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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение «Об оплате труда» (далее - Положение) регулирует порядок, условия оплаты
труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия № 131 с
приоритетным осуществлением интеллектуально-эстетического развития воспитанников и обучающихся»
(далее МБОУ) и разработано в соответствии с Постановлением администрации города Красноярска от 27
января 2010 г. N 14 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений города Красноярска» и изменяющими его Постановлениями администрации
города Красноярска.
1.2. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением,
устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому
договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), локальных нормативных
актов, устанавливающих систему оплаты труда.
Система оплаты труда работников МБОУ устанавливается коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми актами города Красноярска,
а также настоящим Положением.
Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1.3. МБОУ в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, самостоятельно
определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, а также
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной паты всех категорий работников.
1.4. Система оплаты труда работников МБОУ включает в себя следующие элементы оплаты труда:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
1.5. При переходе на систему оплаты труда, установленную настоящим Положением, обеспечивается
сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в
части персональных выплат по системе оплаты труда, установленной настоящим Положением, в сумме не
ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой
оплаты труда.
1.6. Заработная плата работников МБОУ увеличивается (индексируется) с учетом уровня
потребительских цен на товары и услуги. Размеры и сроки индексации устанавливаются решением
Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города.
1.7. Для работников МБОУ, с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением
объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры, и оплата труда по
которым полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных
средств.
1.8. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда
работников МБОУ, определяется в соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых
взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний),
учтенными при утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений.
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II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанавливаются
руководителем МБОУ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, определяемых в коллективном договоре, локальных нормативных актах,
принятых с учетом мнения представительного органа работников.
2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в профессиональные
квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок).
2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ,
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н (Приложение № 1).
2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам МБОУ могут
устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок, если позволяет фонд заработной платы.
Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы осуществляется
посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих
коэффициентов. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы определяется путем умножения
минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности на
повышающий коэффициент.
2.5. Основания повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и предельное
значение повышающих коэффициентов, перечень и размеры повышающих коэффициентов
конкретизируются локальным актом «Условия установления размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работникам выше минимальных размеров окладов, ставок заработной платы»
(Приложение № 2).

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (ВИДЫ, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ)
3.1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды и размеры определяются в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
3.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.2.1 выплаты за труд в особых условиях работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового
кодекса Российской Федерации;
3.2.2 выплаты за труд в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных); устанавливаются на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской
Федерации;
3.2.3 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в случаях, определенных
законодательством Российской Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников
устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с
особыми климатическими условиями);
3.2.4 доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35 % оклада (должностного
оклада) за каждый час работы в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 6 часов.);
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3.2.5 оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании статьи 153
Трудового кодекса Российской Федерации;
3.2.6 к другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
относятся выплаты учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому
больных детей-хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения) — 20 %.
3.3. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы без учета повышающих коэффициентов.
3.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в
трудовых договорах работников и определяются в соответствии с приложением № 3.

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование
работников за качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются
коллективными договорами, локальными нормативными актами МБОУ, принятыми с учетом мнения
представительного органа работников.
4.3. Работникам МБОУ по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников МБОУ, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных МБОУ на оплату
труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы,
повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на
уровне размера минимальной заработной платы труда (МРОТ), обеспечения региональной выплаты;
- выплаты по итогам работы.
4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направляются на выплаты стимулирующего характера работникам, руководителю МБОУ, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 1.7раздела I настоящего Положения. Направление средств на выплаты
стимулирующего характера руководителю МБОУ производится с учетом недопущения превышения
предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям МБОУ.
4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам МБОУ.
4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

характера

не

ограничиваются

и

4.7. Руководитель при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе учитывать
аналитическую информацию органов самоуправления МБОУ.
4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат)
устанавливается в определённых суммах, набранных на основании баллов, с учётом выплат за стаж работы
в районах Крайнего Севера и территориальной надбавки.
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4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются
руководителем МБОУ ежемесячно, ежеквартально или на год в соответствии с приложением № 5.
4.10. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, опыта
работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, определяются в процентном отношении
к окладу/должностному окладу, ставке заработной платы). Размер персональных выплат работникам МБОУ
устанавливается в соответствии с приложением № 4.
4.10.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском
крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в целях обеспечения
заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера
оплаты труда).
Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работника учреждения на
уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), рассчитывается как
разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае
(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного работника учреждения
за соответствующий период времени.
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью
отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального
размера оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником МБОУ времени,
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как
разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае
(минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником МБОУ
времени, и величиной заработной платы конкретного работника МБОУ за соответствующий период
времени.
Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях обеспечения
заработной платы работника МБОУ на уровне размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или
надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
4.10.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и
стимулирующего характера ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края
от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений",
предоставляется региональная выплата.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной
платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда
работников краевых государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного работника
при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых
обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью
отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного Законом
Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений", исчисленного пропорционально отработанному
времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как
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разница между размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 93864 "О новых системах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
учреждений", исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной
заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.
Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной платой
понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной
заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной
надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по
районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими
условиями.
4.11. При выплатах по итогам работы учитывается:
- объем освоения выделенных бюджетных средств;
- объем ввода законченных ремонтом объектов;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности
МБОУ;
- достижение высоких результатов в работе за определенный период;
- участие в инновационной деятельности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий, подготовка МБОУ к
новому учебному году.
Размер выплат по итогам работы работникам МБОУ устанавливается в соответствии с таблицей № 1.
Таблица № 1. Виды и размеры выплат по итогам работы работникам МБОУ
Критерии оценки
результативности и качества
труда работников учреждения
1
1. Степень освоения бюджетных
средств

наименование
2
1.1.% освоения
выделенных
бюджетных средств

Условия
индикатор

3
1.1.1 90% выделенного
объема средств
1.1.2 95% выделенного
объема средств
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2012 № 379)
2. Объем ввода
2.1.текущий ремонт
2.1.1 выполнен в срок,
законченных ремонтом объектов
капитальный ремонт
в полном объеме
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2012 № 379)
3. Инициатива, творчество и
3.1.применение
Х
применение в работе современных нестандартных
форм и методов организации труда методов работы
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2012 № 379)
4. Выполнение порученной
4.1.задание выполнено 4.1.1 в срок, в полном

Предельное
количество
баллов
4
25
50

25
50
50

50
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работы, связанной с обеспечением
объеме
рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2012 № 379)
5. Достижение высоких
5.1.оценка результатов 5.1.1 наличие динамики в
результатов в работе за
работы
результатах
определенный период
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2012 № 379)
6. Участие в инновационной
6.1.наличие
6.1.1 участие
деятельности
реализуемых проектов
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2012 № 379)
7. Участие в соответствующем
7.1.наличие важных
7.1.1участие
периоде в выполнении важных
работ, мероприятий
работ, мероприятий
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 03.09.2012 № 379)

50

50

50

4.12. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику (за
исключением персональных выплат) МБОУ применяет балльную оценку.
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МБОУ, определяется по формуле:
С = С1балла x Бi,
где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику МБОУ в плановом периоде;
С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период;
Бi - количество баллов по результатам оценки труда каждого работника МБОУ, исчисленное в суммовом
выражении по показателям оценки за отчетный период (год, полугодие, квартал).

C1 балла  Qстим  Q стим

/ 
n

рук

i 1

Бi ,

где:
Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих выплат работникам
МБОУ в месяц в плановом периоде;
Qстимрук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в бюджетной смете
(плане финансово-хозяйственной деятельности) МБОУ в расчете на месяц в плановом периоде;
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период (год, квартал, месяц),
за исключением руководителя МБОУ.
Qстим не может превышать Qстим1,
Qстим1 = Qзп - Qгар - Qотп,
где:
Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться учреждением на выплаты
стимулирующего характера;
Qзп - фонд оплаты труда МБОУ, состоящий из установленных работникам окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера,
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утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) МБОУ на месяц в
плановом периоде;
Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по бюджетной смете
(плану финансово-хозяйственной деятельности) МБОУ по основной и совмещаемой должностям с учетом
сумм выплат компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный согласно
штатному расписанию МБОУ;
Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников МБОУ на месяц в плановом периоде.
Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод,
где:
Qбаз - фонд оплаты труда МБОУ, состоящий из установленных работникам окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера,
утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в
плановом периоде без учета выплат по итогам работы;
Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных командировок,
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников МБОУ в месяц в плановом периоде
согласно плану, утвержденному в МБОУ;
Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам МБОУ в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться выплата
единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам МБОУ оказывается по решению руководителя
учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или
близких родственников (детей, родителей).
5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем МБОУ.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам МБОУ производится на основании
приказа руководителя МБОУ с учетом положений настоящего раздела.
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VI. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МБОУ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
6.1. Оплата труда руководителя МБОУ, его заместителей осуществляется в виде заработной платы,
которая включает в себя:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю (директору), заместителю директора
исключается превышение предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.27
настоящего раздела, при условии выполнения руководителем, заместителем директора всех показателей
эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам работы в максимальном
размере.
6.2. Размер должностного оклада руководителя МБОУ устанавливается трудовым договором и
определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом отнесения учреждения к
группе по оплате труда руководителей.
6.3. Группа по оплате труда руководителя определяется на основании объемных показателей,
характеризующих работу МБОУ, а также иных показателей, учитывающих численность работников
учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы,
в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.
6.4. Руководителю МБОУ группа по оплате труда устанавливается приказом главного управления
образования администрации города и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями
объемных показателей за предшествующий год на основании ходатайств территориальных отделов
главного управления образования администрации города по соответствующим районам города (далее территориальные отделы).
6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного
персонала определяется в соответствии с Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного
оклада руководителя МБОУ и перечнем должностей, профессий работников учреждений, относимых к
основному персоналу по виду экономической деятельности (таблица № 2).
Таблица № 2. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых
к основному персоналу по виду экономической деятельности
Учреждения

Должности работников учреждений

1.1. Общеобразовательные учреждения (начального учитель
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования)
1.2. Вечерние
учреждения

(сменные)

общеобразовательные учитель

1.3. Общеобразовательные школы-интернаты

учитель, воспитатель

1.4. Дошкольные образовательные учреждения

воспитатель

1.5. Учреждения дополнительного образования

педагог дополнительного образования тренерпреподаватель педагог-организатор концертмейстер

1.6. Образовательные учреждения межшкольные преподаватель мастер производственного обучения
учебные комбинаты

1.7. Учреждения для детей, нуждающихся в учитель-логопед
психолого-педагогической и медико-социальной психолог
помощи

учитель-дефектолог

педагог-

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя МБОУ
определяется в соответствии с Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Красноярска".
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного
персонала для определения размера должностного оклада руководителя МБОУ рассчитывается без учета
повышающих коэффициентов.
6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного
персонала, используемое при определении размера должностного оклада руководителя с учетом отнесения
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения, определяется в соответствии с
Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Красноярска".
Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
основного персонала, используемый при определении размера должностного оклада руководителя,
определяется комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной главным
управлением образования администрации города.
6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются
руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных окладов руководителей
МБОУ.
6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю МБОУ, заместителям директора
устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к должностным
окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям МБОУ
выделяется в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) МБОУ.
6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размерам должностных
окладов руководителей МБОУ.
6.12. Количество должностных окладов руководителей МБОУ, учитываемых при определении объема
средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет до 35
должностных окладов руководителей МБОУ в год с учетом районного коэффициента, процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим
выплатам руководителям МБОУ может направляться на стимулирование труда работников МБОУ.
Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с главным управлением
образования администрации города.
6.13. Распределение фонда стимулирования руководителей МБОУ осуществляется ежеквартально
комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной главным управлением
образования администрации города (далее - комиссия).
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6.14. Территориальные отделы представляют в комиссию аналитическую информацию о показателях
деятельности МБОУ, в том числе включающую мнение органов самоуправления образовательных
учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителям.
6.15. Руководители МБОУ имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать необходимые
пояснения.
6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. Решение комиссии
оформляется протоколом. На основании протокола комиссии главное управление образования
администрации города издает приказ об установлении стимулирующих выплат руководителям.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
6.17. Руководителям учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться
следующие выплаты стимулирующего характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
При выплатах по итогам работы учитываются:
- степень освоения выделенных бюджетных средств;
- проведение ремонтных работ;
- подготовка МБОУ к новому учебному году;
- участие в инновационной деятельности;
- организация и проведение важных работ, мероприятий;
- повышение эффективности (сокращение) бюджетных расходов.
Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за
качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета
повышающих коэффициентов.
6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за
качество выполняемых работ руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного
взыскания не снятого на момент принятия решения комиссией:
в виде замечания - на 10%;
в виде выговора - на 20%.
6.17.2. В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий размер
процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие
результаты работы, за качество выполняемых работ суммируется, но не более чем на 30%.
6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки
результативности и качества деятельности МБОУ для руководителей (директоров), заместителей
директоров устанавливаются согласно таблицам № 3 и № 4 соответственно.
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Таблица № 3. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления,
критерии оценки результативности и качества деятельности директора
Критерии
оценки
эффективнос
ти и качества
деятельности
руководител
я
МБОУ
Прогимнази
я № 131

1

Условия

наименование
2

Безопасность образовательной
деятельности

Инфрастр
уктурные
условия

Реализация плана мероприятий
(«дорожной карты») по решению
задач городской педагогической
конференции
Информационная открытость
образовательного учреждения
Дизайн образовательной среды
Качество образовательной среды
Внедрение эффективных
управленческих практик
Тиражирование инновационных
разработок региональных и
федеральных площадок
Работа с молодыми педагогами

Кадровое
обеспечен
ие

Участие педагогических
работников в городских
профессиональных конкурсах
Обеспечение принципа
«открытости» системы оплаты
труда в учреждении
Выполнение в полном объеме, без
замечаний поручений
зафиксированных в протоколе,
приказе
Участие в городских
коллегиальных органах и группах

Профессиональные достижения
руководителя

Образоват
ельные
результат
ы

Учебные результаты

индикатор
3

Предел
ьный
размер
выплат
к
окладу
4

Отсутствие обоснованных жалоб на организацию
питания потребителей услуг

3%

Отсутствие несчастных случаев, травматизма детей и
взрослых

3%

Приемка учреждений к новому учебному году в
соответствии с графиком

10%

Исполнение мероприятий по плану образовательной
организации

10%

Полнота и достоверность информации на
официальном сайте

5%

Включение инфраструктурного проекта в каталог
инфраструктурных решений и проектов

5%

Выполнение плана мероприятий по итогам
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности
Наличие у образовательного учреждения статуса
городской площадки
Наличие реализованных программ методических
мероприятий (семинаров, конференций, фестивалей и
т.д.)
Наличие проектов, программ, стажерских площадок по
работе с молодыми педагогами (федеральный,
региональный, муниципальный уровень)

5%
7%
3%

5%

Наличие участников
Наличие победителей

2%
5%

Отсутствие обоснованных жалоб

5%

В полном объеме, без замечаний
1 поручение-5%

5%

Включение в советы, проектные группы, оргкомитеты

5%

Участие в мероприятиях муниципального,
регионального и международного уровня:
1 выступление (публикация)
2 и более выступлений (публикаций)
Личные победы в профессиональных конкурсах (1-3
место)
Отсутствие выпускников 9 классов, не получивших
аттестаты
Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших
аттестаты
Отсутствие жалоб при приеме обучающихся в 10 класс

2%
5%
5%
3%
3%
5%
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Отсутствие обучающихся, оставленных на второй год
обучения и переведенных в следующий класс условно
Применение электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации
образовательных программ
Отсутствие обоснованных жалоб по заполнению
электронного журнала

Внеучебные результаты

Воспитательная работа

Осуществление закупочной
деятельности
Организац
ионная и
финансов
охозяйстве
нная
деятельно
сть

Привлечение дополнительных
ресурсов на развитие учреждения

Обучение детей в соответствии с
проектной вместимостью в
условиях действующих
санитарных норм и правил

Наличие победителей и призеров (олимпиады,
конкурсы):
международный
и всероссийский уровень,
региональный уровень
муниципальный уровень,

3%
5%
3%

5%
2%
2%

Отсутствие правонарушений, зафиксированных
надзорными органами

2%

Отсутствие детей систематически пропускающих
занятия без уважительной причины

2%

Отсутствие случаев несвоевременного выявления
семейного неблагополучия
Положительная динамика снижения количества
учащихся (воспитанников, семей), стоящих на
профилактическом учете

