
                                                                                              

                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

       Директор МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

       _____________Т.Ю. Юшкова 

       20.04.2020 год 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда и выплатах стимулирующего характера работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска». 
 

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее «Положение об оплате труда работников МБОУ « СОШ  № 5 г. 

Кировска» (далее – учреждение) разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации города Кировска от 01.04.2020 № 356 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,  созданных  для 

решения вопросов местного значения в сфере образования»  и включает в себя: 

 - общие положения; 

 - порядок формирования фонда оплаты труда; 

 - порядок и условия оплаты труда; 

 - повышающие коэффициенты к окладам работников; 

 - персональный повышающий коэффициент; 

 - выплаты компенсационного характера; 

 - выплаты стимулирующего характера; 

 - порядок доплаты до минимального размера оплаты труда; 

 - условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера; 

 - заключительные положения. 

           1.2. Заработная плата работников учреждения (включающая все 

предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у работодателя, 

независимо от источников этих выплат), отработавших установленную 

законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени, 

исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на всей 

территории Российской Федерации, увеличенного на районный коэффициент и 

процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

           1.3. Системы оплаты труда работников учреждения, которые включают в себя 

размеры должностных окладов (далее - оклад), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, доплат до минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, иными нормативными правовыми 

актами Мурманской области и настоящим Примерным положением. 

      1.4. Сроки выплаты заработной платы устанавливаются 7-го и 22-го числа 

каждого месяца. 

 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда работников  

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

2.1.  Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) работников учреждение формируется на 

календарный год раздельно, исходя из лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
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учреждению получателями бюджетных средств городского бюджета и средств от иной, 

приносящей доход деятельности. 

2.2. При формировании ФОТ учреждения предусматривается наличие базовой, 

компенсационной и стимулирующей частей. 

, где 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения. 

 - базовая часть ФОТ. Обеспечивает выплату гарантированной части 

заработной платы - должностных окладов (окладов) работников учреждения. 

 - компенсационная часть ФОТ. Обеспечивает выплаты 

компенсационного характера. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

за труд в особых условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими 

условиями, и за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 - стимулирующая часть ФОТ. Стимулирующая часть ФОТ 

обеспечивает выплаты стимулирующего характера. Размеры и условия доплат и 

надбавок стимулирующего характера определяются руководителем учреждения в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в 

коллективном договоре, локальном акте учреждения, в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) с работником. 

Рекомендуется оплату труда педагогических и иных работников осуществлять с 

учетом перераспределения средств, предназначенных для оплаты труда в учреждении, 

так, чтобы на обеспечение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников направлялось не менее 70 процентов ФОТ учреждения (без учета части 

ФОТ, направляемой на выплаты компенсационного характера, связанные с работой в 

местностях с особыми климатическими условиями, в сельской местности). 

Штатное расписание учреждения формируется директором МБОУ «СОШ № 5 г. 

Кировска» в пределах базовой, стимулирующей и компенсационной частей ФОТ. 

В объемах средств местного бюджета отдельно предусматриваются расходы, 

связанные с обеспечением мер социальной поддержки работникам образовательных 

учреждений. 

2.3. При формировании ФОТ работников учреждения (за исключением 

учителей учреждения) устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТк = 70 процентов ФОТ; 

ФОТст = 30 процентов ФОТ. 

При формировании ФОТ учителей учреждения устанавливается следующее 

соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТк = 60 процентов ФОТ; 

ФОТст = 40 процентов ФОТ. 

2.4. При формировании ФОТ работников учреждения устанавливается 

предельная доля оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в ФОТ учреждений не более 40%. 

 
3. Порядок и условия оплаты труда работников  

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

3.1. Заработная плата работника учреждение состоит из оклада по уровню 

соответствующей профессиональной квалификационной группы, умноженного на 

повышающий коэффициент, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

доплат до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

3.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, повышающие 

коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 

3.3. Для работников учреждение размеры окладов устанавливаются по 

ФОТ=ФОТб+ФОТк+ФОТст

ФОТб

ФОТк

ФОТст
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соответствующим профессиональным квалификационным группам (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

3.4. Положением по оплате труда работников учреждение устанавливается 

размер оклада работнику. 

При одинаковых показателях квалификации (квалификационная категория, 

уровень образования, стаж работы) по должностям работников, входящих в один и тот 

же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

установление диапазона окладов не допускается. 

3.5. Размеры окладов по должностям, которые не определены настоящим 

Примерным положением, устанавливаются директором  учреждение самостоятельно на 

основе отнесения их к профессиональным квалификационным группам и закрепляются 

в локальном нормативном акте учреждения. 

3.6. При исчислении заработной платы работнику не допускается начисление 

выплат по одному основанию дважды. 

 

4. Повышающие коэффициенты к окладам работников  

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

4.1. Педагогическим и другим работникам учреждение могут быть установлены 

повышающие коэффициенты к окладам по уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

К повышающим коэффициентам, образующим новый оклад, относятся: 

1) коэффициент за квалификационную категорию: 

           -   для педагогических работников, имеющих соответствие занимающей 

должности – 4%; 

- для педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию – 10%; 

- для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 23%; 

2) коэффициент за специфику отдельных учреждений и особенности труда 

работников учреждений: 

- педагогическим работникам, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, реализующих 

программы профессиональной подготовки для выпускников образовательных 

организаций с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не имеющих основного общего или 

среднего общего образования (группах компенсирующего характера) – 20%; 

- педагогическим работникам, работающим с детьми – инвалидами на дому – 

20%; 

- в классах профильного обучения (преподавание профильных предметов, 

элективных и факультативных курсов) – 20%; 

- в коррекционных классах – 20%; 

- в классах с углубленным изучением отдельных предметов – 20%; 

- педагогическим работникам, участвующим в инновационной деятельности – 

100,00 рублей. 

