней здоровья , месячника «Я и мое 

здоровье»  

с привлечением родителей  

3  

Максимальное количество баллов- 14б. 

 

 

3.4. Внеучебная деятельность. 
 

№ 

п/п 

                                                Критерии Баллы  

3.4.1. Качественная работа кружков, факультативов, клубов, обществ с 

представлением результатов общественности (выставки, буклеты, 

стенгазеты и т.д.) 

5  

3.4.2. Организация и проведение творческих встреч, презентаций; 

творческие дела с участием родителей и других организаций  

5  

 Максимальное количество баллов- 10 
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3.5 Инновационная и методическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

                                                 Критерии Баллы  

3.5.1. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(открытые уроки, конференции, презентации) 

1б – на школьном уровне 

2б – на районном уровне 

4б – на региональном уровне 

4  

3.5.2. Осуществление наставничества 4  

3.5.3. Разработка методических материалов с получением внешней 

рецензии 

 2  

3.5.4. Создание и пополнение портфолио учителя  2  

3.5.5. Использование ИКТ в учебном процессе  

Наличие системы-5б 

1 б. – без наличия удостоверения о повышении квалификации в 

сфере ИКТ 

2 б. – при наличии  удостоверения о повышении квалификации в 

сфере ИКТ 

 7  

3.5.6 Участие в опытно-экспериментальной работе (1 б.),  в работе 

творческой группы 

(1б) 

2  

3.5.7 Участие педагогов в конкурсах, конференциях 

5 б. – на уровне района 

10 б. – на уровне области     интернет к.-2б. 

15  

3.5.8 Руководство работой научного общества учащихся 5  

3.5.9 Оформление материалов по организации УВП (издание школьной 

газеты, буклетов, выставок, информирующих о школьных 

инновациях, создание компьютерных презентаций) 

по 1 б. за каждый вид 

4  

3.5.10 Систематическое ведение мониторинга образовательной 

деятельности педагога 

5  

 Максимальное количество баллов- 50б. 

 

3.6 Воспитательная и социально- значимая деятельность 

№ 

п/п 

                                                           Критерии Баллы  

3.6.1. Участие педагога со своими воспитанниками в социально- 

значимых проектах, акциях 

3  

3.6.2. Участие в мероприятиях, способствующих повышению 

общекультурного уровня воспитанников( организация экскурсий, 

поездки в музей театр и д.р.) .  

 

1-5  

3.6.3. Вовлечение родителей в активную деятельность образовательного 

учреждения 

5  

3.6.4. Отсутствие учащихся, совершивших преступление, 

правонарушение и нарушение Устава школы 

4  

3.6.5. Организация работы по сохранению школьных учебников 

Пополнению библиотечного фонда 

4 

4 
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3.6.6. Отсутствие количества учащихся, состоящих на внутришкольном 

учёте и на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних(3б),,систематическое вовлечение учащихся 

стоящих на ВШУ во внеурочную  деятельность   4б. 

3 

4 

 

3.6.7.  Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей на 

качество работы классного руководителя или учителя. 

Оформление тематических и иформационных стендов  для 

учащихся и родителей 

5 

3 

 

 Максимальное количество баллов- 40б. 

 

 3.7 Оценка деятельности учителя со стороны родителей и общественности 

   

Максимальное количество баллов- 3 

 

  3.8 Квалификационный уровень и профессиональная подготовка педагога 

№п/п                                 Критерии Баллы  

3.8.1 Участие в курсах повышения квалификации 1  

3.8.2 Отчет о курсовой подготовке (выступление на  теоритическом  

семинаре, пед.совете и т.д.) 

5  

3.8.3 Участие в экспертной группе по проверке работ ГВЭ(1б), ЕГЭ (1б) 2  

 Максимальное количество баллов- 8 

 

    3.9 Категории, позиции, устанавливаемые образовательным учреждением       

самостоятельно по его направлениям деятельности 

 

№п/п                                                     Критерии Баллы  

3.9.1  За своевременное и качественное 

оформление и ведение школьной 

документации (наличие замечаний  ,по 

одному  из  пунктов  0б; отсутствие 

замечаний максимальное количество 

28б.) 

 

Проверка 15 и30 числа ежемесячно 

классные журналы 10  

тематическое и 

поурочное 

планирование   

5  

отчётность, справки, 

информация 

5  

личные дела учащихся 

ведение эл. 

Мониторинга(эл.журнал) 

2 

 

6 

 

3.9.2 деятельность профильных классов, опытно- экспериментальную 

деятельность.  

2  

3.9.3 Исполнительская дисциплина 

 наличие замечаний 0 б 

 отсутствие замечаний -15б. 