3%
2%

Организация и проведение городских календарных
мероприятий для детей и взрослых

5%

Отсутствие нарушений по итогам проверок надзорных
и контролирующих органов

3%

Получение грантов

5%

Предоставление платных образовательных услуг:
по тарифам, предусмотренным правовым актом города
по индивидуальным тарифам

5%
10%

Увеличение количества детей
более чем на 50%,
более чем на 80%,
более чем на 90%,
более чем на 100%,
более чем на 110%,
более чем на 120%

5%,
7%,
9%,
11%,
13%,
15%

ИТОГО

149
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Таблица № 4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления,
критерии оценки результативности и качества деятельности заместителя директора
Критерии оценки
эффективности и
качества
деятельности
учреждения
1

Условия
Наименование
2

Индикатор
3

Предельный
размер
выплат к
окладу

4

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
1.1.Создание
условий для
осуществления
учебновоспитательного
процесса

1.1.1.материальнотехническая, ресурсная
обеспеченность учебновоспитательного процесса

1.1.1.1 созданы условия в соответствии с
лицензией, с ООП, всё оборудование в рабочем
состоянии, мебель соответствует санитарным
нормам

3%

1.1.1.2 реализуется проект инфраструктурных
решений

7%

1.1.2.наличие
1.1.2.1.положительная динамика аттестации
высококвалифицированных педагогических кадров на квалификационную
педагогических кадров
категорию (годовой)

5%

1.1.2.2 100% педагогов прошли курсы повышения 5%
квалификации 1р в 3 года (для АХР прошли
обучение согласно плана – электрохозяйство,
теплосеть, пожарная безопасность, охрана труда,
ГО и ЧС)

1.2.Сохранение
здоровья
воспитанников и
обучающихся

обеспечение санитарногигиенических условий
процесса обучения;
обеспечение санитарнобытовых условий,
выполнение требований
пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

1.1.2.3.Отсутствие предписаний надзорных
органов или устранение предписаний в
установленные сроки

5%

1.1.2.4.своевременность и качественное
проведение текущих и капитальных ремонтов
(годовая)

5%

1.1.3.система
непрерывного развития
педагогических кадров

1.1.3.1.наличие и реализация программы развития 10%
педагогических кадров:
100% педагогов реализуют индивидуальную
программу профессионального развития
(ИППРП), (ежеквартально высчитывается %
педагогов, реализующих ИППРП), назначается
соответствующий % стимулирующих выплат

1.2.1.организация
обеспечения учащихся
горячим питанием

1.2.1.1.отсутствие жалоб

10%

1.2.2.создание и реализация
программ и проектов,
направленных на
сохранение здоровья детей

1.2.2.1.реализация проекта или программы,
способствующей сохранению здоровья
обучающихся, предъявлены положительные
результаты (для АХР отсутствие замечаний по
пропускному режиму, антитеррористической
безопасности).

10%

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.1.Обеспечение

2.1.1.показатели качества

2.1.1.1.общеобразовательные учреждения - не

20%
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качества
образования в
учреждении

2.2.Сохранность
контингента
обучающихся,
воспитанников

по результатам аттестации

ниже 30%, гимназии, лицеи, школы с
углубленным изучением предметов - не ниже
50% по предметам с углубленной подготовкой

2.1.2.участие в
2.1.2.1.участие в конкурсах инновационных
инновационной
учреждений, участие педагогов в
деятельности, ведение
профессиональных конкурсах
экспериментальной работы
2.1.2.2.победы в конкурсах инновационных
учреждений, победы педагогов в
профессиональных конкурсах

10%

2.1.3.достижения
обучающихся,
воспитанников в
олимпиадах, конкурсах,
смотрах, конференциях,
соревнованиях

2.1.3.1. наличие призеров и победителей

20%

2.1.4.отсутствие
правонарушений,
совершенных
обучающимися

2.1.4.1 отсутствие

10%

2.2.1.наполняемость
классов в течение года в
соответствии с планом
комплектования

2.2.1.1.движение учащихся в пределах 1 - 2% от
общей численности

3%

2.2.1.2.наполняемость классов (групп) в течение
года в соответствии с планом комплектования

7%

20%

3.Выплаты за качество выполняемых работ
3.1.Эффективность 3.1.1.управление учебно3.1.1.1.план работы на учебный год выполнен
управленческой
воспитательным процессом 100%, результаты публично предъявлены
деятельности
на основе программ и
(публичный доклад, самообследование, план
проектов (программа
финансово-хозяйственной деятельности,
развития учреждения,
слушания и т.д.)
программа надпредметного
3.1.1.2.ООП реализована в текущем году с
содержания, программа
динамикой образовательных результатов
воспитания)
(годовая)

3.1.2.работа с документами

5%

5%

3.1.1.3. исполнение бюджетной сметы на
создание условий для реализации ООП

5%

3.1.2.1. своевременная подготовка локальных
нормативных документов, своевременное
архивирование документов, их сортировка,
выполнение правил хранения

5%
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6.19. Руководителям, заместителям директора устанавливаются виды персональных выплат в соответствии с
таблицей № 5.
Таблица № 5. Виды персональных выплат руководителям, заместителям
Предельный
размер выплат
N
Виды персональных выплат
к окладу
п/п
(должностному
окладу)
1

2

1

Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие филиалов:

2

3

4

3

до 3

30%

свыше 3

60%

Опыт работы в занимаемой должности <*>:
от 1 года до 5 лет

5%

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения <**>

15%

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения <**>

20%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <**>

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <*>

20%

от 5 лет до 10 лет

15%

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения <**>

25%

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения <**>

30%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <**>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <**>

30%

свыше 10 лет

25%

при наличии ученой степени кандидата педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения <**>

35%

при наличии ученой степени доктора педагогических, экономических наук,
культурологии, искусствоведения <*>

40%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <**>

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <**>

40%

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
<**> Производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания профилю учреждения
или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета
повышающих коэффициентов.
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6.20. Выплаты стимулирующего характера для руководителя МБОУ, за исключением персональных выплат
и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного
оклада.
Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора, за исключением персональных
выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения на срок не более
трех месяцев.
Персональные выплаты руководителю МБОУ устанавливаются по решению главного управления
образования администрации города на срок не более одного года.
6.21. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и может выплачиваться
руководителю МБОУ, их заместителям по основаниям согласно таблице № 6:
Таблица № 6. Выплаты по итогам работы руководителю (директору) учреждения, заместителям
директора, руководителю структурного подразделения
Условия

Критерии оценки
результативности и
качества труда

Наименование

Индикатор

Предельный
размер к окладу
(должностному
окладу), ставке

1

2

3

4

1.Степень освоения
выделенных бюджетных
средств

1.1.процент освоения
выделенных бюджетных
средств

1.1.1.от 98% до 99%

70%

1.1.2.от 99,1% до 100%

100%

2.Проведение
ремонтных работ

2.2.текущий ремонт

2.2.1.выполнен в срок,
качественно, в полном
объеме

25%

2.3.капитальный ремонт

2.3.1.выполнен в срок,
качественно, в полном
объеме

50%

3.Подготовка
образовательного
учреждения к новому
учебному году

3.1.учреждение принято
надзорными органами

3.1.1.без замечаний

50%

4.Участие в
инновационной
деятельности

4.1.наличие реализуемых
проектов

4.1.1.реализация проектов

100%

5.Организация и
проведение важных
работ, мероприятий

5.1.наличие важных работ,
мероприятий

5.1.1.международные

90%

5.1.2.федеральные

80%

5.1.3.межрегиональные

70%

5.1.4.региональные

60%

5.1.5.внутри учреждения

50%

6.1.1.уменьшение объема
фактически потребляемых
учреждением
энергоресурсов не менее
чем на 3% в год

10%

6.Повышение
эффективности
(сокращение)
бюджетных расходов

6.1.проведение
мероприятий по снижению
потребления коммунальных
услуг (ресурсосбережение)
без учета благоприятных
погодных условий
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6.22. Заместителям директора размер стимулирующих выплат устанавливается приказом директора МБОУ.
6.23. Руководителям МБОУ, их заместителям может оказываться единовременная материальная помощь по
основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения.
6.24. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю МБОУ в соответствии с
настоящим Положением, выплачивается на основании приказа главного управления образования
администрации города в пределах утвержденного фонда оплаты труда МБОУ.
6.25. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора МБОУ производится на
основании приказа руководителя МБОУ с учетом норм настоящего Положения в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.
6.26. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю МБОУ с учетом недопущения
повышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, предусмотренного в абзаце
первом пункта 6.12 настоящего Положения.
Выплаты стимулирующего характера руководителям МБОУ за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности руководителя МБОУ в
повышении результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении должностных
обязанностей.
Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы
руководителю МБОУ за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в
процентах от размера доходов, полученных МБОУ от приносящей доход деятельности, в отчетном квартале с
учетом следующих критериев оценки результативности и качества труда руководителей МБОУ и
выплачиваются ежемесячно (таблица № 7):
Таблица № 7. Критерии оценки результативности и качества труда руководителей
Условия
Критерии оценки
результативности и качества
труда

Наименование

Индикатор

Предельный размер
(%) от доходов,
полученных
организацией от
приносящей доход
деятельности

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Доход, полученный
организацией от
приносящей доход
деятельности

доля доходов организации
от приносящей доход
деятельности в отчетном
квартале к объему средств,
предусмотренному на
выполнение
муниципального задания

от 1% до 15,9%

0,5

от 16% до 25,9%

1,0

от 26% до 30,9%

1,5

от 31% и выше

2,0

6.27. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей
директора МБОУ, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной
платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в размерах согласно
таблице № 8:
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Таблица № 8. Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений города
Красноярска и среднемесячной заработной платы работников (без учета руководителей, заместителей
руководителя и главных бухгалтеров)
N п/п

Наименование

Кратность

1

Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска

2

Руководитель

4,0

3

Заместитель руководителя

3,6

4

Главный бухгалтер

3,0
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Приложение № 1

Минимальные ставки, оклады (должностные оклады)
Квалификационные
уровни

Должности работников

Образование

Минимальная
ставка
заработной
платы
/минимальный оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования
(Приказ Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н)

1
квалификационный
уровень

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
младший воспитатель

3849,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1
квалификационный
уровень
2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень

инструктор по физической
культуре
музыкальный руководитель
старший вожатый
педагог дополнительного
образования;
педагог-организатор;
социальный педагог
воспитатель;
педагог-психолог

при наличии среднего
профессионального образования
при наличии высшего
профессионального образования

5592,0

при наличии среднего
профессионального образования

5853,0

при наличии высшего
профессионального образования

6666,0

при наличии среднего
профессионального образования
при наличии высшего
профессионального образования
при наличии среднего
профессионального образования

6411,0

6365,0

7302,0

преподаватель-организатор
7016,0
основ безопасности
при наличии высшего
жизнедеятельности;
7994,0
профессионального образования
учитель;
учитель-логопед (логопед)
старший воспитатель,
педагог-библиотекарь
Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразделений
Профессиональная квалификационная категория группа должностей руководителей структурных
подразделений
1 квалификационный уровень
руководитель структурного подразделения
8316,0
2 квалификационный уровень
руководитель структурного подразделения,
8939,0
реализующий образовательную программу
3 квалификационный уровень
9644,0

4
квалификационный
уровень

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»
(Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 N 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
секретарь руководителя
3783,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень
заведующий хозяйством
4157,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3 квалификационный уровень
инженер программист;
4157,0
инженер по охране труда
4157,0
специалист по закупкам
4157,0

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих
(в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий работников)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
гардеробщик, сторож, дворник, вахтёр,
2928,0
1 квалификационный уровень
уборщик служебных помещений, рабочий по
комплексному обслуживанию здания,
кастелянша
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Приложение № 2
Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам
выше минимальных размеров окладов, ставок заработной платы
1.
Общие положения
1.1. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам
МБОУ Прогимназия № 131, могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок заработной
платы (далее - Условия) являются приложением к Положению об оплате труда работников МБОУ
Прогимназия № 131.
1.2. Настоящие Условия применяются для установления размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работникам прогимназии выше минимальных размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы.
1.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается по должности «учитель».
2.
Порядок установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работникам прогимназии
2.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле:
О = О min + О min x К, где
О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
О min - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности,
установленный
настоящим
Положением
по
квалификационному
уровню
профессиональной
квалификационной группы, к которому относится должность работников;
К - повышающий коэффициент.
2.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы осуществляется
посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих
коэффициентов.
3.
Порядок исчисления повышающих коэффициентов
3.1 Для педагогических работников устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному окладу
(должностному окладу) согласно таблице № 9.
Таблица № 9.

№
п/п
1.

2.

Повышающие коэффициенты для педагогических работников
Предельное
значение
повышающего
коэффициента, %

Основание повышения оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы
За наличие квалификационной категории:
высшей квалификационной категории
первой квалификационной категории

25
15

За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения
содержания образования и воспитания:
для педагогических работников общеобразовательных учреждений;

35

для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;

50

3.2 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:
K = K1 + K2,
где:
K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии
3.1;

с пунктом 1 таблицы 1, пункта
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K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии

с пунктом 2 таблицы 1, пункта

3.1.
Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом:
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных
выплат < 25%, то K2 = 0%;
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных
выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле:
K2 = Q1 / Qокл х 100%,
где:
Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления повышающих
коэффициентов;
Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы педагогических
работников.
Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,
где:
Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, персональных
выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие
квалификационной категории;
Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты стимулирующего
характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты труда
педагогических работников;
Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной
нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки,
переподготовки, повышения квалификации педагогических работников.
Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффициент
устанавливается в размере предельного значения»;
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Приложение № 3
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
Размер в процентах к
№
Виды компенсационных выплат
окладу, ставке
п/п
заработной платы
Выплаты за труд в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных

2

Сторожу за работу в ночное время

35 за каждый
час

2

Сторожу за работу в выходные, не рабочие, праздничные дни

Ст. 153 ТК РФ

Выплаты за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями
1

Выплаты за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях (районный коэффициент)

30

2

Территориальная надбавка

30

3

К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), относятся руководителям, педагогическим
работникам и другим специалистам медико-педагогических и психологомедико-педагогических консультаций, логопедических пунктов

20

4

Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего,
и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (при
наличии соответствующего медицинского заключения), за индивидуальное и
групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в
медицинских организациях

20

*Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы без учета повышающих коэффициентов пропорционально нагрузке.
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Приложение № 4
Размер и условия распределения персональных выплат
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Виды и условия персональных выплат

Размер к
окладу
(должностному
окладу) <*>

Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:
от 1 года до 5 лет
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии,
искусствоведения<***>;

5%
15%

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***>

20%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения <***>

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <**> при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения
от 5 до 10 лет
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии,
искусствоведения***;
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <**> при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения
свыше 10 лет
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии,
искусствоведения***;
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения <***>
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <**> при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения
Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего
профессионального образования и заключившим в течение трех лет после
окончания учебного заведения трудовые договоры с муниципальными
образовательными учреждениями либо продолжающим работу в образовательном
учреждении. Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет
работы с момента окончания учебного заведения.
Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования детей <****>
Учителям и иным педагогическим работникам за проверку письменных работ в
образовательных учреждениях (пропорционально нагрузке):
начальных классов

20%

учителям английского языка
Учителям и иным педагогическим работникам за выполнение функций классного
руководителя <*****>

10%
2700 руб.

Учителям и иным педагогическим работникам за заведование элементами
инфраструктуры <******>:
учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и спортивными залами

10%

Учителям и иным педагогическим работникам за наличие в классе (группе)
обучающихся, воспитанников с различными образовательными потребностями

50%

15%
25%
30%
25%
30%
25%
35%
40%
35%
40%
20%

718,4 руб.