3) коэффициент за стаж работы: 

-   0%, среднее специальное образование без стажа работы; 

            - 1%, высшее образование без стажа работы  или среднее специальное 

образование стаж работы от 2 лет до 5 лет; 

            - 2%, высшее образование стаж работы от 2 лет до 5 лет или среднее 

специальное образование стаж работы от 5  лет до 10 лет; 

            - 3% высшее образование стаж работы от 5 лет до 10 лет или среднее 

специальное образование стаж работы свыше 10 лет;   

            - 4% высшее образование стаж работы свыше 10 лет. 

           4) коэффициент за сложность и интенсивность педагогической работы: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/5425760/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/5425760/0


- 8% учителям русского языка и литературы, математики, физики, английского 

языка и начальных классов; 

- 4% учителям истории и обществознания, биологии, химии, географии, 

информатики и ИКТ; 

            - 4% учителям, работающим по адаптированным образовательным программам   

(умственной отсталостью (тяжелые интеллектуальные нарушения)), в том числе с 

детьми – инвалидами на дому; 

- 2% учителям природоведения, музыки, МХК, ИЗО, технологии, физкультуры, 

ОБЖ. 
Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности образуют 

новые оклады, применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема 

учебной нагрузки (педагогической работы). 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

4.2. Руководитель учреждения самостоятельно устанавливает конкретный 

перечень должностей работников и размеры повышающих коэффициентов с учетом 

обеспеченности указанных выплат финансовыми средствами. 

4.3. В случаях, когда работнику полагается повышение оклада по двум и более 

основаниям (в процентах или в абсолютных величинах), абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада без учета повышения 

по другим основаниям. При этом первоначально оклады повышаются на размер их 

повышения в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 

4.4. Новый оклад рассчитывается как сумма оклада и величины указанных 

повышающих коэффициентов. 

4.5. При применении к окладу повышающих коэффициентов, образующих 

новый оклад, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты устанавливаются 

в процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) окладу. 

            4.6. Продолжительность работы по совместительству педагогических 

работников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и 

директором, и по каждому трудовому договору она не может превышать: 

- для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 

            Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 

часов в год не является совместительством и не требует заключения трудового 

договора. 

                 4.7  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. 

 

 

5. Персональный повышающий коэффициент 

 

5.1. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года к 

окладам работников учреждений. 

5.2. Персональный повышающий коэффициент не учитывается при 

формировании должностного оклада (ставки), при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством. 
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5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

руководителем учреждения по следующим показателям: 

-  за сложность, важность выполняемой работы, уровень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач;  

-  уровень профессиональной подготовленности. 

5.4 Руководитель учреждения самостоятельно устанавливает размеры 

персональных повышающих коэффициентов, но не более 200 процентов от оклада. 

5.5.   При отсутствии или недостаточном объеме соответствующих (бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплату персонального повышающего коэффициента, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работника об этом в установленном 

законодательством порядке. 

 

6. Выплаты компенсационного характера 

6.1. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера 

утверждаются руководителем учреждения, и закрепляются в коллективных договорах, 

соглашениях, локальных нормативных актах. 

В трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору) с 

работником предусматриваются следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам за труд в особых условиях: 

- вредных или опасных работах: 4% поварам по результатам специальной оценке 

рабочих  мест; 

- в местностях с особыми климатическими условиями. 

2) выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- выполнение работ различной квалификации; 

- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство в размере 8000 рублей при 

наполняемости общеобразовательного класса 25 человек или 12 человек при 

наполняемости коррекционного класса (включая районный коэффициент и процентную 

надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера));  

- проверка письменных работ: 

1) 8% доплачивается учителям математики  5–11 классов с учетом объема 

учебной нагрузки; 

2) 12% доплачивается учителям русского языка и литературы 5–11 классов с 

учетом объема учебной нагрузки; 

3) 6% доплачивается учителям английского языка 2–11 классов с учетом 

объема учебной нагрузки; 

4) 8% доплачивается учителям начальных классов независимо от объема 

учебной нагрузки (в классах с числом учащихся более 15 человек); 

5) 4% доплачивается учителям начальных классов независимо от объема 

учебной нагрузки (в классах с числом учащихся менее 15 человек); 

          - заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, руководство 

методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в 

трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- сверхурочная работа; 

- работа в ночное время; 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 
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- работа с библиотечным фондом. 

3) выплаты работникам за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, с их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

6.2. Для установления выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда проводится 

специальная оценка условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных и оснований применения компенсационных выплат за 

работу в указанных условиях. Специальная оценка условий труда по условиям труда 

проводится в порядке, установленном трудовым законодательством. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. Указанная выплата при переходе 

на новую систему оплаты труда устанавливается всем работникам, получавшим её 

ранее. 

            Руководитель учреждения обеспечивает проведение специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда, соответствующих 

государственным требованиям охраны труда, и сокращения количества рабочих мест, 

которые таким требованиям не соответствуют. 

                6.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора, с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.4. Совместительство в свободное от основной работы время производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки: за фактически 

выполняемый объем работы на условиях определенных трудовым договором. 

6.5.  Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

               Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 

предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 ТК РФ, не 

учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей 

оплате в повышенном размере. 

6.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере:  работникам, получающим оклад (должностной оклад), - 

в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

     Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10102673/5


повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 

нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

     По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

  Каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 часов до 06.00 часов) 

оплачивается в повышенном размере. Доплата за работу в ночное время 

устанавливается в размере не ниже 35% от должностного оклада согласно ПКГ 

общеотраслевых профессий рабочих (приложение №3) за каждый час работы в 

ночное время. Ведется суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать один год 

            6.7.  За работу с библиотечным фондом учебников в школе устанавливается 

доплата до 20% от должностного оклада согласно ПКГ «Должностей руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии». 