Дежурство по школе 5  

Создание условий 

способствующих 

сохранению школьных 

кабинетов и школьного 

имущества 

 

5 

 

Экономия 

энергосберегающих 

ресурсов  

 

5 

 

   Максимальное количество баллов- 45б. 

№ 

п/п 

                                                 Критерии Баллы  

3.7.1   Субъективная оценка деятельности педагога со стороны: 

   родителей, учителей, учащихся 

3  
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 3.10 Критерии для расчёта выплат стимулирующей части ФОТ для заместителей 

директора по учебной и воспитательной работе на указанный период следующее:   

№п/п                                          Критерии Баллы  

3.10.1 Организация предпрофильного и профильного обучения 1  

3.10.2 Выполнение плана внутреннего контроля, плана воспитательной 

работы  

1  

3.10.3 Высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся 

1  

3.10.4 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно- 

воспитательного процесса 

1  

3.10.5 Сохранение контингента учащихся 1  

3.10.6 Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников учреждения 

1  

3.10.7 Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

1  

3.10.8 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчётов и т.д.) 

1  

     Максимальное количество баллов соответствует -100% 

Сумма баллов, предложенная в данном положении соответствует 100% доплат. 

Меньшее количество баллов соответствует меньшему количеству процентов. 

Доплаты по решению компетентных органов (руководителя совместно с 

профсоюзным комитетом) могут быть установлены и за другие показатели, 

установленные дополнительно в соглашении. 

 

   3.11 Критерии для расчёта выплат стимулирующей части ФОТ для педагога 

психолога и социального педагога 

№п/п                                       Критерии Баллы  

3.11.1 Результативность коррекционно- развивающей работы с учащимися 1  

3.11.2 Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля  

1  

3.11.3 Высокая результативность проведения мероприятий по 

профилактике правонарушений и преступлений (отсутствие) 

5  

3.11.4 Снижение количества учащихся состоящих на учёте в комиссии по 

делам несовершеннолетних 

3  

3.11.5 Активное участие в мероприятиях по социально- психологическому 

сопровождению учебно- воспитательного процесса 

1  

3.11.6 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчётов и т.д.)  

1  

3.11.7 За работу с детьми из социально неблагополучных семей 3  

                         Максимальное количество баллов- 15 

 

                               3.12 Критерии для расчёта выплат стимулирующей части ФОТ для библиотекаря 

      и учителя 

№п/п                                       Критерии Баллы  

3.12.1 Высокая читательская активность обучающихся 1  

3.12.2 Пропаганда чтения как формы культурного досуга 1  

3.12.3 Участие в школьных городских мероприятиях 1  

3.12.4 Оформление тематических выставок 1  

3.12.5 Выполнение плана работы библиотекаря  1  

3.12.6 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчётов и т.д.) 

3  

      Максимальное количество баллов- 8 
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   3.13Установление условий распределения стимулирующей части ФОТ не связанных     

с результативностью труда, не допускается. 

  3.14 Каждому критерию присваивается определённое максимальное количество 

баллов. 

Рассчитывается весовое значение каждого критерия в баллах. Для измерения  

                       результативности труда педагогического работника по каждому критерию вводятся 

                       показатели и шкала показателей. 

                        Размер стимулирующей части определяется делением суммы средств на максимально       

                        возможную для данной категории работников сумму баллов. В результате получаем     

                        денежный вес (в рублях) каждого балла. Этот показатель умножаем на сумму баллов  

                        конкретного работника. В результате получаем размер выплаты стимулирующего  

                        характера конкретного работника на текущий период. 

  3.15 Расчёт размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по          

                       результатам отчётных периодов- полугодий, что позволяет учитывать динамику 

                       учебных достижений. 

  3.16 Накопление первичных данных для расчёта показателей ведётся в процессе  

                       мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя в рамках  

    внутришкольного контроля. 

  

                           

              IV. Условия и порядок отмены или уменьшения доплат и надбавок 

           

  Доплаты и надбавки, установленные работникам, могут быть отменены или 

уменьшены в период их действия: 

  

     4.1 В связи с прекращением выполнения возложенных на работника 

дополнительных обязанностей. 

  

     4.2 В связи с ухудшением качества работы, её результативности. 

      

     4.3 В связи с нарушением трудовой дисциплины (нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка ОУ- приказ директора о наложении  взыскания) 

стимулирующие выплаты снимаются частично или полностью.   

                    - однократное нарушение – 20% 

                    - не однократное нарушение – 100% 

 

             V. Выплаты премиального и стимулирующего  характера 

                            для всех   работников  учреждения. 