20%

20%

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного оклада) без учета
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повышающих коэффициентов.
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или профилю
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
<****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются
в следующем размере:
718,4 рубля на одного воспитателя (включая старшего).
Краевые выплаты воспитателям, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде
выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 718,4 рубля
на одного работника (воспитателя).
Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том
числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), и выплат
стимулирующего характера).
На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с
особыми климатическими условиями.
<*****> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя
определяется исходя из расчета 2700 рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя в классе
с наполняемостью не менее 25 человек.
Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьшается
пропорционально численности обучающихся.
<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышения
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки).
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Приложение № 5
Таблица № 1. Размер и условия распределения стимулирующих выплат
руководителю структурного подразделения МБОУ Прогимназия № 131
Критерии оценки
эффективности и
качества
деятельности
учреждения
1

Условия
Наименование
2

Количество
баллов

Индикатор
3

4

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач
1.1.Степень
освоения
выделенных
бюджетных
средств

1.1.1 процент освоения
выделенных бюджетных
средств

1.1.1.1 от 98 % до 99 %

30

1.1.1.2 от 99,1 % до 100 %

50

1.2.Проведение
ремонтных работ

1.2.1 текущий ремонт

1.2.1.1 выполнен в срок, качественно, в
полном объёме

25

1.3. Подготовка
учреждения к
новому учебному
году

1.3.1 учреждение принято 1.3.1.1 без замечаний
надзорными органами
1.3.1.2 все замечания устранены в
короткие сроки

50

1.4.Участие в
инновационной
деятельности

1.4.1 участие в создании,
реализации проектов
программы развития
МБОУ, СП

1.4.1.1 реализация проектов

30

1.4.1.2 представление опыта на
федеральном уровне

40

1.4.1.3 представление опыта на краевом
уровне

30

1.4.1.4 представление опыта на
городском уровне

20

1.4.1.5 выступление внутри учреждения

10

1.2.2.4.внутри учреждения

10

2.1.1 создание
безопасных условий в
структурном
подразделении

2.1.1.1 отсутствие замечаний по
пропускному режиму и
антитеррористической безопасности

20

результативность
собственного участия в
профессиональных
конкурсах и
мероприятиях

2.1.2.1. степень участия: призер

10

2.1.2.2 участник

5

2.1.4 отсутствие

2.1.4.1 отсутствие

5

1.5.Организация и
проведение
важных работ,
мероприятий

1.2.2 капитальный
ремонт

1.2.5 наличие важных
работ, мероприятий

50

20

2. Выплаты за качество выполняемых работ
2.1.Обеспечение
качества
присмотра и ухода
в учреждении

2.1.2
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правонарушений,
совершенных
воспитанниками

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
3.1.Эффективность 3.1.1 управление
управленческой
процессом присмотра и
деятельности
ухода на основе плана,
программ или проектов

3.1.1.1.план работы на учебный год
выполнен на 100%, результаты
публично предъявлены (публичный
доклад, самообследование слушания и
т.д.)

5

3.1.1.2. исполнение бюджетной сметы на 5
создание условий для оптимального
функционирования

Итого:

3.1.2 работа с
документами

3.1.2.1. своевременная подготовка
локальных нормативных документов,
своевременное архивирование
документов, их сортировка, выполнение
правил хранения

10

3.1.3 проведение
мероприятий по
снижению потребления
коммунальных услуг
(ресурсосбережение) без
учёта благоприятных
условий

3.1.3.1 уменьшение объёма фактически
потребляемых учреждением
энергоресурсов не менее чем на 3 % в
год

5

355
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Приложение № 5
Таблица № 2. Размер и условия распределения стимулирующих выплат
старшему воспитателю МБОУ Прогимназия № 131
Наимен
ование
выплат
ы
1.Выпла
ты за
важност
ь
выполня
емой
работы,
степень
самостоя
тельност
ии
ответств
енности
при
выполне
нии
поставле
нных
задач

Условия получения
выплаты

Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

оценки Перио Кдично во
бал
сть

лов

1.1 сопровождение в
разработке и реализации
проектов, программ,
связанных с образовательной
деятельностью

1.1.1 разработка сопровождается появлением
новых авторских программ, проектов (в т.ч.
ИППРП), утвержденных на РМС, в результате
проводимых консультаций, мотивации
педагогов, контроля и др.
1.1.2 реализация сопровождается наличием
промежуточных отчетов у педагогов на РМС,
сопутствующей документации у педагогов
(план, анализ, видеоролики, мониторинг и др.)
1.2. выполнение поручений
1.2.1 поручения выполнены в срок и в полном
объеме
1.3 включение современного 1.3.1 создание условий, способствующих
оборудования
в использованию современного оборудования в
образовательную
ОД: курсы ПК, обеспечение оборудованием,
деятельность педагогического мотивация, мастер-классы, открытые
коллектива
мероприятия, проводимые педагогами
1.4 выполнение кодекса
1.4.1 безупречное следование деловому стилю,
наличие знаний об этом стиле, соблюдение
корпоративной этики
корпоративной этики, отсутствие конфликтов

1.4.2 безошибочно написанный
«общественный» диктант
1.5 участие в оперативных 1.5.1 внеплановые мероприятия, выходящие за
мероприятиях, связанных с рамки должностных инструкций
производственной
необ- 1.5.2 форс-мажорные обстоятельства
ходимостью, значимостью для
развития прогимназии
2.Выпла 2.1 организация и проведение 2.1.1 сопровождение подготовки и проведения
ты за
отчетных мероприятий,
образовательных событий (сбор документации
интенси показывающих родителям
(заявления, проект ОС), издание приказа,
вность и результаты образовательной
назначение экспертов, проектирование ОС
высокие деятельности, достижения
совместно с педагогами, рефлексия, наличие
результа детей
положительного экспертного решения)
ты
2.2 участие в инновационной
2.2.1 реализация новых направлений,
работы
деятельности на разном
обозначенных в программе развития, создание
уровне
условий, курсы ПК, появление положений,
планов, отчетов на РМС, представление новых
практик педагогов
3.Выпла 3.1 организация деятель3.1.1 организация конференции для
ты
за ности с использованием
дистанционной работы проектных групп
качество дистанционных образовыполня вательных технологий
емых
3.2 высокий уровень
3.2.1.Участие в конкурсах профессионального
работ.
педагогического мастерства
мастерства

месяц

10

месяц

10

месяц

10

месяц

10

год

5

год

5

месяц

10

месяц

15

месяц

10
1-ОС

30
Обще
е ОС

кварта
л

20

месяц

15

год

20

при организации
воспитательного процесса
170
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Приложение № 5
Таблица № 3. Размер и условия распределения стимулирующих выплат воспитателю детского
сада МБОУ Прогимназия № 131
Наимен
ование
выплат
ы
1.Выпла
ты за
важнос
ть
выполн
яемой
работы,
степень
самосто
ятельно
сти и
ответст
венност
и при
выполн
ении
поставл
енных
задач

Условия получения Показатели и критерии оценки эффективности Период
выплаты
деятельности
ичност
ь

Кол-во
баллов

1.1 участие в
государственнообщественных
мероприятиях

1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие в
работе Управляющего совета, в организации
Общешкольной конференции и других
мероприятиях, сбор и распространение
информации и т.д.
1.1.2 индивидуальное собеседование с семьёй по
итогам образовательной деятельности
воспитанника
1.2 пропуски по
1.2.1 менее 10% при посещаемости не менее 80%
болезни
1.2.2 от 10% до 11% при посещаемости не менее
80%
1.3 процент детей, не 1.3.1 от 36%и выше
пропускающих
1.3.2 от 30% до 35%
образовательные
занятия
1.4
сохранение 1.4.1 отсутствие травм у воспитанников
здоровья
воспитанников
1.5
работа
с 1.5.1 представление образовательных результатов
индивидуальным
детей на сайте:
педагогическим
1.5.1.1 четыре типа образовательных результатов,
сайтом
новости, информация,
1.5.1.2 новости, информация, не менее двух
типов результатов,
1.5.1.3 новости, информация
1.6 работа с
1.6.1 своевременное и безошибочное заполнение
электронными
таблиц в системе Gmail (табеля посещаемости,
средствами
педагогический мониторинг, таблица достижений
детей)
1.7 включение
1.7.1 разработка цифровых материалов для
современного
проведения занятий с использованием
оборудования в
современного оборудования и современных
образовательную
образовательных технологий
деятельность
1.8 выполнение
1.8.1 поручения выполнены в срок и в полном
поручений
объеме

месяц

3

месяц

2

месяц
месяц

20
15

месяц
месяц

20
15

месяц

3

месяц

13

месяц

8

месяц
месяц

3
5

месяц

5

месяц

10

1.9 выполнение
кодекса
корпоративной этики

год

5

год

5

месяц

10

1.10 участие в
оперативных
мероприятиях,
связанных с
производственной
необходимостью,

1.9.1 безупречное следование деловому стилю,
наличие знаний об этом стиле, соблюдение
корпоративной этики, отсутствие конфликтов
1.9.2 безошибочно написанный «общественный»
диктант
1.10.1 внеплановые мероприятия, выходящие за
рамки должностных инструкций
1.10.2 форс-мажорные обстоятельства:
1.10.2.1 проведение мелких ремонтных работ
(штукатурка и покраска стен, потолков, ремонт
канализации, водопровода, ремонт крыши и др.),

месяц
5

30

значимостью для
развития
прогимназии
2.Выпла
ты за
интенси
вность
и
высокие
результ
аты
работы
3.Выпла
ты
за
качеств
о
выполн
яемых
работ.

2.1 сопровождение
одарённых детей в
образовательной
деятельности (подготовка к участию в
олимпиадах,
конкурсах, турнирах
3.1обеспечение
условий
для
реализации ООП ДО
3.2организация
образовательных
событий
3.3организация и
участие в социальнозначимых акциях,
институтах
3.4 организация
деятельности с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
3.5 разработка и
реализация проектов
и программ,
связанных с
образовательной
деятельностью
учреждения
3.6 участие в
качестве эксперта,
руководителя РМО,
жюри, судьи,
консультанта в
движениях и
конкурсах вне
учреждения
3.7 обобщение и
трансляция
педагогического
опыта на разных
уровнях и в разной
форме

Итого:

1.10.2.2 работа в две смены (в зависимости от
проработанных дней, написание календарнотематического планирования),
1.10.2.3 выполнение работ на школьном участке
2.1.1 наличие победителей в конкурсном месяц
движении,
олимпиадах,
турнирах,
соревновательных формах на уровне района,
города, края, страны
2.1.2 наличие победителей в дистанционном
месяц
Всероссийском турнире способностей «Росток»
(за каждое первое место)

5
5
р-2
г-3
к-4
с-5

3.1.1 разработка и реализация группового проекта месяц
по созданию условий для реализации ООП ДО (в
группе и на участке)
3.2.1 участие детей в образовательных (открытых) месяц
событиях

10

3.3.1 организация акции
3.3.2 участие в акции
3.3.3 руководство общественными институтами,
комиссией, кафедрой, структурным подразделением, проектной или разработческой группой
3.4.1 организация детской деятельности с
использованием образовательных электронных
платформ (Viber , Zoom и др.)

месяц
месяц
месяц

5
5
10

месяц

10

3.5.1 разработана образовательная программа
(проект) и защищен на РМС

квартал

10

3.5.2 реализуется программа (проект) с
представлением промежуточных отчетов на РМС

квартал

10

3.6.1
приказ,
сертификат

благодарственное

10

письмо, квартал

1

3.7.1 открытые занятия, выступления для квартал
студентов, ИПК, педагогического сообщества,
родителей
на
уровне
образовательного
учреждения,
3.7.2 презентация результатов в форме статьи, квартал
победы
в
профессиональном
конкурсе,
выступления в средствах массовой информации,
перед профессиональной общественностью, на
уровне района, города, края, страны

3

р-5
г-10
к-15
с-20
255
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Приложение №1

Итого:

Средняя группа
«Лучики»

Младшая группа
«Фантазеры»

Полгот. группа
№2 «Веснушки»

Подг. группа №1
« Дельфинчики»

Показатель деятельности

Старшая группа
№2 «Радуга»

№

Старшая группа
№1 «Почемучки»

Сводная таблица за ______________20____г.
Показатели качественного функционирования группы

Ф.И.О. воспитателя

2

Реализация мероприятий, обеспечивающих качественное взаимодействие с родителями
воспитанников:
- увеличение ресурсного обеспечения
группы;
- соблюдения родителями пропускного
режима (наличие листов ознакомления с
подписями родителей)
- отсутствие долгов по родительской
оплате за содержание ребенка в д.с.;
- отсутствие обоснованных жалоб
родителей, конфликтов
- отсутствие снятия компенсации с
родителей.
Организация физкультурно-оздоровительной работы:

2.1

- отсутствие травматизма;

1

2.2

1

2.3

- отсутствие детей, пропускающих
занятия по заявлению;
- отсутствие карантина.

3

Соблюдение исполнительской дисциплины:

3.1

- выполнение поручений
администрации (замещение);
- присутствие на рабочем месте полный
месяц;
- своевременная сдача планируемой и
отчетной документации в надлежащем
виде и качестве (экраны посещаемости,
табеля);
- качественное и оперативное
выполнение заданий и работ, разовых
поручений руководства;
- наличие рабочих программ,
планирование по форме весь месяц;
- наличие на рабочем месте телефонов
экстренных служб (табличка на двери) и
информации о безопасности.
- участие в роли сказочных персонажей
в других группах
- участие в работе кафедры РМС (весь
месяц)

1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

3.2
3.3

3.4

3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

в районных, городских мероприятиях
Итого:

1
1
1
1
3

1
3
1
1

1
3
1
1
1

1
23
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Приложение № 5
Таблица № 4. Размер и условия распределения стимулирующих выплат музыкальному
руководителю МБОУ Прогимназия № 131
Наименова
ние
выплаты
1.Выплаты
за важность
выполняемо
й работы,
степень
самостоятел
ьности и
ответственн
ости при
выполнении
поставленны
х задач

Условия
выплаты

получения Показатели и критерии
оценки эффективности
деятельности
1.1 участие в государственно- 1.1.1 акции, доклады,
общественных мероприятиях
сообщения, участия в работе
Управляющего совета,
организации Общешкольной
конференции и других
мероприятий, сбор и
распространение информации и
т.д.
1.1.2 индивидуальное
собеседование с семьёй по
итогам образовательной
деятельности воспитанника или
обучающегося.
1.2Организация
1.2.1 отсутствие травм,
здоровьесберегающей
несчастных случаев
воспитывающей среды
1.3 работа с индивидуальным 1.3.1
представление
педагогическим сайтом
образовательных результатов
детей на сайте:
1.3.1.1
четыре
типа
образовательных результатов,
новости, информация;
1.3.1.2 новости, информация, не
менее двух типов результатов;
1.3.1.3 новости, информация
1.4 включение современного 1.4.1 разработка цифровых
оборудования
в материалов для проведения
образовательный процесс
занятий с использованием
электронного обучения и
современных образовательных
технологий, в том числе
дистанционных
1.5 организация и проведение 1.5.1 разработка сценариев и
мероприятий,
проведение праздников
способствующих сохранению здоровья, спартакиад, дней
и восстановлению
здоровья.
психического и физического
здоровья детей
1.6 организация и
1.6.1 разработка сценариев и
проведение отчетных
проведение открытых
мероприятий, показывающих
утренников, праздников,
родителям результаты
образовательных событий,
образовательной
наличие сценария.
деятельности, достижения
детей
1.7 выполнение поручений в
1.7.1 поручения выполнены в
срок и в полном объёме
срок и в полном объеме
1.8 соблюдение кодекса
1.8.1 безошибочно написанный
корпоративной этики, знание
диктант

Периодичн
ость

Кол-во
баллов

месяц

3

месяц

2

месяц

5

месяц

13
месяц

8

месяц
месяц

3
10

месяц

10

месяц

10

месяц

10

год

5
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русского и английского
языков

1.9 участие в оперативных
мероприятиях, связанных с
производственной
необходимостью,
значимостью для развития
прогимназии

2.Выплаты
за
интенсивнос
ть и высокие
результаты
работы

2.1
достижения
детей.
Подготовка воспитанников к
участию в муниципальных и
региональных
смотрахконкурсах, соревнованиях

3.Выплаты
за качество
выполняемы
х работ

3.1 обеспечение условий для
реализации ООП ДО

3.2 организация и участие в
социально-значимых акциях
3.3 программа развития,
индивидуальные и групповые
программы для коррекции или
для одарённых детей,
проекты, др.