6.8. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами и соглашениями. 

6.9. Руководители учреждений обеспечивают проведение специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда, и сокращения количества 

рабочих мест, которые таким требованиям не соответствуют. 

 

7. Выплаты стимулирующего характера 

7.1. В учреждении устанавливаются следующий перечень видов выплат 

стимулирующего характера: 

1) стимулирующие доплаты и надбавки: 

- за высокие результаты работы; 

- за классность; 

- за знание и применение в работе иностранных языков; 

            - за ведомственные награды (почетное звание Российской Федерации) в размере  

5 000,00 руб. (включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и др.); 

- за государственные награды (заслуженный учитель Российской Федерации в 

размере 10 000,00 рублей включая районный коэффициент и процентную надбавку за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и др.); 

- педагогу - молодому специалисту; 

- за библиотечный стаж работы: 

1) 20% - от 5 до 10 лет; 

2) 25% - от 10 до 15 лет; 

3) 30% - от 15 до 20 лет; 

4) 35% - от 20 до 25 лет; 

5) 40% - свыше  25 лет; 

  2) премии: 

- за основные результаты работы (месяц, триместр, полугодие, год); 

- за выполнение особо важных или срочных работ; 

- единовременные премии. 

7.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера  
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устанавливаются учреждением самостоятельно в соответствии с показателями и 

критериями оценки деятельности работников, утверждаемыми учреждением. 

Перечень стимулирующих выплат, установленных учреждением, должен 

отвечать целям и задачам, определенным уставом учреждения, а также показателям 

эффективности деятельности учреждений. 

7.3. Увеличение стимулирующей части ФОТ может осуществляться за счет: 

- оптимизации соотношения численности основного и прочего персонала; 

- оптимизации штатной численности с учетом принципа достаточности 

численного состава работников учреждения для гарантированного выполнения 

функций, задач и объемов работ, в том числе и посредством повышения уровня 

оснащенности рабочих мест и квалификации работников; 

- оптимизации структуры и уровня расходов на содержание аппарата 

управления; 

- передачи непрофильных функций на аутсорсинг; 

- обоснованного снижения расходов на выплаты компенсационного характера. 

7.4. Условия премирования должны учитывать систему оценки объема, качества 

и эффективности оказываемого вида услуг, которые строятся исходя из подхода, 

основанного на учете конечных результатов, и включают набор унифицированных 

показателей, имеющих количественное выражение. 

Система факторов, служащих основанием для премирования работников, 

формируется для разных категорий работников с учетом выполняемой работы, порядка 

учета и нормирования результатов работы различных категорий сотрудников. 

7.5. При наличии дисциплинарного взыскания сумма премии работника 

снижается на 10% от размера премии, начисленной ему в зависимости от результатов 

работы. 

7.6. Снижение размера премии производится в расчетном периоде по решению 

руководителя учреждения. 

7.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах или в 

абсолютных размерах к должностным окладам (окладам). 

7.8. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных средств на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

- заместителей руководителя, главных специалистов и иных работников, 

непосредственно подчиненных руководителю; 

- главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителей, по представлению заместителей руководителя; 

При отсутствии или недостаточном объеме соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить 

выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, 

предупредив работника об этом в установленном законодательством порядке. 

7.9. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

7.10. Распределение стимулирующих надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования производится в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения без ограничения их максимальными размерами. 

 

8. Порядок доплаты до минимального размера оплаты труда 

8.1. Доплата до минимального размера оплаты труда производится работникам 

учреждения, отработавшим установленную законодательством Российской Федерации 

месячную норму рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы 

труда), в случае если рассчитанная заработная плата, без учета районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, ниже  

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10180093/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/108125/14
http://internet.garant.ru/document/redirect/108125/14


8.2. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к 

начисленной заработной плате пропорционально отработанному времени. 

8.3. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, 

начисленной без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ, выплат единовременной премии, материальной помощи, и 

выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 

8.4. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается 

пропорционально отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

9. Порядок исчисления заработной платы 
 

9.1. Изменение размеров должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности       

- со дня достижения соответствующего стажа и (или) предоставления документа, 

подтверждающего стаж; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

9.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

9.3. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых МБОУ « СОШ  № 5 г. Кировска» является основным местом работы, как 

правило, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), 

группах. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя, а также на следующий учебный год, за исключением изменения объема 

учебной нагрузки учителям организации, осуществляющих  образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

адаптированным) в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов 

по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

         Объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться директором школы, определяется Учредителем. 

         Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической работы), который 

может быть установлен учителям, преподавателям и другим педагогическим 

работником в том же образовательном учреждении, не установлено. 

9.4. Должностной оклад преподавателю - организатору основ безопасности 

жизнедеятельности устанавливается с учетом ведения им преподавательской 

(педагогической) работы непосредственно по курсу ОБЖ в объеме 6 - 9 часов в неделю. 



           При объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в неделю 

оплата производится в размере 0,5 должностного оклада. 

           При объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ сверх 9 часов неделю 

производится дополнительная оплата в порядке и на условиях установленных для 

учителей. 

9.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 

изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора. 

9.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций и работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образования и учебно-методических 

кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо 

в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на 

общих основаниях, а затем распределяется на указанный период между другими 

педагогическими работниками. 

9.7. Учителям начальных классов, которым не может быть обеспечена 

полная учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном 

размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в следующих случаях: 

- учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 

учителям-специалистам. 

9.8.   Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 

при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы при индивидуальном обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждения 

образования. 

9.9.    Оплата труда за замещение отсутствующего учителя 

(преподавателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его оклада. 

9.10. Финансовое обеспечение образовательной деятельности на 

организацию обучения и воспитания детей, находящихся на длительном лечении, и 

детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, на дому осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Мурманской области. 