 

             5.1 Общее положение: 

                         - выплаты премиального и стимулирующего  характера  

                             для всех  работников учреждения разработаны в целях усиления  

                       материальной заинтересованности работников образовательной  

                       организации в повышении качества образовательного и      

                       воспитательного 

                      процесса, развития творческой активности и инициативы. 

              5.2 Выплаты премиального  и стимулирующего  характера  

                            для всех     работников  учреждения включают в себя: 

                         - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

                         - выплаты за выполнение работ не входящих в круг основных  

                           обязанностей;  

                         - выплаты за качество выполняемых работ; 

                         - премиальные выплаты по итогам работы. 



11 

 

              5.3 Выплаты премиального  и  стимулирующего  характера, размеры  

                    и условия их осуществления устанавливаются к должностным  

                    окладам, ставкам  заработной платы работников в пределах ФОТ с 

                    учётом    мнения   представительного органа работников (ПК) 

                     в соответствии с данным Положением  

         5.4 Размер и количество премий максимальным пределом не 

               ограничивается. 

         5.5 Выплаты премиального и стимулирующего  характера выплачиваются за счёт средств 

стимулирующей части ФОТ в процентном соотношении к должностному окладу 

или в денежном выражении. 

        5.6 Для выплат премиального и  стимулирующего характера устанавливается следующий 

порядок: 

                    - ежемесячные  

                    - разовые 

                    - 1 раз в квартал 

                    - по итогам учебной четверти    

 

           5.7 Виды выплат: 

Наименование 

   должности 

     Основание для  

        премирования 

   Размер выплат 

(процент 

     к должностному 

окладу 

 (ставки заработной  

платы)) 

Порядок      

выплат 

5.7.1. 

Педагогические 

работники     

                      

 

Достижение учащимися 

высоких показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и 

рост качества обучения 

 

Проведение мастер-класс, 

по воспитательной работе с 

обучающимися, по 

преподаваемой дисциплине, 

с родителями (форма любая) 

 

 

                 До 100% 

 

 

 

 

 

                До 10 % 

По итогам 

учебной 

четверти 

 

5.7.2. 

 

                      

 

 

 

 

 

Позитивные результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным 

предметам (подготовка 

призёров олимпиад, 

конкурсов, конференций 

различного уровня) на 

уровне: 

- республики 

- области 

- района 

 

 

 

 

 

 

                 

                  

                   До 50% 

                   До 40% 

                   До 25% 

 

 

 

 

Разовые 

5.7.3. Эффективная реализация 

летнего отдыха учащегося 

                   До 50% Разовые 

 

5.7.4. 

 

 

 

Выполнение работы не 

входящей в круг основных 

обязанностей: 

-организация работы 

профсоюзного комитета  

 

 

                  

 

                  До 25% 

 

 

 

 

Разовые 
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- проведение предрейсового 

медицинского осмотра 

водителей 

- организация 

воспитательной работы (для 

учителей, не являющихся 

классным руководителем)  

- ведение электронного 

мониторинга (для адм.) 

- обслуживание 

компьютерного  

оборудования (контроль за 

обновлением программ, 

исправность ТСО  

- оформление протоколов 

(собраний, совещаний, 

педсоветов) 

Руководство центром 

дистанционного обучения 

одаренных детей 

Организация работы по 

обновлению сайта школы 

Организация подвоза 

учащихся 

 

                    

                         5% 

 

                      

                 До 50%   

 

 

                       10% 

 

 

 

20% 

 

 

 

5% 

 

 

20% 

 

15% 

 

15% 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Разовые 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

5.7.5.                          

                       

Организация спортивно-

оздоровительной работы 

(соревнования, конкурсы, 

олимпиады, военные сборы, 

и т.д.) 

 

                  До 50% 

 

Разовые 

5.7.6. Работа инспектора по 

охране прав детства 

 

                  До 15% 

1 раз в 

квартал 

5.7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты педагогическим, 

имеющим почётное звание: 

- «Заслуженный учитель» 

- «Отличник народного 

просвещения», 

  «Почётный работник» 

 

Доплаты  молодым 

специалистам при приеме на 

работу в течение первых  

двух  лет. 

 

 

 

                 

                   20% 

                   10%  

 

 

 

 

                    100%      

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

5.7.8.               

Зам. директора  

по АХЧ         

Увеличение объёма работ 

связанных: 

- с подготовкой школы к 

новому учебному году 

 

До 100% 

 

Разовые 

За выполнение 

сантехнических работ, 

устранение неполадок во 

внерабочее время, 

погрузочно-разгрузочные 

работы, выполнение 

До 100% Разовые 
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электрических работ 

Обеспечение 

высококачественных 

санитарно-гигиенических 

условий в помещении 

(соблюдение 

температурного режима) 

 

До 20% 

 

Разовые 

Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности 

охраны труда. 