3.4 высокий уровень
педагогического мастерства
при реализации
образовательного процесса
3.4 участие в качестве
эксперта, руководителя РМО,
жюри, судьи, консультанта в
движениях и конкурсах вне

1.8.2 безупречное следование
деловому стилю, наличие
знаний об этом стиле,
соблюдение корпоративной
этики, отсутствие конфликтов
2.1.1 внеплановые
мероприятия, выходящие за
рамки должностных
инструкций
2.1.2 форс-мажорные
обстоятельства:
2.1.2.1 проведение мелких
ремонтных работ (штукатурка и
покраска стен, потолков и др.),
2.1.2.2 выполнение работ на
школьном участке,
2.1.2.3 работа в две смены
(замена в зависимости от
проработанных дней)
2.1.1. 20 % участвующих от
общего числа детей в
конкурсном движении на
уровне района, города, края
2.1.2 наличие победителей в
конкурсном движении на
уровне района, города, края

год

5

месяц

10

месяц

15

месяц

5

5
месяц

5

месяц

р-5
г-10
к-15

месяц

р-5
г-10
к-15

3.1.1 реализация
индивидуального или
группового проекта по
созданию условий для
реализации ООП ДО
3.2.1 организация акции

месяц

10

месяц

5

3.3.1 участие в акциях

месяц

3.3.2 работа в проектной,
разработческой группе,
комиссии, экспертная
деятельность
3.3.3 руководство
общественными институтами,
комиссией, кафедрой,
структурным подразделением,
проектной или разработческой
группой
3.4.1 участие в конкурсах
профессионального мастерства,
конференциях

месяц

ш-1
р-2
г-3
к-4
с-5
10

месяц

10

месяц

10

3.4.2 приказ, благодарственное
письмо, сертификат

квартал

1

34

учреждения
3.5 обобщение и трансляция
педагогического опыта на
уровне образовательного
учреждения

3.6 наличие публикаций в
изданиях

3.5.1 открытие занятия для
студентов, ИПК,
педагогического сообщества,
родителей
3.5.2 мастер - классы, лекции,
вебинары
3.5.3 наставничество,
сопровождение молодых
специалистов, показ
образовательной деятельности
3.6.1 внутри учреждения
3.6.2 муниципальные
3.6.3 региональные
3.6.4 федеральные

квартал

5

квартал

5

квартал

5

квартал
квартал
квартал
квартал

2
6
8
10
204
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Приложение № 5
Таблица № 5. Размер и условия распределения стимулирующих выплат инструктору по
физической культуре МБОУ Прогимназия № 131
Наименова
ние
выплаты
1.Выплаты
за важность
выполняемо
й работы,
степень
самостоятел
ьности и
ответственн
ости при
выполнении
поставленн
ых задач

Условия получения Показатели
и
критерии
выплаты
эффективности деятельности

оценки Периоди
чность

1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие
в работе Управляющего совета,
организации Общешкольной конференции
и других мероприятий, сбор и
распространение информации и т.д.
1.1.2 индивидуальное собеседование с
семьёй по итогам образовательной
деятельности воспитанника или
обучающегося.
1.2
организация 1.2.1 отсутствие травм, несчастных
здоровьесберегающей случаев
воспитывающей среды
1.3
работа
с 1.3.1 представление образовательных
индивидуальным
результатов детей на сайте:
педагогическим
четыре типа образовательных результатов,
сайтом
новости, информация,

месяц

Количе
ство
баллов
3

месяц

2

месяц

5

новости, информация, не менее двух
типов результатов,
новости, информация
1.4
включение 1.4.1 разработка цифровых материалов
современного
для проведения занятий с использованием
оборудования
в современного оборудования и
образовательный
современных образовательных
процесс
технологий
1.5. организация и
1.5.1 разработка сценариев и проведение
проведение
праздников здоровья, спартакиад, дней
мероприятий, в том
здоровья, спортивных квестов,
числе для родителей,
образовательных событий, открытых
способствующих
мероприятий
сохранению и
укреплению
психического и
физического здоровья
детей
1.6 выполнение
1.6.1 поручения выполнены в срок и в
поручений в срок и в
полном объеме
полном объёме
1.7 участие в
1.7.1 внеплановые мероприятия,
оперативных
выходящие за рамки должностных
мероприятиях,
инструкций
связанных с
1.7.2 форс-мажорные обстоятельства:
производственной
1.7.2.1 проведение мелких ремонтных
необходимостью,
работ (штукатурка и покраска стен,
значимостью для
развития прогимназии потолков, ремонт канализации,
водопровода и др.),
1.7.2.2 работа в две смены (замена в
зависимости от проработанных дней)
1.7.2.3 выполнение работ на школьном

месяц

8

месяц
месяц

3
10

месяц

5

месяц

10

месяц

10

месяц

5

месяц

5

месяц

5

1.1 участие в
государственнообщественных
мероприятиях

месяц
13
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2.Выплаты
за
интенсивнос
ть и
высокие
результаты
работы
3.Выплаты
за качество
выполняемы
х работ

Итого:

участке
1.8 соблюдение
1.8.1 безошибочно написанный диктант
кодекса
1.8.2 безупречное следование деловому
корпоративной этики,
стилю, наличие знаний об этом стиле,
знание русского и
соблюдение корпоративной этики,
английского языков.
отсутствие конфликтов
2.1 достижения детей. 2.1.1 20 % участвующих от общего числа
Подготовка
детей в конкурсном движении на уровне
воспитанников
к района, города, края
участию
в 2.1.2 наличие победителей в конкурсном
муниципальных
и движении на уровне района, города, края
региональных
смотрах-конкурсах,
соревнованиях
3.1 обеспечение
условий для
реализации ООП ДО
3.2.Организация и
участие в социальнозначимых акциях
3.3.Программа
развития,
индивидуальные и
групповые программы
для коррекции или для
одарённых детей,
проекты, участие в
профессиональных
конкурсах и др.
3.4 участие в качестве
эксперта,
руководителя РМО,
жюри, судьи,
консультанта в
движениях и
конкурсах вне
учреждения
3.5 обобщение и
трансляция
педагогического опыта
на разном уровне и в
разных формах

год
год

5
5

месяц

р-5
г-10
к-15

месяц

р-5
г-10
к-15

3.1.1 реализация индивидуального или
группового проекта по созданию условий
для реализации ООП ДО
3.2.1 организация и проведение акции

месяц

10

месяц

5

3.3.1
участие
в
конкурсе
профессионального мастерства
3.3.2 работа в проектной, разработческой
группе, комиссии, экспертной
деятельности
3.3.3 руководство общественными
институтами, комиссией, кафедрой,
структурным подразделением, проектной
или разработческой группой
3.4.1 приказ, благодарственное письмо,
сертификат

месяц

10

месяц

10

месяц

10

месяц

3

3.5.1 открытые занятия для студентов и
молодых специалистов, ИПК,
педагогического сообщества, родителей
мастер - классы, лекции, вебинары, показ
образовательной деятельности,
публикации
3.5.3 участие в муниципальных,
региональных, федеральных
мероприятиях

квартал

5

квартал

м-6
рег-8
ф-10
176
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Приложение № 5
Таблица № 6. Размер и условия распределения стимулирующих выплат заведующему
хозяйством МБОУ Прогимназия № 131
Наименова
ние
выплаты
1. Выплаты
за важность
выполняемо
й
работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели и критерии оценки Период
эффективности деятельности
ичност
ь
1.1
выполнение 1.1.1 выполнение поручений в срок и в месяц
дополнительных
видов полном объеме
работ
1.1.2
выполнение
работ
по месяц
благоустройству
и
озеленению
территории учреждения
1.1.3 погрузочно-разгрузочные работы месяц

Количе
ство
баллов
10

1.2 участие в проведении 1.2.1
выполнение
положения
о квартал
мероприятий по усилению пропускном
режиме
(выполнение
пропускного режима
функций
вахтёра,
использование
средств охраны)

10

1.3
бесперебойное 1.3.1
отсутствие
протоколов
и
функционирование
всех замечаний
систем жизнедеятельности 1.3.2 проведение ремонтных работ и
работ, связанных с ликвидацией аварий
1.4 соблюдения кодекса 1.4.1 безошибочно написанный диктант
корпоративной
этики,
знание
русского
и 1.4.2 безупречное следование деловому
английского языков
стилю, наличие знаний об этом стиле,
соблюдение корпоративной этики,
отсутствие конфликтов
1.5 участие в оперативных 1.5.1
внеплановые
мероприятия,
мероприятиях, связанных с выходящие за рамки должностных
производственной
инструкций
необходимостью,
1.5.2 форс-мажорные обстоятельства:
значимостью для развития
1.5.1.1
срочное
устранение
прогимназии
предписаний контролирующих органов
1.5.1.2 работа в две смены (замена в
зависимости от проработанных дней),

год

10

месяц

50

год

5

год

5

месяц

10

месяц

10

месяц

10

коллективных
выполнению месяц
мероприятий

10

2. Выплаты
за
интенсивнос
ть
и
высокие
результаты
работы

2.1 участие в оперативных
мероприятиях, связанных с
производственной
необходимостью,
значимостью для развития
прогимназии

2.1.1
участие в
кампаниях
по
карантинных
(генеральные уборки)

3.Выплаты
за качество
выполняемы
х работ

3.1
содержание
помещений, участков в
строгом соответствии с
санитарно-гигиеническими
требованиями,
качественная
уборка
помещений

3.1.1
отсутствие
предписаний квартал
контролирующих
или
надзорных
органов,
отсутствие
замечаний
администрации учреждения

Итого:

10

10

10

160
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Приложение № 5
Таблица № 7. Размер и условия распределения стимулирующих выплат младшему
воспитателю СП «Симба» МБОУ Прогимназия № 131
Наименова
ние
выплаты
1. Выплаты
за важность
выполняемо
й работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

1.1
участие
государственнообщественных
мероприятиях

в

1.2 пропуски по болезни
(д/с)
1.3
отсутствие
самовольных
уходов
воспитанников
1.4 участие в проведении
мероприятий по усилению
пропускного
режима
(выполнение
функций
вахтёра,
использование
средств охраны)
1.5 соблюдения кодекса
корпоративной
этики,
знание русского языка

оценки Период
ичност
ь
1.1.1 акции, доклады, сообщения, участия месяц
в
работе
Управляющего
совета,
организации Общешкольной конференции
и
других
мероприятий,
сбор
и
распространение информации и т.д.
1.1.2 выполнение поручений в срок в месяц
полном объеме
1.2.1 менее 10% при посещаемости не месяц
менее 80%
1.2.2 от 10%до 11% при посещаемости не месяц
менее 80%
1.3.1 отсутствие поданных заявлений в месяц
органы внутренних дел по розыску
воспитанников

Ко-во
балло
в
3

1.4.1
выполнение
положения
о квартал
пропускном
режиме,
сопровождение
посетителей, дежурство на вахте

5

1.5.1 безошибочно написанный диктант
год
1.5.2 безупречное следование деловому год
стилю, наличие знаний об этом стиле,
соблюдение
корпоративной
этики,
отсутствие конфликтов.
1.6.1
внеплановые
мероприятия, месяц
выходящие за рамки должностных
инструкций:
- работы по уборке помещений,
- проведение ремонтных работ

5
5

1.6 участие в оперативных
мероприятиях, связанных
с
производственной
необходимостью,
значимостью
для
функционирования
и 1.6.2 форс-мажорные обстоятельства:
месяц
развития
структурного - выполнение работ на участке,
подразделения
- участие в коллективных работах по
выполнению карантинных мероприятий
(генеральные уборки)
- работа в две смены, сложный график
работы, замена 2 недели подряд
2.Выплаты
2.2
обеспечение 2.2.1
содержание
помещений
и месяц
за
интен- качественного
и территории в порядке, выполнение
сивность и безопасного содержания требований безопасности
высокие
здания и территории
результаты
работы
3.Выплаты
3.2.
показатели 3.2.1 см. приложение № 1
месяц
за качество качественного
выполняем
функционирования
ых работ
группы
Итого:

10
20
15
2

10
10
5
5

5
5

33

123

39

увеличение ресурсного обеспечения группы
соблюдения родителями пропускного режима (приход в группу
до 8.00)
отсутствие долгов по родительской оплате за содержание
ребенка в д.с.
отсутствие обоснованных жалоб родителей, конфликтов
отсутствие случаев снятия компенсации с родителей
проведение родительских собраний, встреч, групповых
консультаций
наличие актуальной информации в приемной для родителей
(режим дня, меню, информация по безопасности, по
компенсации, наблюдение с детьми в разные сезоны и др.)

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

Организация физкультурно-оздоровительной работы:
соблюдение режима дня своей возрастной группы в полном
объеме
проведение закаливающих, физкультурных мероприя-тий
(гимнастика, организация подвижных игр и др.)
отсутствие детей, пропускающих д.с. по заявлению
отсутствие карантина
отсутствие травматизма (даже синяков)
соблюдение санитарного режима в группе (проветривание,
кварцевание, генеральные уборки и др.)
Соблюдение исполнительской дисциплины:
выполнение поручений администрации (замещение)
присутствие на рабочем месте полный месяц
своевременная сдача отчетной документации в надлежащем
виде и качестве (экраны посещаемости, табеля)
ежедневное мытье игрушек
наличие на рабочем месте телефонов экстренных служб
(табличка на двери) и информации о безопасности
оригинальное осуществление присмотра за детьми (встреча
детей в образе персонажа, интересное проведение прогулки,
использование художественного слова (стишки, песенки,
потешки, загадки, считалки), установление правил в группе,
интересных традиций, занятий по интересам (бисероплетение,
пластилино-графия, нетрадиционное рисование, оригами,
театрализация и др.))
учет индивидуальных особенностей детей
отсутствие замечаний администрации
оформление (обновление) предметно-пространственной среды
(появление интересных уголков для детей, картин, поделок
детских, выставок)
Ведение здорового образа жизни
Итого:

Группа
«Капелки»

9 Итого:
9

1.1
1.2

8

2
Реализация мероприятий, обеспечивающих качественное
взаимодействие с родителями воспитанников:

7

1
1

5 Группа
«Солнышко»
6

Показатель деятельности

4

№

3 Группа
«Радуга»

Приложение № 1
Показатели качественного функционирования группы (только для структурного подразделения «Симба»)