Оплата труда за образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей - 

инвалидов по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на дому осуществляется в 

соответствии настоящим с настоящим Положением и Положением об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому, утвержденным 

учреждением. 

          Если период индивидуального обучения обучающегося не превышает двух 

месяцев, производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата в 

соответствии с тарификацией. 
9.11. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в МБОУ « СОШ  № 5 г. Кировска» 

применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий 

работников по видам экономической деятельности. 

9.12. Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период 

осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой, в связи 

с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 

ТК РФ. 

            За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда 

также сохраняются. 

 

10. Порядок определения уровня образования и 

стажа педагогической работы 

 
10.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую 

они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

10.2. Требования к уровню образования педагогического работника 

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должности педагога-психолога. 

10.3. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 

выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 



В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или архивных 

справок. 

10.4. В стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и 

ограничений: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно нормативным правовым актам в области образования; 

- время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы на один день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу с Указом Президента 

Российской Федерации) – один день военной службы за два дня работы; 

10.5. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым 

как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

- время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, предусмотренных в пункте 10.4. 

- время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, 

высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных 

органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя 

(работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам 

несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 

(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов 

внутренних дел; 

- время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

10.6.   В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 10.4. и 10.5. настоящего 

Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных 

силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей 

профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого 

предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания; 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 

(классов) с углубленным изучением отдельных предметов. 

10.7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 

в образовательных учреждениях, выполняемых помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 



году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

10.8.   Наличие    у    работника    диплома    государственного    образца 

«бакалавр»,  «специалист»,    «магистр»    является    основанием    для    установления    

им    размеров минимальных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление размеров минимального должностного оклада, предусмотренного для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

10.9.  Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющее качественно и полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации тарификационной комиссии 

образовательного учреждения могут быть назначены руководителем учреждения на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен размер 

минимального оклада, предусмотренный для работников, имеющих соответствующее 

образование. 

 

11. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 

 

11.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Мурманской области. 

11.2. Оклад руководителя учреждения, организации, определяемый трудовым 

договором с работодателем, состоит из базового оклада, учитывающего масштаб 

управления, и повышающих коэффициентов за специфику деятельности учреждения. 

11.3. Размер оклада состоит из базового оклада, умноженного на сумму 

повышающих коэффициентов за специфику деятельности учреждения. 

11.4. Базовый оклад для руководителя образовательного учреждения 

устанавливается в следующих размерах: 

- для учреждений с численностью до 500 детей – 23 632 рубля; 

- для учреждений с численностью от 500 до 700 детей – 27 268 рублей; 

- для учреждений с численностью от 700 и выше детей – 32 115 рублей. 

11.5. Размер повышающих коэффициентов за специфику деятельности 

устанавливается в следующих размерах: 

- для муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (классах) - 0,20; 

- для муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы  профильного или углубленного обучения  - 0,20; 

11.6. Оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 

30 процентов ниже оклада руководителя учреждения. 

11.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 

учреждения, заместителей руководителя в процентах к окладам или в абсолютных 

размерах. 

11.8. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с приложением № 2 к настоящему Примерному положению. 

Премия за основные результаты работы за год устанавливается при условии 

достижения целевых показателей эффективности работы руководителя в соответствии 

с приложением № 3 к настоящему Примерному положению. 



11.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя) определен 

постановлением администрации г. Кировска Мурманской области от 12.05.2017                

№ 586 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Кировска и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений и предприятий». 

 

12. Оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей 

 

   12.1. В каникулярный период на базе МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» по 

приказу Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска 

может быть открыто детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием 

детей (далее – оздоровительное учреждение). 

    12.2.  Должностной оклад (ставка), образуется путем умножения оклада по 

уровню соответствующей профессиональной квалификационной группы на 

повышающие коэффициенты по занимаемой должности. 

   12.3. Размеры  окладов по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе (далее – ПКГ) устанавливаются локальными нормативными 

актами  МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

    12.4.     Руководитель МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» устанавливает размеры 

повышающих коэффициентов по занимаемым должностям. 

   Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности учитывают: 

-  особенности труда работников организаций; 

-  квалификационную категорию; 

-  стаж работы. 

   Работникам, принятым по совместительству и занимающим по основному 

месту работы педагогическую должность сумма денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31.12.2012 года, в размере 100 рублей, в должностной оклад не 

устанавливается. 

     12.5. В случаях, когда работнику полагается повышение должностного оклада 

по двум и более основаниям, размер каждого повышения исчисляется путем сложения 

повышающих коэффициентов по всем основаниям. При этом должностной оклад 

рассчитывается как умножение минимального оклада на образовавшийся повышающий 

коэффициент к окладу по занимаемой должности» 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает 

штатное расписание учреждения в пределах ФОТ работников учреждения с 

учетом условия формирования новых штатных расписаний и оптимизации 

действующей штатной численности работников. 

13.2. Численный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 

работ, установленных учредителем. 

13.3. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности 

специалистов, служащих, профессии рабочих данного учреждения. 



13.4. При формировании штатного расписания образовательного 

учреждения рекомендуется устанавливать численность основного персонала не 

менее 45 процентов от общей численности работников учреждения. 

13.5. Перечень должностей, относящихся к административно- 

управленческому и вспомогательному персоналу для муниципального  

учреждения, созданных для решения вопросов местного значения в сфере 

образования приведен в приложении    № 4 к настоящему Примерному 

положению. 

Основной персонал - это работники, непосредственно оказывающие 

услуги населению по соответствующим учреждениям, а также их прямые 

руководители (т.е. руководители структурных подразделений по основной 

деятельности и его заместители). 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

Вспомогательный персонал - это работники, создающие условия для 

оказания учреждением услуги населению по соответствующим учреждениям, 

включая обслуживание зданий и оборудования, не связанных с выполнением 

непосредственно работ по основной деятельности. 