До 20 % Ежемесячно  

 Отсутствие травматизма, 

предписаний надзорных 

органов. 

 

До 20% 

 

Разовые 

Высокое качество 

подготовки и организации 

ремонтных работ. 

 

До 20% 

 

Разовые 

Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины. 

 

До 20% 

 

Разовые 

 

5.7.10. 

Водитель, 

диспетчер        

- Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

 - Интенсивность и 

сложность 

- Подвоз учащихся на 

соревнования и массовые 

мероприятия разных 

уровней  

Отсутствие ДТП, замечаний 

ГИБДД и качественное 

выполнение работы по 

обеспечению подвоза 

учащихся  

 

                 До 75%             

 

                 До 50% 

                    

                 До 50% 

 

 

                   

              До 100% 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в 

квартал 

5.7.11. 

Обслуживающий 

персонал: 

 

- сторож 

 

 

 

 

Качественное выполнение 

работ по сохранности 

зданий и имущества 

                  

                  

 

 

 

До 100% 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

- кочегар  Работа зольщика                   20% Ежемесячно 

на период 

отопительного 

сезона 

5.7.12.  

Повар, 

подсобный 

работник, 

кладовщик 

(завхоз) 

Отсутствие замечаний и 

предписаний по 

соблюдению санитарно-

гигиенических требований к 

содержанию пищеблока, 

организация приёма и 

хранения продуктов 

 

 

                 До 100% 

 

 

1 раз в 

квартал 
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Увеличение объема работ До 50% Ежемесячно 

Работа у горячих плит 10 % Ежемесячно 

Соблюдение 24-дневного 

меню 

20 % Ежемесячно 

5.7.13. 

Калькулятор 

Отсутствие замечаний 

централизованной 

бухгалтерии по ведению 

документации 

 

                 До 100% 

1 раз в 

квартал 

5.7.14. 

Педагогический,  

административно-

вспомогательный 

и 

обслуживающий 

персонал школы 

Выполнение ремонтных 

работ, не требующих 

квалификационных навыков 

и не входящих в круг 

основных обязанностей. 

Уборка территории школы  

- окашивание травы 

- уборка снега 

 

 

 

 

 

      от 1000 до 10000р. 

 

1 раз в 

квартал (по 

факту 

выполненных 

работ) 

5.7.15. 

Секретарь 

- за напряженность и 

интенсивность труда; 

50% 

 

 

Ежемесячно 

- за обновление школьного 

сайта 

25% 

 

Ежемесячно 

 

- ведение электронных 

мониторингов по школе 

оклад 

 

Ежемесячно 

 

- обслуживание 

межведомственных 

структур, выполнение работ, 

не входящих в должностные 

 

До 100% Ежемесячно 

 

5.7.16 

Социальный 

педагог 

За организацию питания До 20% Ежемесячно 

 

Организация внешкольной 

деятельности с детьми из 

группы риска 

До 10% Ежемесячно 

 

Выполнение общественных 

поручений 

До 10% Ежемесячно 

 

 

 

          VI.Иные выплаты (материальная помощь) 

 Всем   работникам школы (администрации школы, педагогическим работникам и 

работникам административно-вспомогательного персонала) может оказываться 

материальная помощь 2 раза в год на основании личного заявления и приказа 

руководителя школы  по следующим показателям: 

                    6.1. Уход на пенсию – до 100% должностного оклада 

                    6.2. Юбилейная дата (50,55,60,65,..) – до 100% должностного оклада 

                    6.3. Длительная болезнь, дорогостоящее лечение – до 100% затрат на 

лечение или до 100% должностного оклада  

                    6.4. Рождение ребёнка – до 100% должностного оклада 

                    6.5. Бракосочетание – до 100% должностного оклада 
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                    6.6. Смерть сотрудника или близкого ему родственника (родители, дети, 

братья, сёстры, муж, жена) – до 100% должностного оклада педагогическим 

работникам и 5000 рублей работникам административно-вспомогательного персонала 

                    6.7. Ущерб имуществу, нанесенный стихийным бедствием– до 100% 

должностного оклада 

                    6.8. Материальная помощь в связи с тяжёлым материальным положением 

- до 100% должностного оклада 

                    6.9  Материальная помощь на лечение и к отпуску- 100% должностного 

оклада 

                    6.10 Материальная помощь, указанная в пунктах 6.1-6.9 выплачивается 

при наличии средств экономии ФОТ 

 

 

 

 