1
1
3
1
1
1
1

1
1
1
1
1
3

3
3
1
1
1
3

1
1
1

1
33

40

Комментарии к показателям деятельности.
1.1. Необходимо отразить, какое оборудование приобретено (канцелярские принадлежности для детей
не считаются: бумага, пластилин, карандаши и др.)
1.2. Мониторинг пропускного режима будет осуществляться 1-2 раза в неделю. Все опаздывающие
будут зафиксированы. При однократном опоздании без уважительной причины одной из семей,
баллы в этой колонке не ставятся. Опозданиями по уважительной причине считаются: лорпроцедуры (ингаляции, прогревание и др. с предъявлением справки), природные катаклизмы
(наводнения, пожар и др.), ДТП, авария на дороге, др.
1.3. Отсутствие долгов по родительской оплате. Если в квитанции за отчетный период стоит сумма
более 3.000 рублей, значит, уже у родителей имеется долг. Если хоть одна семья в группе имеет долг,
баллы в этом разделе не ставятся.
1.4. Отсутствие обоснованных жалоб родителей. Если родители имеют обоснованные жалобы,
например, о нарушении прав воспитанников (письменные, устные), то баллы в этом разделе не
ставятся.
1.5. Отсутствие снятия компенсации с родителей. Если хоть одной семье в группе отказали в
компенсации, то баллы в этом разделе не ставятся. Если в группе нет родителей, получающих
компенсацию, то этот раздел не заполняется.
1.6. Проведение родительских собраний, встреч, групповых консультаций. Приветствуется работа с
родителями в разных формах по вопросам присмотра, ухода, соблюдения норм и правил,
установленных в СП «Симба», привития культурно-гигиенических навыков у детей, культуры
поведения, планирование и реализация совместных проектов по благоустройству территории,
наполнения пространственной среды группы и др. Наличие встреч подтверждается протоколом с
подписями родителей.
1.7. Наличие актуальной информации в приемной для родителей (режим дня, меню, информация по
безопасности, по компенсации, рекомендации по привитию у детей культурно-гигиенических
навыков, культуры поведения, наблюдению с детьми в разные сезоны года, детские работы,
объявления и др.). Информация должна меняться, обновляться ежемесячно, все объявления для
родителей должны быть подписаны администрацией. Вся информация должна быть эстетична
оформлена. С целью получения обратной связи может быть заведен почтовый ящик, книга
(предложений, замечаний и благодарностей). Мониторинг информации осуществляется 1-2 раза в
месяц.
2.1 Соблюдение режима дня своей возрастной группы в полном объеме. Все режимные моменты
(утренняя зарядка, прием пищи, прогулка – 2 раза в день, дневной сон и др.) выполняются в
соответствии с режимом дня детей группы, заверенный подписью руководителя. Мониторинг
соблюдения режима дня будет осуществляться 1-2 раза в неделю в каждой возрастной группе.
2.2. Проведение закаливающих, физкультурных мероприятий (гимнастика, босохождение после
дневного сна, организация подвижных игр и др.). Приветствуются все мероприятия с детьми,
направленные на реализацию двигательной активности у воспитанников, привитию навыков ЗОЖ.
Мониторинг оздоровительных мероприятий осуществляется 1-2 раза в месяц.
2.3 Отсутствие детей, пропускающих д.с. по заявлению. В случае, если дети отсутствуют в детском
саду по заявлению или без уважительной причины баллы в этом разделе не ставятся.
2.4 Отсутствие карантина. Карантин накладывается в случае информирования о заболевании лицами
с центра гигиены или со слов родителей. Если в справке, которую предоставят родители по выходу
ребенка из больничного, диагноз не подтвердился, то карантин снимается, баллы начисляются.
2.5 Отсутствие травматизма (синяков). Если за отчетный месяц не зарегистрировано никаких травм,
ссадин, синяков ни у одного ребенка, то баллы в этом разделе начисляются.
2.6 Соблюдение санитарного режима в группе (проветривание, кварцевание, генеральные уборки и
др.). Раз в 2 недели будет проходить мониторинг по соблюдению санитарно-эпидемиологического
режима в группах. Если будут замечания, грубые нарушения, то баллы в этом разделе не
назначаются.
3.1. Выполнение поручений администрации (замещение). За замещение отсутствующего работника, в
том числе однократное, ставятся баллы.
3.2. Присутствие на рабочем месте полный месяц. За присутствие на рабочем месте целый месяц, без
больничных, отпуска без содержания, без отлучений с рабочего места на 2,3 и более часов,
назначаются баллы.
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3.3. Своевременное представление отчетной документации в надлежащем виде и качестве (экраны
посещаемости). Данные экранов посещаемости сверяются с данными (цифрами) столовой,
подписываются младшим воспитателем, ответственным за заполнение экрана, копируются и сдаются
без исправлений и помарок руководителю структурного подразделения для оформления детских
табелей. Оригинал экрана посещаемости хранится в папке в групповой документации.
3.4. Качественное и оперативное выполнение заданий и работ, разовых поручений администрации. За
выполнение поручений в назначенный срок назначаются баллы.
3.5. Ежедневное мытье игрушек. Мытье игрушек проходит по графику в вечернее время с 18.30 до
19.00. Мониторинг по мытью игрушек будет осуществляться 1-2 раза в неделю. В случае
однократного невыполнения данной функции баллы не начисляются.
3.6. Наличие на рабочем месте телефонов экстренных служб (табличка на двери) и информации о
безопасности. Всегда на видном месте должна иметься информация по безопасности и телефоны.
3.7. Оригинальное осуществление присмотра за детьми. Наличие фото (на телефоне), атрибутов от
мероприятия, впечатление детей. С целью объективного начисления баллов за данный раздел,
желательно заранее сообщать руководителю структурного подразделения о предстоящем событии для
его посещения. За не менее 2-х раз в месяц проведенное интересное дело, событие с детьми во время
режимных моментов назначаются баллы.
3.8. Учет индивидуальных особенностей детей. По просьбе родителей или самостоятельно
осуществлять индивидуальный подход к ребенку (если сложно засыпает – сидеть возле кровати во
время укладвания, если любит рисовать – создать условие для изо-деятельности, оформлять
индивидуальные выставки в группе, медленно одевается – отправлять одеваться первым в приемную,
слабо развита мелкая моторика – давать почаще упражнения (игры) для ее развития и др.).
3.9. Отсутствие замечаний администрации. Работа в отчетный период без устных замечаний.
3.10. Оформление (обновление) предметно-пространственной среды (появление интересных уголков
для детей, картин, поделок детских, выставок). За появление в группе за отчетный период предметов
для украшения интерьера, понятного детям, появление мобильных уголков для детей, назначаются
баллы.
3.11. Выполнение условий безопасности, порядка в группе и на рабочем месте. За отсутствие
предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, соблюдение порядка на
подведомственной территории, наличие маркировки назначаются баллы. Мониторинг по чистоте и
безопасности в групповых помещениях будет осуществляться не реже 1 раза в месяц.
3.12 Ведение здорового образа жизни. Отсутствие вредных привычек.
В зависимости от ситуации, сложившейся в СП «Симба», показатели деятельности могут
меняться. За приоритетные показатели – наиболее актуальные за отчетный период – назначается по 35 баллов, за простые всегда - по 1 баллу. Всего приоритетных показателей может быть не более 5.
Право определять, какие показатели будут приоритетными, а какие простые возлагается на
руководителя структурного подразделения и/или директора на основе анализа работы младших
воспитателей за отчетный период.
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Приложение № 5
Таблица № 8. Размер и условия распределения стимулирующих выплат младшему
воспитателю МБОУ Прогимназия № 131
Наименован
ие выплаты

Условия
выплаты

получения Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

1. Выплаты
за важность
выполняемо
й работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач

1.1
участие
государственнообщественных
мероприятиях

в

1.2 организация работы
по самообслуживанию,
соблюдению
детьми
распорядка дня
1.3 пропуски по болезни
(д/с)
1.4.
Участие
в
оперативных
мероприятиях,
связанных
с
производственной
необходимостью,
значимостью
для
развития прогимназии

1.5 соблюдение кодекса
корпоративной этики,
знание русского языка.
2.Выплаты
за
интенсивность
и
высокие
результаты
работы
3.Выплаты
за качество
выполняем
ых работ
Итого

оценки Перио
дично
сть
1.1.1 акции, доклады, сообщения, участия в месяц
работе Управляющего совета, организации
Общешкольной конференции и других
мероприятиях, сбор и распространение
информации и т.д.
1.1.2 выполнение поручений в срок в месяц
полном объеме
1.2.1 соблюдение распорядка дня, режима месяц
подачи
питьевой
воды,
оказание
необходимой помощи воспитанникам по
самообслуживанию
1.3.1 менее 10% при посещаемости не менее месяц
80%
1.3.2 от 10%до 11% при посещаемости не месяц
менее 80%
1.4.1 внеплановые мероприятия, выходящие месяц
за рамки должностных инструкций:
- работы по уборке помещений (коридоров,
лестничных маршей),
- выполнение мероприятий по охране здания
(дежурство на вахте),
- участие в коллективных работах по
выполнению карантинных мероприятий
(генеральные уборки)
1.4.2 форс-мажорные обстоятельства:
месяц

Кол-во
баллов

- проведение мелких ремонтных работ,
- работа в две смены (замена мл. воспит. в
зависимости от проработанных дней)
- выполнение работ на школьном участке,
срочное
устранение
предписаний
контролирующих органов
1.5.1 безошибочно написанный диктант
1.5.2 безупречное следование деловому
стилю, наличие знаний об этом стиле,
соблюдение
корпоративной
этики,
отсутствие конфликтов.
2.1.1 выполнение положения о пропускном
режиме,
встреча,
сопровождение
посетителей, дежурство на вахте

5
5

3

10
2

20
15

5
5
5

5
5
год
год

5
5

2.1
участие
в
кварта 5
проведении
мероприл
ятий
по
усилению
пропускного
режима
(выполнение функций
вахтёра, использование
средств охраны)
3.1
Обеспечение 3.1.1 содержание помещений и территории в месяц 5
качественного
и порядке,
выполнение
требований
безопасного содержания безопасности
здания и территории
105
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Приложение № 5
Таблица № 9. Размер и условия распределения стимулирующих выплат учителю
МБОУ Прогимназия № 131
Наименова
ние
выплаты
МЕСЯЦ
1. Выплаты
за важность
выполняемо
й
работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности

1.1
участие
государственнообщественных
мероприятиях

в 1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие в работе
Управляющего совета, организации Общешкольной
конференции и других мероприятиях, сбор и
распространение информации и т.д.
1.1.2 индивидуальное собеседование с семьёй по итогам
образовательной деятельности обучающегося
1.1.3 родительско-педагогический семинар, в том числе
онлайн (*)
1.2 сохранение здоровья 1.2.1 отсутствие травм у обучающихся:
обучающихся
1.2.1.1 учитель
1.2.1.2 учитель физкультуры
1.3 наличие проектов и 1.3.1 разработка и реализация проектов, программ по
программ
по здоровьесберегающей деятельности
сохранению
здоровья
детей
1.4
работа
с 1.4.1 представление образовательных результатов детей
индивидуальным
на сайте:
педагогическим сайтом
1.4.1.1 четыре типа образовательных результатов,
новости, информация;
1.4.1.2 новости, информация, не менее двух типов
результатов;
1.4.1.3 новости, информация
1.5
включение 1.5.1 использование современного оборудования для
современного
здоровьесберегающей деятельности
оборудования
в
образовательную
деятельность
1.6
участие
в 1.6.1 внеплановые мероприятия, выходящие за рамки
оперативных
должностных инструкций
мероприятиях,
1.6.2 форс-мажорные обстоятельства:
связанных
с 1.6.2.1 организация и проведение мелких ремонтных
производственной
работ в классе;
необходимостью,
1.6.2.2 организация ремонта компьютерной техники;
значимостью
для 1.6.2.3 выполнение работ на школьном участке
развития прогимназии
1.6.3 выполнение важных поручений в срок и полном
объеме
2. Выплаты 2.1 обеспечение условий 2.1.1 реализация классного или группового проекта по
за качество для
реализации созданию условий для реализации ООП НОО
выполняемы ООПНОО
х работ
2.2
организация 2.2.1 участие 100% детей в образовательных
образовательных
(открытых) событиях(**)
событий
2.3
организация
и 2.3.1 организация акции
участие в социально- 2.3.2 участие в акциях
значимых акциях
2.4
участие
в 2.4.1 работа в проектной, разработческой группе,
разработке
программ, комиссии, экспертная деятельность (***)
проектов
по 2.4.2 руководство общественными институтами,

Колво
балло
в

3

2
3

2
10
5

10
6
3
2

8

5
5
5
10
8

8

3
2
7
10
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приоритетным
направлениям
деятельности
МБОУ
(программа
развития,
индивидуальные
и
групповые программы
для коррекции или для
одарённых
детей,
проекты, др.)
2.5
сопровождение
одарённых
детей
в
образовательной
деятельности
(подготовка к участию в
олимпиадах, конкурсах,
конференциях,
турнирах,
дистанционных
конкурсах
«МАРО»,
«Международный
дистанционный турнир
для
учащихся
1-4
классов по русскому
языку и математике»,
«British bulldog»)
2.6
оргаизация
электронного обучения
(ЭО),
использование
дистанционных
образовательных
технологий (ДОТ)
3. Выплаты 3.1 участие в работе
за
психолого-медикоинтенсивнос педагогического
ть
и консилиума учреждения
высокие
результаты
работы

комиссией, кафедрой, структурным подразделением,
проектной или разработческой группой
2.4.3
участие
в
работе
психолого-медикопедагогического
консилиума
учреждения
(своевременное
составление
документов
и
представление их на ПМПК)
2.4.4 индивидуальное сопровождение учащихся,
испытывающих трудности в обучении, в воспитании
(****)
2.5.1 наличие победителей в конкурсном движении,
олимпиадах, конференциях, турнирах,
соревновательных формах на уровне района, города,
края, России

2

2
р.-1
г.-2
к.-3
Р.-4

2.5.2 наличие победителей (1 место) в дистанционных за 1
конкурсах:
учен
ика:
- МАРО
1
- Турнир
1
- «Британский бульдог»
1
2.5.3 победа (1 место) обучающихся с ОВЗ в конкурсах
(см. п.2.5.2. за 1 ученика)

р.-1
г.-2
к.-3
Р.-4
2.6.1 подтверждение регистрации обучающихся на 0,1
сайте
учреждения,
реализующего
программы
дистанционного обучения (за одного обучающегося)
2.6.2 использование электронного обучения (сайты, 10
электронный журнал, мессенджеры)
2.6.3 использование образовательных платформ
15
2.4.4 предоставление документов обучающихся для 2
прохождения ТПМПК

КВАРТАЛ

1. Выплаты
за важность
выполняемо
й
работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач
2. Выплата
за
интенсивнос
ть
и
высокие
результаты

1.1
качество
обученности по итогам
оценочного
периода
согласно
локальным
нормативным
актам
учреждения
1.2
индивидуальное
сопровождение
обучающихся с ОВЗ (1
полугодие, 2 полугодие)

1.1.1 выше среднего показателя по школе
1.1.2 свыше 90 %

5
8

1.2.1 выполнение контрольных работ на
положительную отметку каждым обучающимся по 4
предметам (по баллу за ученика)

1

3.1 участие в работе 3.1.1 предоставление отчета по итогам образовательной 2
психолого-медикодеятельности за четверть обучающихся с ОВЗ на
педагогического
заседании ППк (на одного обучающегося)
консилиума учреждения
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2. Выплаты
за качество
выполняемы
х работ

2.1
разработка
и 2.1.1 победа или призовое место в конкурсе проектов и
реализация проектов и программ
программ, связанных с
образовательной
2.1.2 презентация результатов работы в форме статьи,
деятельностью
выступление перед профессиональной
учреждения
общественностью района, города, края, России

15

2.2
представление
результатов
деятельности педагогов,
детей
в
средствах
массовой информации
2.3 участие в качестве
эксперта, руководителя
РМО, жюри, судьи,
консультанта
в
движениях и конкурсах
вне учреждения
2.4 участие в конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
дистанционных,
по
усмотрению комиссии)

2.2.1 репортаж, интервью, статья, сюжет, др.- за каждое
представление

2

2.3.1 приказ, благодарственное письмо, сертификат

1

Участник:
2.4.1 муниципальный уровень
2.4.2 региональный уровень
3.4.3 федеральный уровень
Победитель:
2.4.4 муниципальный уровень
2.4.5 региональный уровень
2.4.6 федеральный уровень
2.5.3 наставничество, сопровождение молодых
специалистов, показ образовательной деятельности

3

2.6 наличие публикаций 2.6.1 внутри учреждения
в изданиях
2.6.2 муниципальные
2.6.3 региональные
2.6.4 федеральные

р.-3
г.-8,
к.-12,
Р.-15

6
8
10
15
20
5

1
2
3
5

ГОД
1. Выплаты
за важность
выполняемо
й
работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач
2. Выплаты
заинтенсивн
ость
и
высокие
результаты
работы

1.3
реализация 1.3.1 создание детской общественной организации или 5
социальных проектов и детского объединения (наличие образовательной
программ
программы, общественных инициатив, организация
деятельности)
2.2
Соблюдения 2.2.1 безошибочно написанный «общественный» 5
кодекса корпоративной диктант
этики, знание русского 2.2.2 безупречное следование деловому стилю, наличие 5
и английского языков
знаний об этом стиле, соблюдение корпоративной
этики, отсутствие конфликтов.

1.2 организация работы
с
педагогическим
коллективом, с семьёй, с
конкретным ребёнком
по наполнению Папки
достижений
образовательными
результатами,
их
положительная
динамика и прогресс.

1.2.1 заполнение детских индивидуальных таблиц, 5
оформление таблицы класса по показателям, подсчёт
среднего балла по классу по всем показателям, кроме
показателя «Академические знания».
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3. Выплаты
за качество
выполняемы
х работ

2.1 качество краевых 2.1.1 подсчет среднего балла класса. Надбавка
контрольных
работ выплачивается тому педагогу, у которого средний балл
составляет более 90 % класса выше среднего по району
(за все работы).