К вспомогательному персоналу относятся работники инженерно- 

технических служб, младший обслуживающий персонал (дворники, уборщики 

помещений, вахтеры, гардеробщики и т.п.), работники экспедиторской службы 

(включая водителей) и т.п. 

Административно-управленческий персонал - это работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг населению соответствующими 

учреждениями, а также выполняющие административные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

К административно-управленческому персоналу относятся: руководитель 

учреждения, его заместители, главный бухгалтер, главные специалисты, 

работники, относящиеся к общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений, созданных для решения 

вопросов местного значения в сфере 

образования 

 

Размеры 

окладов работников учреждений по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 Секретарь учебной части 4 012 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 4 293 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог 

7 776 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 7 883 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, старший преподаватель, 

преподаватель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший методист, тьютор, 

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

8 306 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным подразделением 

(оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей) 

 

7 322 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

  

 Библиотекарь 5 084 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" 

  

 Заведующий библиотекой 5 530 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка, табельщик 3 024 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер, лаборант 3 619 
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2 квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий хозяйством 4 060 

3 квалификационный 

уровень 

  Начальник хозяйственной части 4 536 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный 

уровень 

Электроник, специалист по охране труда и пожарной 

безопасности, специалист по закупкам 

5 412 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

5 570 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6 046  

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

6 763 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра 4 522 

 

Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный 

размер оклада в 

рублях 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (гардеробщик, дворник, сторож) 

 2 785 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (кухонный рабочий, уборщик 

служебных помещений, мойщик посуды) 

2 865  

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий) 

3 103 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (повар, буфетчик) 

3 263 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (повар) 

3 579 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

3 979 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 376 
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8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4 774 

 

 

Примечание: 

1. Оклад высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 

работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с 

увеличением его на повышающий коэффициент 1,1 - 1,2. 

2. Оклад высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и особо 

ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 

разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3 - 1,4. 

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных и 

особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения, учреждения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, созданных для 

решения вопросов местного значения в 

сфере образования 

 

Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального 

учреждения, созданных для решения вопросов местного значения в сфере 

образования 
 

1. Выплаты стимулирующего характера руководителям общеобразовательных 

учреждений 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий 

ее осуществления 

Стимулирующая 

надбавка за 

интенсивность труда 

(установлена на год) 

 15 % 

Премия за основные 

результаты работы (за 

месяц) 

Отсутствие случаев травматизма в учреждения 5 % 

 
Отсутствие объективных жалоб со стороны 

потребителей услуг 
5 % 

 

Отсутствие замечаний по соблюдению финансово-

хозяйственной дисциплины, обеспечению 

рационального подхода к использованию 

бюджетных и внебюджетных средств, выполнению 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

5 % 

 
Отсутствие предписаний надзорных органов в 

отношении учреждения образовательного процесса 
5 % 

 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

исполнительской дисциплины (сдача отчетов, 

ведение документации, своевременное 

представление материалов в Комитет образования, 

культуры и спорта администрации города Кировска) 

5 % 

Единовременные 

премии 

В связи с государственными праздниками. (День 

защитника Отечества, Международный женский 

день) 

до 3000 руб. 

 
В связи с профессиональными праздниками (день 

дошкольного работника, день учителя) 
до 5000 руб. 

 
В связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 

55, 60, 65, 70, 75 лет) 
до 5000 руб. 

 
В связи с юбилейными датами учреждения (10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и т.д.) 
до 5000 руб. 

 Награждение Благодарственным письмом главы 

города Кировска 

5000 руб. 

 Награждение Почетной грамотой Главы города 10000 руб. 



Кировска 

 
Своевременная и качественная подготовка 

учреждения к новому учебному году 
до 10000 руб. 

 
Проведение проверок вышестоящих органов без 

замечаний 
до 10000 руб. 

 
Выполнение внеплановых срочных и особенно 

важных работ 
до 10000 руб. 

 В связи с уходом на пенсию до 10000 руб. 

Премия за основные 

результаты работы за 

год 

При условии достижения целевых показателей 

эффективности работы руководителя 

Размер премии 

определяется в 

процентах (не более 

100%) от 

должностного 

оклада с учетом 

значений целевых 

показателей 

эффективности 

работы 

руководителя 

учреждения за год 

(приложение 3 к 

Примерному 

положению) 

Материальная помощь 

(единовременно) 

Решение Совета депутатов города Кировска от 

27.03.2012 N 18 "О мерах дополнительной 

социальной поддержки в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной 

территорией" (с последующими изменениями), 

постановление администрации города Кировска от 

18.07.2017 № 898 «Об утверждении порядков 

предоставления мер дополнительной социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в 

муниципальном образовании город Кировск с 

подведомственной территорией» 

В размере одной 

тарифной ставки 

(должностного 

оклада) 

 
При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств глава администрации города Кировска приостанавливает, уменьшает или 

отменяет выплаты стимулирующего характера. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений,  

созданных для решения вопросов местного  

значения в сфере образования 

 

 

Целевые показатели эффективности работы руководителя муниципального 

учреждения, созданных для решения вопросов местного значения в сфере 

образования 
 

 

1. Целевые показатели эффективности работы руководителя 

общеобразовательного учреждения 

 

№  

п/п 
Показатель Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Количество 

баллов
1
 

 

Качество и доступность общего образования 

1.  Доля выпускников 11(12) классов, получивших 

аттестат 

% 0-100 100% -2 балла 

 

2.  Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестат  

% 0-100 100% -5 баллов 

 

3.  Организация инновационной, 

экспериментальной деятельности в 

общеобразовательном учреждении в 

соответствии с приказами МОиН МО 

Ед. Количество 

площадок 

3 балла за 

каждую 

экспериментальн

ую или 

инновационную 

площадку 

 