Итого:

1.1
выполнение 1.1.1 подсчитывается средний балл по школе. Надбавка 10
обучающимися класса выплачивается тому учителю, кто имеет средний балл
общественных
класса выше среднего по школе по всем 4 предметам
контрольных
работ
(ОКР) по предметам:
математика,
русский
язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир
279

10

Комментарии к пунктам «Индикаторы»:

*п.1.1.3., баллы назначаются при соблюдении регламента. Регламент: 1. Заявить РПС в план МБОУ
Прогимназия не позднее, чем за неделю; 2. Получить согласование администрации 3. Уведомить
инженера о времени трансляции.
** п. 2.2.1., баллы назначаются на основании справки заместителя директора по ВР, на основании
таблиц экспертов
*** п. 2.4.1., баллы назначаются по представлению руководителя группы, в котором указывается, что
именно делает тот или иной член группы. Разрабатываемые проекты оплачиваются только по итогам
работы.
****п.2.4.4., документация: тетрадь индивидуальных занятий, протоколы собеседования, дневник,
(мероприятия с замыслом и рефлексией относительно ребенка)
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Приложение № 5
Таблица № 10. Размер и условия распределения стимулирующих выплат социальному
педагогу МБОУ Прогимназия № 131
Наименован
ие выплаты
Месяц
1. Выплаты
за важность
выполняемо
й
работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели и критерии оценки эффективности Размер
деятельности
выплат
ы
в
баллах

1.1
участие
государственнообщественных
мероприятиях

в 1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие в работе
Управляющего
совета,
в
организации
Общешкольной
конференции
и
других
мероприятиях, сбор и распространение информации
и т.д.
1.1.2 индивидуальное собеседование с семьёй
1.1.3 проведение мероприятий для родителей
обучающихся
1.2
сопровождение 1.2.1 участие в работе ППК
обучающихся
в 1.2.2
обследование
домашних
условий
образовательной
обучающихся, состоящих на профилактическом
деятельности
учете
1.2.3
составление
плана
сопровождения
обучающихся, стоящих на профилактическом учете
1.3 сохранение здоровья 1.3.1 отсутствие травм у воспитанников и
воспитанников
и обучающихся
обучающихся
1.4
работа
с 1.4.1 систематическое обновление информации по
индивидуальным
профилактике безнадзорности и правонарушений
педагогическим сайтом
1.5
участие
в 1.5.1 внеплановые мероприятия, выходящие за
оперативных
рамки должностных инструкций
мероприятиях,
1.5.2 форс-мажорные обстоятельства:
связанных
с 1.5.2.1 выполнение работ на школьном участке;
производственной
1.5.2.2 организация ремонта компьютерной техники
необходимостью,
1.5.2.3 организация и проведение мелких ремонтных
значимостью
для работ
развития прогимназии
1.5.3 выполнение важных поручений в полном
объеме и в срок
2. Выплаты 2.1
организация
и 2.1.1 организация акции
за качество участие в социально- 2.1.2 участие в акциях
выполняемы значимых акциях
х работ
2.2 участие в разработке 2.2.1 работа в проектной, разработческой группе,
программ проектов, по комиссии, экспертная деятельность(*)
приоритетным
2.2.2 руководство общественными институтами,
направлениям
комиссией, кафедрой, структурным подразделением,
деятельности
МБОУ проектной или разработческой группой
(программа
развития,
индивидуальные
и
групповые программы
для коррекции или для
одарённых
детей,
проекты, др.).
3. Выплаты 3.1
эффективность 3.1.1 отсутствие конфликтов среди обучающихся
за
методов и способов
интенсивнос работы
по

3

2
8
2
5

5
3

3

10

5
5
5

10
3
2
7
баллов
10
баллов

3
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ть
и
высокие
результаты
работы
Квартал
1. Выплаты
за
интенсивнос
ть
и
высокие
результаты
работы

сопровождению
обучающихся

1.1
организация
деятельности
всех
субъектов
образовательной
деятельности с детьми,
стоящих
на
профилактическом
учете
2. Выплаты 2.1
сопровождение
за важность обучающихся
в
выполняемо образовательной
й
работы, деятельности
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач
3. Выплаты 3.1
разработка
и
за качество реализация проектов и
выполняемы программ, связанных с
х работ
образовательной
деятельностью
учреждения
3.2
представление
результатов
деятельности педагогов,
детей
в
средствах
массовой информации
3.3 участие в качестве
эксперта, руководителя
РМО, жюри, судьи,
консультанта
в
движениях и конкурсах
вне учреждения
3.4 участие в конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
дистанционных
по
усмотрению комиссии)
3.5 наличие публикаций
в изданиях

1.1.1. 100% выполнение плана по работе с детьми,
стоящими на профилактическом учете

10

2.1.1 снятие обучающихся с профилактического
учета

5

3.1.1 победа или призовое место в конкурсе проектов
и программ

15

3.1.2 презентация результатов работы в форме
статьи, выступление перед профессиональной
общественностью района, города, края, страны

р.-3
г.-5
к.-8
с.-10
3

3.2.1 репортаж, интервью, статья, сюжет, др.- за
каждое представление

3.3.1 приказ, благодарственное письмо, сертификат

1

Победитель:
3.4.1 городской уровень
3.4.2 региональный уровень
2.4.3 федеральный уровень

5
8
10

3.5.1 внутри учреждения
3.5.2 муниципальный уровень
3.5.3 региональный уровень
3.5.4 федеральный уровень

2
3
4
5

Год
1. Выплаты 1.1
реализация 1.1.1 создание детской общественной организации 5
за
социальных проектов и или детского объединения (наличие образовательной
интенсивнос программ
программы, общественных инициатив)
ть
и
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высокие
результаты
работы
2. Выплаты
за важность
выполняемо
й
работы,
степень
самостоятел
ьности
и
ответственн
ости
при
выполнении
поставленн
ых задач
3. Выплаты
за качество
выполняемы
х работ

2.1
сопровождение
обучающихся
в
образовательной
деятельности
3.1 соблюдения кодекса
корпоративной этики,
знание
русского
и
английского языков.

2.1.1 отсутствие обучающихся,
профилактическом учете

стоящих

на 3

3.1.2 безупречное следование деловому стилю, 5
наличие знаний об этом стиле, отсутствие
конфликтов
3.1.1 безошибочно написанный «общественный» 5
диктант

3.1
обследование 3.1.1 своевременное представление
микроучастка
на документов (акты и др.)
предмет
выявления
обучающихся,
подлежащих обучению

Итого:

отчетных 2

170

*П.2.2.1., документация: тетрадь индивидуальных занятий, протоколы собеседования, дневник,
(мероприятия с замыслом и рефлексией относительно ребенка)
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Приложение № 5
Таблица № 11. Размер и условия распределения стимулирующих выплат педагогу-психологу
МБОУ Прогимназия № 131
Наименование
выплаты

Условия получения
выплаты

1.Выплаты за
важность
выполняемой
работы,
степень
самостоятель
ности и
ответственнос
ти при
выполнении
поставленных
задач

1.1.
участие
государственнообщественных
мероприятиях

Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности

в 1.1.1 акции, доклады, сообщения, участия в
работе Управляющего совета, организации
Общешкольной конференции и других
мероприятий, сбор и распространение
информации и т.д.
1.1.2
индивидуальное собеседование с
семьёй
по
итогам
образовательной
деятельности
воспитанника
или
обучающегося.
1.2.
сохранение 1.2.1 отсутствие травм у воспитанников и
здоровья
обучающихся
воспитанников
и
обучающихся
1.3 наличие
1.3.1 разработка и реализация проектов,
проектов и программ программ по здоровьесберегающей
по сохранению
деятельности.
здоровья детей
1.4
работа
с 1.4.1 представление образовательных
индивидуальным
результатов детей на сайте:
педагогическим
четыре типа образовательных результатов,
сайтом
новости, информация;
новости, информация, не менее двух типов
результатов;
новости, информация
1.5
включение 1.5.1 разработка цифровых материалов для
современного
проведения занятий с использованием
оборудования
в современного оборудования и современных
образовательный
образовательных технологий.
процесс
1.5.2 использование современного
оборудования для здоровьесберегающей
деятельности
1.6 организация и
1.6.1. Организация акции
участие в социально- 1.6.2. Участие в акциях
значимых акциях
1.7 программа
1.7.1 работа в проектной, разработческой
развития,
группе, комиссии, экспертная деятельность
индивидуальные и
1.7.2 руководство общественными
групповые
институтами, психолого-педагогической
программы для
комиссией (ППК), кафедрой, проектной или
коррекции или для
разработческой группой
одарённых детей,
проекты, др.
1.8
участие
в 1.8.1 внеплановые мероприятия, выходящие
оперативных
за рамки должностных инструкций
мероприятиях,
1.8.2 форс-мажорные обстоятельства:
связанных
с 1.8.2.1 проведение мелких ремонтных работ
производственной
(штукатурка и покраска стен, потолков и др.),
необходимостью,
1.8.2.2 работа в две смены (замена учителей,
значимостью
для воспитателей в зависимости от
развития
проработанных дней)

Период
ичность

Кол-во
баллав

месяц

3

месяц

2

месяц

3

месяц

10

месяц

13

месяц

8

месяц
месяц

3
5

5
месяц
месяц

5
5

месяц

10

месяц

10

месяц

10

месяц
месяц

15
5

месяц

5
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прогимназии
1.9.Соблюдение
кодекса
корпоративной
этики, знание
русского и
английского языков.
2. Выплаты за
интенсивнос
ть и высокие
результаты
работы

3.Выплаты за
качество
выполняемы
х работ

Итого:

2.1 участие в
конкурсах
профессионального
мастерства
2.2 представление
результатов
деятельности
педагогов, детей в
средствах массовой
информации
3.1 разработка и
реализация проектов
и программ,
связанных с
образовательной
деятельностью
учреждения
3.2 участие в
качестве эксперта,
руководителя РМО,
жюри, судьи,
консультанта в
движениях и
конкурсах вне
учреждения

1.8.2.3 выполнение работ на участке
1.9.1
безошибочно
написанный год
«общественный диктант»
1.9.2 безупречное следование деловому
год
стилю, наличие знаний об этом стиле,
соблюдение корпоративной этики,
отсутствие конфликтов.
Победитель, призёр:
квартал
2.1.1 муниципальные
2.1.2 региональные
2.1.3 федеральные

5
5

2.2.1 репортаж, интервью, статья, сюжет, др.
за каждое представление

квартал

5

3.1.1 победа или призовое место в конкурсе
проектов и программ
3.1.2 презентация результатов работы в
форме статьи, выступление перед
профессиональной общественностью района,
города, края, страны

квартал

20

3.2.1 приказ,
сертификат

благодарственное

10
15
20

квартал

письмо, квартал

3.2.2 мастер классы, лекции, вебинары

5

квартал

р-5
г-10
к-15
с-20
1
3

170
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Приложение № 5
Таблица № 12. Размер и условия распределения стимулирующих выплат
педагогу-библиотекарю МБОУ Прогимназия № 131
Наименование
выплаты
Месяц
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельност
и
и
ответственности
при выполнении
поставленных
задач

Условия получения Показатели
и
критерии
выплаты
эффективности деятельности
1.1
участие
государственнообщественных
мероприятиях

оценки

в 1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие в
работе Управляющего совета, в организации
Общешкольной
конференции
и
других
мероприятий,
сбор
и
распространение
информации и т.д.
1.2
сохранение 1.2.1 отсутствие травм у воспитанников и
здоровья
обучающихся
воспитанников
и
обучающихся
1.3
участие
в 1.3.1 внеплановые мероприятия, выходящие за
оперативных
рамки должностных инструкции
мероприятиях,
1.3.2 выполнение важных поручений в срок и в
связаных
с полном объеме
промзводственной
необходимостью,
значимостью
для
развтия прогимназии
2. Выплаты за 2.1 организация и 2.1.1 организация акции
качество
участие в социально- 2.1.2 участие в акциях
выполняемых
значимых акциях
работ
2.2 высокий уровень 2.2.2 проведение семинаров для слушателей ИПК
профессионального
РО и т.д.
мастерства
3. Выплаты за 3.1
участие
в 3.1.1 внеплановые мероприятия, выходящие за
интенсивность и оперативных
рамки должностных инструкций
высокие
мероприятиях,
3.1.2 форс-мажорные обстоятельства:
результаты
связанных
с 3.1.2.1 проведение мелких ремонтных работ
работы
производственной
необходимостью,
3.1.2.2 организация ремонта компьютерной
значимостью
для техники, электрооборудования, др.
развития прогимназии 3.1.2.3 выполнение работ на школьном участке
3.1.3. выполнение важных поручений в полном
объеме и в срок
3.2
работа
с 3.2.1 сохранение и пополнение библиотечного
библиотечным
фонда
фондом
3.2.2
совершенствование
информационнобиблиотечной системы
Квартал
1. Выплаты за 1.1
осуществление 1.1.1 проведение уроков информационной
интенсивность и текущего
культуры во всех классах
высокие
информирования
результаты
коллектива педагогов и 1.1.2 организация выставок по знаменательным
работы
обучающихся
о датам, юбилейным событиям.
поступлении
новых
изданий
(журналов,
учебников,
художественной
литературы,
методических пособий

Размер
выплаты
в баллах

3

3

8
10

3
2
5

8

5
5
10
10
10

3

2

53

2. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельност
и
и
ответственности
при выполнении
поставленных
задач
3.Выплаты
за
качество
выполняемых
работ

Год
1. Выплаты за
интенсивность и
высокие
результаты
работы
2. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельност
и
и
ответственности
при выполнении
поставленных
задач

и т.д.)
2.1 совершенствование 2.1.1 создание электронной базы учебной и 5
информационнохудожественной литературы
библиотечной системы
учреждения

3.1
разработка
и
реализация проектов и
программ, связанных с
образовательной
деятельностью
учреждения
3.2
представление
результатов
деятельности
педагогов, детей в
средствах
массовой
информации
3.3 организация заказа
учебников
на
следующий года
3.4 участие в конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
дистанционных
по
усмотрению комиссии)

3.1.1 победа или призовое место в конкурсе
проектов и программ

20

3.2.1 репортаж, интервью, статья, сюжет, др.

5

3.3.1 своевременное оформление бланков заказа
учебной литературы

5

Победитель:
3.4.1 муниципальный уровень
3.4.2 региональный уровень
3.4.3 федеральный уровень

10

1.1
организация
деятельности
по
обеспеченности
обучающихся учебной
литературой
2.1 соблюдения кодекса
корпоративной этики,
знание
русского
и
английского языков.

1.1.1
100% обеспеченность обучающихся к 5
новому учебному году

15
20

2.1.1 безупречное следование деловому стилю, 5
наличие знаний об этом стиле, соблюдение
корпоративной этики, отсутствие конфликтов
2.1.2
безошибочно
написанный 5
«общественный» диктант

182
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Приложение № 5
Таблица № 13. Размер и условия распределения стимулирующих выплат педагогу
дополнительного образования МБОУ Прогимназия № 131
Наименовани
е выплаты
МЕСЯЦ
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы,
степень
самостоятельн
ости
и
ответственнос
ти
при
выполнении
поставленных
задач

Условия получения выплаты

Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

оценки Ко-во

1.1 участие в государственно- 1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие в
общественных мероприятиях
работе Управляющего совета, в организации
Общешкольной конференции и других
мероприятиях, сбор и распространение
информации и т.д.
1.2
сохранение
здоровья 1.2.1 отсутствие травм у воспитанников и
воспитанников и обучающихся обучающихся
1.3 наличие проектов и 1.3.1 разработка и реализация проектов,
программ
по
сохранению программ
по
здоровьесберегающей
здоровья детей
деятельности
1.4 работа с индивидуальным 1.4.1
представление
образовательных
педагогическим сайтом
результатов детей на сайте:
1.4.1.1 новости, информация, не менее
четырёх типов результатов
1.4.1.2 новости, информация, не менее двух
типов результатов
1.4.1.3 новости, информация
1.5 участие в оперативных 1.5.1 внеплановые мероприятия, выходящие
мероприятиях, связанных с за рамки должностных инструкций
производственной
1.5.2 форс-мажорные мероприятия:
необходимостью, значимостью 1.5.2.1 организация и проведение мелких
для развития прогимназии
ремонтных работ в классе
1.5.2.2 организация ремонта компьютерной
техники
1.5.2.3 выполнение работ на пришкольном
участке
1.5.3 выполнение важных поручений в срок и
полном объеме
1.6
организация 1.6.1 участие 90% детей в образовательных
образовательных событий
событиях
2. Выплаты за 2.1 организация и участие в 2.1.1 организация акции
социально-значимых акциях
качество
2.1.2 участие в акциях
выполняемых 2.2 подготовка обучающихся 2.2.1 наличие победителей в конкурсном
работ
(индивидуально
или
в движении,
олимпиадах,
конференциях,
команде)
к
участию
в турнирах, соревновательных формах на
соревновательных формах на уровне района, города, края, страны
уровне района, города, края,
страны.
3. Выплаты за 3.1 участие в оперативных 3.1.1 внеплановые мероприятия, выходящие
интенсивност мероприятиях, связанных с за рамки должностных инструкций
ь и высокие производственной
3.1.2 выполнение важных поручений в срок и
результаты
необходимостью, значимостью полном объеме
работы
для развития прогимназии
2.3 Организация электронного 2.3.1
подтверждение
регистрации
обучения (ЭО), использование обучающихся, использующих ДОТ (за
дистанционных
одного обучающегося)
образовательных технологий 2.3.2 использование ЭО (электронный
(ДОТ)
журнал, мессенджеры, сайты)
2.3.3
использование
образовательных

баллов

3

2
15

9
6
3
8

5
5

8
3
2
р.-1
г.-2
к.-3
с.-4

8
10

1

10
15
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платформ
КВАРТАЛ
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы,
степень
самостоятельн
ости
и
ответственнос
ти
при
выполнении
поставленных
задач
2.Выплаты за
качество
выполняемых
работ

ГОД
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы,
степень
самостоятельн
ости
и
ответственнос
ти
при
выполнении
поставленных
задач
2. Выплаты за
интенсивность
и
высокие
результаты
работы

Итого:

1.1
организация 1.1.1 100% сохранение постоянного состава 2
образовательной деятельности обучающихся

2.1 разработка и реализация
проектов
и
программ,
связанных с образовательной
деятельностью обучающихся
2.2 участие в конкурсах
профессионального мастерства
(в том числе дистанционных по
усмотрению комиссии)
2.1
соблюдение
корпоративной этики

2.1.1 победа или призовое место в конкурсе 10
проектов и программ
Победитель:
2.2.1 муниципальный уровень
2.2.2 региональный уровень
2.2.3 федеральный уровень

10
15
20

кодекса 2.1.1
безошибочно
написанный 5
«общественный» диктант
2.1.2 безупречное следование деловому 5
стилю, наличие знаний об этом стиле,
соблюдение
корпоративной
этики,
отсутствие конфликтов.

1.3 реализация социальных 1.3.1
создание детской общественной 10
проектов и программ
организации или детского объединения
(наличие
образовательной
программы,
общественных
инициатив,
организация
деятельности)
1.3.2 создание детских клубов по интересам, 15
наличие и реализация программы клуба
(фото видео материалы)
209
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Приложение № 5
Таблица № 14. Размер и условия распределения стимулирующих выплат учителю-логопеду,
учителю-дефектологу МБОУ Прогимназия № 131
Наименование
выплаты

Условия получения выплаты

Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

оценки Количес
тво
баллов

Месяц
1. Выплаты за 1.1 участие в государственноважность
общественных мероприятиях
выполняемой
работы, степень
самостоятельнос
ти
и
ответственности
при выполнении
поставленных
задач

1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие
в работе Управляющего совета, в
организации Общешкольной конференции
и
других
мероприятиях,
сбор
и
распространение информации и т.д.
1.1.2 индидуальные собеседования с
семьёй по итогам коррекционной работы с
обучающимися (*)
1.1.3.
Родительскопедагогический
семинар для родителей обучающихся с
ОВЗ(**)
здоровья 1.2.1 отсутствие травм у воспитанников и
и обучающихся

Выплаты за
качество
выполняемых
работ

1.2
сохранение
воспитанников
обучающихся
1.3 работа с индивидуальным 1.3.1
представление образовательных
педагогическим сайтом
результатов детей на сайте:
1.3.1.1 четыре типа образовательных
результатов, новости, информация;
1.3.1.2 новости, информация, не менее
двух типов результатов;
1.3.1.3 новости, информация
1.4 участие в оперативных 1.4.1
внеплановые
мероприятия,
мероприятиях, связанных с выходящие за рамки должностных
производственной
инструкций
необходимостью,
1.4.2. форс-мажорные обстоятельства:
значимостью для развития 1.4.2.1 выполнение работ на пришкольном
прогимназии
участке
1.4.2.2 организация и проведение мелких
ремонтных работ в классе
1.4.3 выполнене поручений в полном
объеме
2.1 организация
2.1.2 участие 100% обучающихся с ОВЗ в
образовательных событий
образовательных событиях(***)
2.2 организация и участие в 2.2.1 организация акции
социально-значимых акциях
2.2.2 участие в акциях
2.3
участие в разработке 2.3.1 создание АООП,АОП
программ,
проектов
по 2.3.2
руководство общественными
приоритетным направлениям институтами,
комиссией,
кафедрой,
(АООП, АОП, ООП НОО, структурным подразделением, проектной
программа развития
или разработческой группой (****)
2.4.Организация деятельности 2.4.1 обследование обучающихся для
с обучающимися С ОВЗ
прохождения ТПМПк
2.5 разработка и реализация 2.5.1 победа или призовое место в
проектов
и
программ, конкурсе проектов и программ
связанных с образовательной
деятельностью учреждения
2.5.2 презентация результатов работы в
форме статьи, выступление перед

3

2

3

2

10
6
3
8

5
5
10
5
3
2
15
10

3
15
р.-5,
г.-8,
к.-10,
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3. Выплаты за
интенсивность и
высокие
результаты
работы

Квартал
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельно
сти
и
ответственност
и
при
выполнении
поставленных
задач
2. Выплаты за
интенсивность
высокие
результаты
работы
3. Выплаты за
качество
выполняемых
работ

Год
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельно
стии
ответственност
и при
выполнении
поставленных

3.1
подготовеа,
участие,
победы во внутришкольных,
районных,
краевых
мероприятиях
3.2 подготовка обучающихся
(индивидуально
или
в
команде)
к
участию
в
соревновательных формах на
уровнях района, города, края,
страны.

профессиональной общественностью
района, города, края, страны

с.-15

2.5.3 использование ЭО (сайт, эл.жур,
мессенджеры)

5

2.5.4 использование образовательных
платформ

10

3.1.1 участие в одном мероприятии

2

3.2.1 наличие победителей в конкурсном
движении, олимпиадах, конференциях,
турнирах, соревновательных формах на
уровне района, города, края, страны

р-1
г.-2
к.-3
Р.-4

3.2.2 наличие победителей обучающихся
с ОВЗ в дистанционных конкурсах:
МАРО, Турнир

4

1.1 работа в психолого- 1.1.1 участие в работе: отчёт по
педагогическом консилиуме результатам обучающихся
учреждения

5

2.1 формирование социального 2.1.1 отсутствие детей с ОВЗ на
опыта обучающихся
внутреннем учёте или на учете в группе
по делам несовершеннолетних

1

3.1 наличие
изданиях

публикаций

в

2.1
соблюдения
кодекса
корпоративной этики, знание
русского
и
английского
языков.

3.1.1 внутри учреждения

2

3.1.2 муниципальный уровень
3.1.3 региональный уровень
3.1.4 федеральный уровень

3
5
8

2.1.1 безошибочно написанный диктант
5
2.1.2 безупречное следование деловому 5
стилю, наличие знаний об этом стиле,
соблюдение
корпоративной
этики,
отсутствие конфликтов.

58

задач
2. Выплаты за
качество
выполняемых
работ

1.1 эффективная реализация
коррекционной
направленности
образовательной деятельности

1.1.1 качество успеваемости обучающихся
с ОВЗ:
5
50-65%;
10
65-80%
1.1.2 процент обучающихся с ОВЗ, 2
перешедших в следующий класс:
100%:

Итого:

182

*п.1.1.2., документация: тетрадь индивидуальных занятий, протоколы собеседования, дневник,
(мероприятия с замыслом и рефлексией относительно ребенка)
**п.1.1.3., баллы назначаются при соблюдении регламента. Регламент: 1. Заявить РПС в план МБОУ
Прогимназия не позднее, чем за неделю; 2. Получить согласование администрации 3. Уведомить
инженера о времени трансляции.
*** п. 2.1.2., баллы назначаются на основании справки заместителя директора по ВР, на основании
таблиц экспертов
**** п. 2.3.2, баллы назначаются по представлению руководителя группы, в котором указывается, что
именно делает тот или иной член группы. Разрабатываемые проекты оплачиваются только по итогам
работы.
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Приложение № 5
Таблица № 15. Размер и условия распределения стимулирующих выплат
Воспитателю МБОУ Прогимназия № 131
Наименование
выплаты

Условия получения выплаты

Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

оценки Количес
тво
баллов

Месяц
1. Выплаты за 1.1 участие в государственноважность
общественных мероприятиях
выполняемой
работы, степень
самостоятельнос
ти
и
ответственности
при выполнении
поставленных
задач

1.1.1 акции, доклады, сообщения, участие
в работе Управляющего совета, в
организации Общешкольной конференции
и
других
мероприятиях,
сбор
и
распространение информации и т.д.
1.1.2 индидуальные собеседования с
семьёй по итогам коррекционной работы с
обучающимися (*)
1.1.3.
Родительскопедагогический
семинар для родителей обучающихся с
ОВЗ(**)
здоровья 1.2.1 отсутствие травм у воспитанников и
и обучающихся

Выплаты за
качество
выполняемых
работ

1.2
сохранение
воспитанников
обучающихся
1.3 работа с индивидуальным 1.3.1
представление образовательных
педагогическим сайтом
результатов детей на сайте:
1.3.1.1 четыре типа образовательных
результатов, новости, информация;
1.3.1.2 новости, информация, не менее
двух типов результатов;
1.3.1.3 новости, информация
1.4 участие в оперативных 1.4.1
внеплановые
мероприятия,
мероприятиях, связанных с выходящие за рамки должностных
производственной
инструкций
необходимостью,
1.4.2. форс-мажорные обстоятельства:
значимостью для развития 1.4.2.1 выполнение работ на пришкольном
прогимназии
участке
1.4.2.2 организация и проведение мелких
ремонтных работ в классе
1.4.3 выполнене поручений в полном
объеме
2.1 организация
2.1.2 участие 100% обучающихся с ОВЗ в
образовательных событий
образовательных событиях(***)
2.2 организация и участие в 2.2.1 организация акции
социально-значимых акциях
2.2.2 участие в акциях
2.3
участие в разработке 2.3.1 создание АООП,АОП
программ,
проектов
по 2.3.2
руководство общественными
приоритетным направлениям институтами,
комиссией,
кафедрой,
(АООП, АОП, ООП НОО, структурным подразделением, проектной
программа развития
или разработческой группой (****)
2.4.Организация деятельности 2.4.1 обследование обучающихся для
с обучающимися С ОВЗ
прохождения ТПМПк
2.5 разработка и реализация 2.5.1 победа или призовое место в
проектов
и
программ, конкурсе проектов и программ
связанных с образовательной
деятельностью учреждения
2.5.2 презентация результатов работы в
форме статьи, выступление перед

3

2

3

2

10
6
3
8

5
5
10
5
3
2
15
10

3
15
р.-5,
г.-8,
к.-10,
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3. Выплаты за
интенсивность и
высокие
результаты
работы

Квартал
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельно
сти
и
ответственност
и
при
выполнении
поставленных
задач
2. Выплаты за
интенсивность
высокие
результаты
работы
3. Выплаты за
качество
выполняемых
работ

Год
1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельно
стии
ответственност
и при
выполнении
поставленных

3.1
подготовеа,
участие,
победы во внутришкольных,
районных,
краевых
мероприятиях
3.2 подготовка обучающихся
(индивидуально
или
в
команде)
к
участию
в
соревновательных формах на
уровнях района, города, края,
страны.

профессиональной общественностью
района, города, края, страны

с.-15

2.5.3 использование ЭО (сайт, эл.жур,
мессенджеры)

5

2.5.4 использование образовательных
платформ

10

3.1.1 участие в одном мероприятии

2

3.2.1 наличие победителей в конкурсном
движении, олимпиадах, конференциях,
турнирах, соревновательных формах на
уровне района, города, края, страны

р-1
г.-2
к.-3
Р.-4

3.2.2 наличие победителей обучающихся
с ОВЗ в дистанционных конкурсах:
МАРО, Турнир

4

1.1 работа в психолого- 1.1.1 участие в работе: отчёт по
педагогическом консилиуме результатам обучающихся
учреждения

5

2.1 формирование социального 2.1.1 отсутствие детей с ОВЗ на
опыта обучающихся
внутреннем учёте или на учете в группе
по делам несовершеннолетних

1

3.1 наличие
изданиях

публикаций

в

2.1
соблюдения
кодекса
корпоративной этики, знание
русского
и
английского
языков.

3.1.1 внутри учреждения

2

3.1.2 муниципальный уровень
3.1.3 региональный уровень
3.1.4 федеральный уровень

3
5
8

2.1.1 безошибочно написанный диктант
5
2.1.2 безупречное следование деловому 5
стилю, наличие знаний об этом стиле,
соблюдение
корпоративной
этики,
отсутствие конфликтов.

61

задач
2. Выплаты за
качество
выполняемых
работ

1.1 эффективная реализация
коррекционной
направленности
образовательной деятельности

1.1.1 качество успеваемости обучающихся
с ОВЗ:
5
50-65%;
10
65-80%
1.1.2 процент обучающихся с ОВЗ, 2
перешедших в следующий класс:
100%:

Итого:

182

*п.1.1.2., документация: тетрадь индивидуальных занятий, протоколы собеседования, дневник,
(мероприятия с замыслом и рефлексией относительно ребенка)
**п.1.1.3., баллы назначаются при соблюдении регламента. Регламент: 1. Заявить РПС в план МБОУ
Прогимназия не позднее, чем за неделю; 2. Получить согласование администрации 3. Уведомить
инженера о времени трансляции.
*** п. 2.1.2., баллы назначаются на основании справки заместителя директора по ВР, на основании
таблиц экспертов
**** п. 2.3.2, баллы назначаются по представлению руководителя группы, в котором указывается, что
именно делает тот или иной член группы. Разрабатываемые проекты оплачиваются только по итогам
работы.
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Приложение № 5
Таблица № 16. Размер и условия распределения стимулирующих выплат секретарю
руководителя МБОУ Прогимназия № 131
Наименов
ание
выплаты
1.Выплаты
за
важность
выполняем
ой работы,
степень
самостояте
льности и
ответствен
ности при
выполнени
и
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

1.1 участие в оперативных
мероприятиях, связанных
с
производственной
необходимостью,
значимостью
для
функционирования здания

1.2 выполнение поручений
1.3
соблюдение
законодательства
1.4 наличие электронной
номенклатуры дел
1.5 соблюдение кодекса
корпоративной этики

2. Выплаты
за
интенсивно
сть
и
высокие
результаты
работы

2.1 внедрение современных средств автоматизации сбора, учёта и
хранения информации с
помощью
информационных
компьютерных
технологий
2.2
создание
единых
требований к оформлению документов, систе-мы
документооборота
2.3
техническое
и
программное обеспечение
и использование его в
работе МБОУ

оценки Перио
дично
сть
1.1.1 внеплановые мероприятия, выходящие месяц
за рамки должностных инструкций:
1.1.1.1
работы
по
благоустройству
территории и здания,
1.1.1.2 участие в генеральных уборках
помещений при карантине, в других
случаях
1.1.1.3 консультирование сотрудников по
вопросам, не входящим в перечень
должностных обязанностей
1.1.2 форс-мажорные обстоятельства:
1.1.2.1 срочное устранение предписаний
контролирующих органов,
месяц
1.1.2.2 работа по подготовке документов в
условиях изменения нормативно-правовой
базы в сжатые сроки
1.2.1 поручение выполнено в срок и в месяц
полном объёме
1.3.1 отсутствие штрафов, замечаний, год
жалоб, судебных исков
1.4.1 электронная номенклатура находится кварта
в актуальном состоянии
л
1.4.2 наличие электр-го документооборота
1.5.1
безошибочно
написанный год
«общественный диктант»
1.5.2 безупречное следование деловому год
стилю, соблюдение корпоративной этики,
отсутствие конфликтов
2.1.1 наличие и ведение баз данных месяц
информации, сопровождение баз КИАСУО,
ОО – 2 и др.

Кол-во
баллов

2.2.1 наличие регламентов по созданию месяц
внутренних документов

10

2.3.1 наличие регламентов использования кварта
административной
локальной
сети, л
электронной почты, облачных технологий,
новых способов интерактивного общения
коллектива,
администрации
(чаты,
электронные папки и т.д.)