4.  Реализация федеральных, региональных грантов 

в области образования 

Ед. Количество 

грантов 

5 баллов – за 

реализацию 

гранта 

 

5.  Общеобразовательная организация является 

пунктом проведения экзаменов 

Да/нет Да 5 баллов 

6.  Общеобразовательная организация является 

базой для проведения муниципальных этапов 

всероссийских, региональных мероприятий для 

школьников, муниципальных мероприятий 

Ед. З и более 

 

2 балла 

 

7.  Общеобразовательная организация организует 

оздоровительные площадки в каникулярное 

время, профильные лагеря 

Да/нет Да 3 балла 

8.  Общеобразовательная организация обновила 

материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей 

Да/нет Да 3 балла 

                                                           
1
 1 балл соответствует 1 % премии к окладу 



9.  Общеобразовательная организация реализует 

основные и дополнительные образовательные 

программы цифровой, естественно-научной и 

технической направленности в сетевой форме 

(наличие договора о реализации программы в 

сетевой форме) 

Да/нет Да 3 балла 

10.  Доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования, проектами 

естественнонаучной, цифровой и технической 

направленностей 

% 25 и более 

 

3 балла 

 

11.  Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях регионального и Всероссийского 

уровней (1 учащийся считается один раз) 

% 20 и более 3 балла 

12.  Доля победителей и призеров в мероприятиях 

регионального и Всероссийского уровней от 

количества участников 

% 20 и более 3 балла 

13.  Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования (РДШ, ЮНАРМИЯ) 

% 20 и более 3 балла 

14.  Доля обучающихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

% 10 и более 3 балла 

15.  Количество созданных общественных 

добровольческих (волонтерских) объединений 

Ед. 1 и более 3 балла 

16.  Доля учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет 

% 25% и 

более 

3 балла 

17.  Доля педагогов, являющихся членами 

профессиональных педагогических ассоциаций 

% 5% и 

более 

3 балла 

18.  Доля педагогических работников с высшей 

категорией 

% 35% и 

более 

3 балла 

19.  Доля педагогических работников, принявших 

участие в очных конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методических разработок, 

НПК, организуемых ГАУДПО МО "ИРО" 

% 10-20% 3 балла 

20.  Общеобразовательная организация участвует в 

международных проектах 

Ед. 1 проект и 

более 

3 балла за 

каждый проект 

21.  Общеобразовательная организация представила 

актуальный педагогический опыт (провела 

семинар, день открытых дверей) 

Да/нет Да 3 балла 

22.  Публикации в СМИ по формированию 

позитивного общественного мнения 

относительно работы и результатов работы 

школы 

Ед. 5 и более 3 балла 



23.  Доля семей, получивших индивидуальные 

услуги психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

% 25 и более 3 балла 

24.  Общеобразовательная организация имеет 

положительную динамику работы по 

предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Да/нет Да 3 балла 

25.  Отсутствие предписаний надзорных органов Да/нет Да 3 балла 

26.  Отсутствие объективных жалоб, заявлений, 

обращений граждан, работников 

Да/нет Да 3 балла 

27.  Отсутствие замечаний к размещению на сайте 

нормативно закрепленного перечня сведений о 

деятельности ОУДОД, его регулярному 

обновлению 

Да/нет Да 3 балла 

28.  Наличие внебюджетных средств Да/нет Да 3 балла 

29.  Отсутствие травматизма работников во время 

выполнения должностных обязанностей, 

несчастных случаев с обучающимися 

Да/нет Да 3 балла 

30.  Личное участие руководителя в работе 

региональных и муниципальных комиссий, 

рабочих группах и т.д. 

Да/нет Да 3 балла 

31.  Наличие дополнительных объектов (теплица, 

спортплощадка, зимний сад, живой уголок …) 

Да/нет Да 3 балла 

32.  Наличие второго здания Да/нет Да 3 балла 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений, 

 созданных для решения вопросов местного 

 значения в сфере образования 

 

 

 
 

Перечень должностей, 

относящихся к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу муниципального учреждения, созданных для решения вопросов 

местного значения в сфере образования 
 

Должности административно-

управленческого персонала 

 

Должности основного персонала 

 

Должности вспомогательного 

персонала 

Директор Библиотекарь Гардеробщик 

Заместитель директора Педагог дополнительного 

образования  

Дворник 

Заведующий хозяйством Педагог-библиотекарь Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Заведующий библиотекой Педагог-организатор Мойщик посуды 

Специалист по охране труда и 

пожарной безопасности 

Педагог-психолог Сторож 

Специалист по закупкам Социальный педагог Уборщик служебных помещений 

Начальник оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

Тьютер  

Заведующий канцелярией Учитель Секретарь-машинистка 

 Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

Повар 

 Воспитатель (включая старшего) Кухонный рабочий 

 Медицинская сестра Буфетчик 

 Электроник Лаборант 

  Диспетчер образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 

к  Положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений, 

 созданных для решения вопросов местного 

 значения в сфере образования 

 

Повышающие коэффициенты по занимаемой должности педагогических работников МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" 

 

4 квалификационный уровень 

Оклад 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

категорию 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

стаж без 

категории 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

специа-

лизацию 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

сложность 

Должност

ной оклад 

Коэффицие

нт за 

инновацион

ную 

деятельнос

ть (в руб.)  