25

5
5
5

10
10

10
60
30
50
5
5

30

63

3.Выплаты
за качество
выполняем
ых работ
Итого:

3.1
своевременная 3.1.1 отсутствие протоколов, предписаний, кварта
подготовка
локальных жалоб и замечаний
л
нормативных
актов,
финансово-экономических документов

20

280
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Приложение № 5
Таблица № 17. Размер и условия распределения стимулирующих выплат специалисту по
закупкам МБОУ Прогимназия № 131
Наименование
выплаты

Условия
выплаты

1. Выплаты за
важность
выполняемой
работы, степень
самостоятельно
сти
и
ответственност
и
при
выполнении
поставленных
задач

1.1
участие
в 1.1.1
внеплановые
мероприятия, месяц
оперативных
выходящие за рамки должностных
мероприятиях,
инструкций:
связанных
с 1.1.1.1 работы по благоустройству
производственной
территории и здания,
необходимостью,
1.1.1.2 участие в генеральных уборках
значимостью
для помещений при карантине, в других
функционирования
случаях
здания
1.1.1.3 консультирование сотрудников по
вопросам закупок оборудования, по
вопросам заключения договоров
1.1.2 форс-мажорные обстоятельства:
1.1.2.1 срочное устранение предписаний
контролирующих органов,
месяц
1.1.2.2 работа по подготовке документов
в условиях изменения нормативноправовой базы в сжатые сроки
1.2
выполнение 1.2.1 поручение выполнено в срок и в месяц
поручений
полном объёме

2. Выплаты за
интенсивность
и
высокие
результаты
работы

получения Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

оценки Период
ичность

Кол
ичес
тво
балл
ов

5
5

5

10

10
10

1.3
соблюдение
законодательства
в
работе
1.4
экспертиза
результатов
закупок,
приёмка товаров

1.3.1 отсутствие штрафов, замечаний, год
жалоб, судебных исков

10

месяц

20

1.5 соблюдение кодекса
корпоративной этики

1.4.1 наличие акта проверки соблюдения
условий контракта, акта проверки
качества предоставленных услуг, работ,
товаров
1.5.1
безошибочно
написанный
«общественный диктант»
1.5.2 безупречное следование деловому
стилю, соблюдение корпоративной этики,
отсутствие конфликтов
2.1.1 наличие и ведение баз данных
информации, сопровождение баз ЕИС,
другое

год

5

год

5

2.1
внедрение
месяц
современных
средств
автоматизации сбора,
учёта
и
хранения
информации
с
помощью
информационных
компьютерных
технологий
по
вопросам закупок
2.2 создание единых 2.2.1 наличие регламентов по созданию месяц
требований
к внутренних
финансово-экономических
оформлению
документов
финансовоэкономических
документов

30

10
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2.3 аналитическая и
прогностическая
деятельность
3.Выплаты за 3.1
своевременная
качество
подготовка
выполняемых
нормативных
работ
документов
по
закупкам, финансовоэкономических
документов

2.3.1 наличие аналитических отчётов

квартал

25

3.1.1 наличие планов и обоснований квартал
закупок,
своевременная
подготовка
изменений в план закупок, подготовка
заявочной документации - отсутствие
протоколов, предписаний, жалоб и
замечаний

20

3.2
обеспечение 3.2.1 отсутствие замечаний
высокого
качества
работы в разработке
документации
на
проведение конкурсов,
аукционов,
запросов
котировок
в
электронной
форме,
размещение
муниципального заказа
на
электронных
площадках
Всего:

квартал

30

200
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Приложение № 5
Таблица № 18. Размер и условия распределения стимулирующих выплат инженеру по охране
труда МБОУ Прогимназия № 131
Наименов
ание
выплаты
1.
Выплаты
за
важность
выполняем
ой работы,
степень
самостояте
льности и
ответствен
ности при
выполнени
и
поставленн
ых задач

2.
Выплаты
за
интенсивн
ость
и
высокие
результат
ы работы

3 Выплаты
за качество
выполняем
ых работ

Итого:

Условия
выплаты

получения Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

оценки Периоди
чность

1.1
участие
в 1.1.1 Внеплановые мероприятия:
оперативных
1.1.1.1
участие
в
работах
по
мероприятиях,
благоустройству
территории
с
связанных
с проведением инструктажей,
производственной
1.1.1.2 проведение инструктажей по
необходимостью,
охране
труда
перед
погрузочнозначимостью
для разгрузочными работами
функционирования
1.1.2 форс-мажорные обстоятельства:
здания
1.1.2.1 срочное устранение предписаний
контролирующих органов,
1.1.2.2 проведение инструктажей перед
выполнением ремонтных работ, связанных
с ликвидацией аварий
1.2
выполнение 1.2.1 поручение выполнено в срок и в
поручений
полном объёме
1.3
проведение 1.3.1 оценивается по факту проведения
теоретических занятий занятий (наличие протокола, не менее 8
по
соблюдению работников)
требований
безопасности
1.4 соблюдение кодекса 3.1.1
безошибочно
написанный
корпоративной этики
«общественный диктант»
3.1.2 безупречное следование деловому
стилю, соблюдение корпоративной этики,
отсутствие конфликтов
2.1
проведение 2.1.1 контроль за соблюдением правовых
профилактических работ актов по охране труда – наличие плана и
по
предупреждению отчёта о выполнении
производственного
травматизма
2.2
участие
в 2.2.1 разработка и проведение инструкций
общешкольных
по охране труда при проведении событий,
событиях
кампаний, акций и др.
2.3
составление
и 2.3.1 оценивается по факту отсутствия
предоставление
обоснованных
зафиксированных
отчётности по охране замечаний
труда в срок и по
установленным формам
3.1 содержание рабочих 3.1.1
отсутствие
замечаний
при
мест в соответствии с административных проверках
нормами охраны труда,
личной безопасности
3.2
отработка 3.2.1 отсутствие производственных травм
нормативных
отсутствие протоколов, предписаний,
документов по охране жалоб и замечаний по охране труда в
труда
МБОУ

Кол-во
баллов

месяц
10
10
месяц
5
5

месяц

10

месяц

5
(1 занятие)

год

5

год

5

квартал

10

месяц

10

месяц

25

квартал

10

квартал

10

120
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Приложение № 5
Таблица № 19. Размер и условия распределения стимулирующих выплат
инженеру-программисту МБОУ Прогимназия № 131
Наименов
ание
выплаты
1.Выплаты
за
важность
выполняем
ой работы,
степень
самостояте
льности и
ответствен
ности при
выполнени
и
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели и критерии
эффективности деятельности

1.1
участие
в 1.1.1
внеплановые
мероприятия,
оперативных
выходящие за рамки должностных
мероприятиях,
инструкций:
связанных
с 1.1.1.1
работы по благоустройству
производственной
территории,
необходимостью,
1.1.1.2 погрузочно-разгрузочные работы
значимостью
для
1.1.2 форс-мажорные обстоятельства:
функционирования
1.1.2.1 срочное устранение предписаний
здания
контролирующих органов,
1.1.2.2 проведение ремонтных работ,
связанных с ликвидацией аварий
1.2
выполнение 1.2.1 поручение выполнено в срок и в
поручений
полном объёме

3.Выплаты
за качество
выполняем
ых работ
Итого:

Кол-во
баллов

месяц

10
10
месяц
5
5
месяц

10

написанный

год

5

1.3.2 безупречное следование деловому
стилю,
соблюдение
корпоративной
этики, отсутствие конфликтов
2.1
внедрение 2.1.1 сопровождение баз КИАСУО, ОО –
современных средств 2 и др.
автоматизации сбора,
учёта
и
хранения
информации
с
помощью
информационных
компьютерных
технологий
2.2
участие
в 2.2.1
подключение
оборудования,
общешкольных
установка приложений, организация
событиях
видеосвязи,
видеозаписи
событий,
конференций
2.3
техническое
и 2.3.1 стабильное функционирование
программное
локальной сети, электронной почты,
обеспечение
и облачных технологий, новых способов
использование его в интерактивного общения коллектива,
работе МБОУ
установка новых программ
3.1
бесперебойное 3.1.1
отсутствие
протоколов,
функционирование
предписаний, жалоб и замечаний
компьютерных систем
3.2.1 создание безопасных условий для
работы на ПК

год

5

месяц

15

месяц

10

квартал

25

квартал

10

квартал

10

1.3 соблюдение кодекса 1.3.1
безошибочно
корпоративной этики
«общественный диктант»

2. Выплаты
за
интенсивно
сть
и
высокие
результаты
работы

оценки Периоди
чность

120
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Приложение № 5
Таблица № 20. Размер и условия распределения стимулирующих выплат вахтеру МБОУ
Прогимназия № 131
Наименова
ние
выплаты
1.Выплаты
за важность
выполняем
ой работы,
степень
самостояте
льности и
ответствен
ности при
выполнени
и
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели и критерии
эффективности деятельности

оценки Периоди
чность

1.1
участие
в 1.1.1
внеплановые
мероприятия, месяц
оперативных
выходящие за рамки должностных
мероприятиях,
инструкций:
связанных
с 1.1.1.1 работы по благоустройству
производственной
территории,
необходимостью,
1.1.1.2 работы по уборке помещений
значимостью
для 1.1.2 форс-мажорные обстоятельства:
функционирования
1.1.2.1 срочное устранение предписаний
здания
контролирующих органов,
месяц
1.1.2.2
участие
в
коллективных
кампаниях по выполнению карантинных
мероприятий (генеральные уборки),
1.1.2.3 проведение ремонтных работ,
связанных с ликвидацией аварий
1.2
участие
в
проведении
мероприятий
по
усилению пропускного
режима

2. Выплаты
за
интенсивно
сть
и
высокие
результаты
работы
3.Выплаты
за качество
выполняем
ых работ
Итого:

Кол-во
баллов

10
10
5 ч. – 10
10ч.– 20
15ч.– 30

1.2.1
выполнение
положения
о квартал
пропускном режиме в полном объеме:
вход в здание только в часы доступа,
допуск на массовые мероприятия
осуществляется
по
спискам,
согласованным с администрацией
1.3
участие
в 1.3.1 проведение мелких ремонтных месяц
подготовке здания к работ (штукатурка и покраска стен,
новому учебному году
потолков и др.)

10

1.4 соблюдение кодекса 1.4.1
безошибочно
написанный
корпоративной этики
«общественный диктант»
1.4.2 безупречное следование деловому
стилю,
соблюдение
корпоративной
этики, отсутствие конфликтов
1.5
выполнение 1.5.1 поручение выполнено в срок и в
поручений
полном объёме
2.1
бесперебойное 2.1.1 отсутствие протоколов, замечаний и
функционирование всех предписаний
охранных систем
2.2
участие
в 2.2.1
изготовление
декораций,
мероприятиях
проведение мероприятий по уборке,
учреждения
украшение помещений к праздникам,
набор текста, оформление короткого
документа и др.
3.1
содержание 3.3.1
отсутствие
замечаний
при
рабочего
места
в административных проверках
соответствии с нормами
охраны труда, личной
безопасности

год

5

год

5

месяц

10

квартал

5

месяц

20

месяц

20

5 ч. – 10
10ч.– 20
15ч.– 30

155
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Приложение № 5
Таблица № 21. Размер и условия распределения стимулирующих выплат сторожу, кастелянше,
рабочему по комплексному обслуживанию здания, дворнику, машинисту по стирке белья,
уборщику служебных помещений, гардеробщику МБОУ Прогимназия № 131
Наименов
ание
выплаты
1.Выплаты
за
важность
выполняем
ой работы,
степень
самостояте
льности и
ответствен
ности при
выполнени
и
поставленн
ых задач

Условия
выплаты

получения Показатели
и
критерии
эффективности деятельности

оценки Периоди
чность

1.1
участие
в 1.1.1
внеплановые
мероприятия, месяц
оперативных
выходящие за рамки должностных
мероприятиях,
инструкций:
связанных
с 1.1.1.1
работы по благоустройству
производственной
территории,
необходимостью,
1.1.1.2 работы по уборке помещений,
значимостью
для 1.1.1.3 выполнение мероприятий по
функционирования
охране здания (дежурство на вахте)
здания
1.1.1.4 погрузочно-разгрузочные работы
1.1.2 форс-мажорные обстоятельства:
1.1.2.1 срочное устранение предписаний
контролирующих органов,
месяц
1.1.2.2 участие в коллективных кампаниях
по
выполнению
карантинных
мероприятий (генеральные уборки),
1.1.2.3 проведение ремонтных работ,
связанных с ликвидацией аварий
1.2
участие
в
подготовке здания к
новому учебному году
1.3 соблюдение кодекса
корпоративной этики,
знание правописания

1.2.1 проведение мелких ремонтных работ
(штукатурка и покраска стен, потолков и
др.)
1.3.1
безошибочно
написанный
«общественный диктант»
1.3.2 безупречное следование деловому
стилю, соблюдение корпоративной этики,
отсутствие конфликтов
2. Выплаты 2.1
выполнение 2.1.1 поручение выполнено в срок и в
за
поручений
полном объёме
интенсивно 2.2
бесперебойное 2.2.1 отсутствие протоколов, предписаний
сть
и функционирование
и замечаний
высокие
всех
жизнеобеспечирезультаты вающих систем
работы
2.3
участие
в 2.3.1 изготовление декораций, дежурство,
общешкольных
проведение мероприятий по уборке,
событиях
демонтаж, монтаж
3.Выплаты 3.1
содержание 3.1.1
отсутствие
замечаний
при
за качество помещений, участков, в административных проверках и проверках
выполняем строгом соответст-вии надзорными органами
ых работ
с
санитарными,
пожарными нормами
3.2
содержание 3.2.1
отсутствие
замечаний
при
рабочего
места
в административных проверках
соответствии с нормами охраны труда,
личной безопасности
Итого:

месяц

Кол-во
баллов

5
5
5
5
5 ч – 10
10ч – 20
15ч – 30

год

5 ч – 10
10ч – 20
15ч – 30
5

год

5

месяц

10

квартал

10

месяц

10

год

5

месяц

10

135
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Приложение № 6
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, НАЛИЧИЕ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ
1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений относятся
показатели, характеризующие масштаб учреждения:
численность работников учреждения;
количество обучающихся (детей);
показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением.
2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей
оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда.
Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется исходя из следующей суммы баллов:
N

Тип (вид) учреждения

Группы по оплате труда руководителей
учреждений (по сумме баллов)

п/п
I
группа
1

Дошкольные учреждения

свы
ше 350

2

Общеобразовательные учреждения

свы
ше 500

3
Учреждения дополнительного
образования

свы
ше 500

II
группа

III
группа

от
251 до 350

от
151 до 250

от
351 до 500

от
201 до 350

от
351 до 500

от
201 до 350

IV
группа
до
150
до
200
до
200

(п. 3 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 28.06.2013 N 309; в ред.
Постановления администрации г. Красноярска от 15.12.2016 N 742)
4
Образовательные учреждения
межшкольные учебные комбинаты

свы
ше 500

от
351 до 500

от
201 до 350

до
200

(п. 4 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 08.10.2013 N 529)
5
Иные учреждения,
осуществляющие образовательный
процесс, муниципальные учреждения для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи

свы
ше 350

от
251 до 350

от
151 до 250

до
150

(п. 5 введен Постановлением администрации г. Красноярска от 08.10.2013 N 529; в ред.
Постановления администрации г. Красноярска от 03.04.2015 N 181)
3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по сумме баллов,
определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом 7 настоящего приложения.
4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании документов,
подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года.
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При этом контингент обучающихся (детей) учреждений определяется:
по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
по учреждениям дополнительного образования, в том числе спортивной направленности, - по списочному
составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях
дополнительного образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются
один раз;
(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 28.06.2013 N 309; в ред. Постановления
администрации г. Красноярска от 15.12.2016 N 742)
7. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей
учреждений:
Показатели

Условия

1

2

1. Количество обучающихся, воспитанников в учреждениях

Количес
тво баллов
3

за каждого:
обучающегося
воспитанн

0,3
0,5

ика
2. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного
образования:
в многопрофильных

за
каждого
обучающегося

0,3

за
каждого
обучающегося

0,5

3. Количество лицензированных программ

за каждую
программу

0,5

4. Количество работников в учреждении

дополните
льно за каждого
работника,
имеющего:

в однопрофильных:
клубах (центрах, станциях) юных туристов, натуралистов;
учреждениях дополнительного образования спортивной
направленности, оздоровительных лагерях всех видов

первую
квалификационну
ю категорию

0,5

высшую
квалификационну
ю категорию

1

ученую
степень
5. Наличие филиалов учреждения с количеством
обучающихся (детей)

1,5

за каждое
указанное

72

структурное
подразделение
до 100
человек

20

от 100 до
200 человек

30

свыше
200 человек

50

6. Наличие оснащенных производственным и учебнолабораторным оборудованием и используемых в образовательном
процессе учебных кабинетов

класс

7. Наличие оборудованных и используемых в
образовательном процессе спортивной площадки, стадиона,
бассейна и других спортивных сооружений

вид

8. Наличие собственного оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного центра, вид
столовой (пищеблока), изолятора, кабинета психолога, логопеда

за каждый

15

за каждый

15

за каждый

15

9. Наличие автотранспортных средств

за каждую
3, но не
единицу
более 30

10. Наличие загородных объектов (лагерей)

находящи
хся на балансе
учреждения

30

за каждый

50

за каждый

10

11. Наличие учебных мастерских, теплиц, используемых в
реализации образовательной программы

вид

12. Наличие собственных котельной, очистных сооружений
вид
13. Наличие обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, получающих бесплатную услугу по лицензированной
программе дополнительного образования

за
каждого
обучающегося

0,5

14. Наличие в учреждениях (классах, группах) общего
назначения обучающихся (воспитанников) со специальными
потребностями, охваченных квалифицированной коррекцией
физического и психического развития (кроме специальных
(коррекционных образовательных учреждений (классов, групп)

за
каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

на 15 мест
(не менее)

15

15. Наличие в учебных заведениях библиотеки с читальным
залом

(таблица в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 13.03.2019 N 147)
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