Должност

ной оклад 

Образование, стаж работы, квалификация (учитель, 

учитель - дефектолог, учитель - логопед, учитель 

коррекционных занятий) 

8 556,00 1,23     1,08 11 208,36 100 11 308,36 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов 

высшей квалификационной категории 

8 556,00 1,23     1,04 10 866,12 100 10 966,12 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики высшей квалификационной 

категории 

8 556,00 1,23     1,02 10 695,00 100 10 795,00 

Учителя природоведения, музыки, МХК, ИЗО, 

технологии, физкультуры, ОБЖ высшей 

квалификационной категории 

8 556,00 1,23   1,20 1,08 12 919,56 100 13 019,56 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов 

высшей квалификационной категории, работающие в 

профильных классах по профильным предметам 

8 556,00 1,23   1,20 1,04 12 577,32 100 12 677,32 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики высшей квалификационной 

категории, работающие в профильных классах по 

профильным предметам 



8 556,00 1,23   1,20 1,08 12 919,56 100 13 019,56 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов 

высшей квалификационной категории, работающие  по 

АООП 

8 556,00 1,23   1,20 1,04 12 577,32 100 12 677,32 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики высшей квалификационной 

категории, работающие, работающие  по АООП. 

8 556,00 1,23   1,20 1,04 12 577,32 100 12 677,32 

Учителям высшей квалификационной категории, 

работающие по адаптированным образовательным 

программам с  (умственной отсталостью (тяжелые 

интеллектуальными нарушениями)) и с детьми – 

инвалидами на дому; 

8 556,00 1,23   1,20 1,02 12 406,20 100 12 506,20 

Учителя природоведения, музыки, МХК, ИЗО, 

технологии, физкультуры, ОБЖ высшей 

квалификационной категории, работающие  по АООП, 

в том числе учителя высшей квалификационной 

категории, работающие по АООП (умственная 

отсталость) 

8 556,00 1,23   1,20   12 235,08 100 12 335,08 

Учителя - дефектологи, учителя - логопеды, учителя 

коррекционных занятий высшей квалификационной 

категории, работающие  по АООП 

8 556,00 1,10     1,08 10 096,08 100 10 196,08 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов 

первой квалификационной категории 

8 556,00 1,10     1,04 9 753,84 100 9 853,84 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики первой квалификационной 

категории 

8 556,00 1,10     1,02 9 582,72 100 9 682,72 

Учителя природоведения, музыки, МХК, ИЗО, 

технологии, физкультуры, ОБЖ первой  

квалификационной категории 

8 556,00 1,10   1,20 1,08 11 807,28 100 11 907,28 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов 

первой квалификационной категории, работающие в 

профильных классах по профильным предметам 



8 556,00 1,10   1,20 1,04 11 465,04 100 11 565,04 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики первой квалификационной 

категории, работающие в профильных классах по 

профильным предметам 

8 556,00 1,10   1,20 1,08  11 807,28 100 11 907,28 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов 

первой квалификационной категории, работающие  по 

АООП 

8 556,00 1,10   1,20 1,04 11 465,04 100 11565,04 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики первой квалификационной 

категории, работающие, работающие  по АООП 

8 556,00 1,10  1,20 1,04 11 465,04 100 11 565,04 

Учителям первой квалификационной категории, 

работающие по адаптированным образовательным 

программам с  (умственной отсталостью (тяжелые 

интеллектуальными нарушениями)) и с детьми – 

инвалидами на дому; 

8 556,00 1,10   1,20 1,02 11 293,92 100 11 393,92 

Учителя природоведения, музыки, МХК, ИЗО, 

технологии, физкультуры, ОБЖ первой 

квалификационной категории, работающие  по АООП 

8 556,00 1,10   1,20   11 122,80 100 11 222,80 

Учителя - дефектологи, учителя - логопеды, учителя 

коррекционных занятий первой квалификационной 

категории, работающие  по АООП 

8 556,00 1,04     1,08 9 582,72 100 9 682,72 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов 

имеющие соответствие занимаемой должности 

8 556,00 1,04     1,04 9 240,80 100 9 340,80 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики имеющие соответствие 

занимаемой должности 

8 556,00 1,04     1,02 9 069,36 100 9 169,36 

Учителя природоведения, музыки, МХК, ИЗО, 

технологии, физкультуры, ОБЖ имеющие 

соответствие занимаемой должности 

8 556,00 1,04   1,20 1,08 11 293,92 100 11 393,92 

Учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, английского языка и начальных классов, 

имеющих соответствие занимаемой должности, 

работающих по АООП 



8 556,00 1,04 

 

1,20 1,04 10 951,68 100 11 051,68 

Учителя истории и обществознания, биологии, химии, 

географии, информатики, имеющих соответствие 

занимаемой должности, работающих по АООП 

8 556,00 1,04  1,20 1,04 10 951,68 100 11 051,68  

Учителям, работающим по адаптированным 

образовательным программам с  (умственной 

отсталостью (тяжелые интеллектуальными 

нарушениями)) и с детьми – инвалидами на дому 

8 556,00 1,04   1,20 1,02 10 780,56 100 10 880,56 

Учителя природоведения, музыки, МХК, ИЗО, 

технологии, физкультуры, ОБЖ имеющих 

соответствие занимаемой должности, работающих по 

АООП 

8 556,00 1,04   1,20 1,00 10 609,44 100 10 709,44 

Учителя, имеющие соответствие занимаемой 

должности, работающие  по АООП 

         

         3 квалификационный уровень 

Оклад 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

категорию 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

стаж без 

категории 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

специа-

лизацию 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

сложность 

Должност

ной оклад 

Коэффицие

нт на  

Должност

ной оклад 

Образование, стаж работы, квалификация (педагог – 

психолог, воспитатель) 

8 120,00 1,23    1,20   11 611,60 100 11 711,60 Высшая категория АООП 

8 120,00 1,23      9 987,60 100 10 087,60 Высшая категория  

8 120,00 1,10   1,20    10 556,00 100   10 656,00 Первая категория АООП 

8 120,00 1,10      8 932,00 100 9 032,00 Первая категория  

8 120,00  1,03 1,20  9 987,60 100 10 987,60 

Высшее образование стаж работы от 5 лет до 10 лет, 

АООП 

 

2 квалификационный уровень 



Оклад 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

категорию 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

стаж без 

категории 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

специа-

лизацию 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт за 

сложность 

Должност

ной оклад 

Коэффицие

нт на  

Должност

ной оклад 

Образование, стаж работы, квалификация (педагог 

дополнительного образования, педагог - организатор, 

социальный педагог) 

8 010,00 1,23       9 852,30 100 9 952,30 Высшая категория 

8 010,00 1,10       8 811,00 100 8 911,00 Первая категория 

         Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал» МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" 

 Оклад 
Повышающий 

коэффициент 
Должностной оклад Должность 

4 422,00 1,00 4 422,00 Диспетчер образовательного учреждения 

         
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» работников МБОУ 

"СОШ № 5 г. Кировска" 

Оклад 
Повышающий 

коэффициент 
Должностной оклад Должность 

5 696,00 1,28 7 290,88 Заведующий библиотекой 

5 237,00 1,30 6 808,10 Библиотекарь 

         Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

Оклад 
Повышающий 

коэффициент 
Должностной оклад Должность 

3 114,00 1,27 3 954,78 Секретарь - машинистка, табельщик 

3 728,00 1,30 4 846,40 Лаборант 

4 180,00 1,51 6 311,80 Заведующий канцелярией, заведующий хозяйством 

5 573,00 1,00 5 573,00 
Электроник, специалист по охране труда и пожарной 

безопасности 

5 573,00 1,33 7 412,09 Специалист по закупкам 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих» 

Оклад Повышающий Должностной оклад Должность 



 
 

 

коэффициент 

2 868,00 1,27 3 642,36 Сторож, дворник, гардеробщица – 1 р. 

2 950,00 1,30 3 835,00 
Уборщик служебных помещений, кухонный рабочий, 

мойщик посуды-2 р. 

3 197,00 1,30 4 156,10 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 3 р. 

3 361,00 1,30 4 369,30 Повар 4 р., буфетчик 4 р. 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Руководителей структурных подразделений» МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" 

 Оклад 
Повышающий 

коэффициент 
Должностной оклад Должность 

7 542,00 1,00 7 542,00 Начальник дневного оздоровительного лагеря 
 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал» МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" 

 Оклад 
Повышающий 

коэффициент 
Должностной оклад Должность 

5 488,87 1,23 6 751,31 Медицинская сестра (высшая категория) 

5 488,87 1,10 6 037,76 Медицинская сестра (первая категория) 

4 658,00 1,23 5 729,34 Медицинская сестра (высшая категория) 

4 658,00 1,10 5 123,80 Медицинская сестра (первая категория) 



Приложение № 6 

                                                                                                            к Положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений, 

 созданных для решения вопросов местного 

 значения в сфере образования 

 
 

1. Целевые показатели эффективности работы заместителей руководителей  

МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Количество баллов, 

Размер премии к 

окладу 

1.  

1. 
Соответствие  деятель-

ности 

общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) 

требованиям 

законодательства в сфере 

образования 

  

 
6 - 7 баллов - 10% 

1 - 5 баллов - 5% 

 

Выполнение объема 

муниципального задания по 

видам услуг 

 

 

 

% 95-100 95%-1б 

96%-2б 

97%-3б 

98%-4б 

99-100%-5б 

 

Готовность ОО к новому 

учебному году 

 

 

 

Акт Да/нет 0-2 

Наличие предписаний 0 

баллов, отсутствие – 2 

балла 

2 Информационная 

открытость 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 10 баллов - 10% 

2 - 5 баллов - 5% 

 

Размещение на сайте 

нормативно закрепленного 

перечня сведений о 

деятельности ОО, его 

регулярное обновление 

 

 

 

 

 

 

% 99-100 100% информации, 

выполнение сроков 

обновления-4б 

99-100% информации 

при неполном испол-

нении сроков-2-3б 

99% информации при 

проблемах с обновле-

нием общей информа-

ции 

Размещение и обновление 

информации об ОО на сайте 

bus.gov.ru 

 

% 99-100 99-100% информации, 

выполнение сроков  

размещения-4б, 

Несвоевременное 

размещение информа-

ции - при полноте 

размещения-2б 



 Наличие программы 

развития организации  и 

размещение на сайте 

результатов ее реализации 

Программа 0-1 Размещение программы 

и двух отчётов по 

реализации-2б 

3 Функционирование 

системы государственно-

общественного 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 балла - 5% 

 

 

 

Результаты участия органов 

общественного управления 

организации в решении 

актуальных задач 

функционирования и 

развития ОО 

Протоколы 

заседаний 

Не менее 4 Наличие протоколов 

заседаний за текущий 

учебный год  не менее 

2-х органов ОО - 

4балла 

 

4. Реализация программ по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 балла - 10% 

2-3 балла - 5% 

менее 2 баллов – 0% 
 

Наличие у ОО программы 

(раздела), пропаганди-

рующей здоровый образ 

жизни и размещение на 

сайте результатов ее 

реализации, охват 

обучающихся горячим 

питанием – 100% 

Программа 0-2 Размещение 

программы, отчетов о 

ее реализации на сайте 

ОО – 2 балла, 

Наличие программы 

без указания на 

результаты-1 балл, 

Отсутствие информа-

ции – 0 баллов 

Охват 100% - 2 балла 

95-99% - 1 балл 

Менее 95% - 0 баллов 

 

5. Повышение профессио-

нального мастерства 

педагогических работни-

ков ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 10 баллов - 10% 

5 - 8 баллов - 5% 

Доля молодых специали-

стов в общем количестве 

педагогических работников 

 

% 

10 и более 2балла 

 Доля педагогических рабо-

тников, своевременно про-

шедших повышение квали-

фикации, профессиональ-

ную переподготовку 

 

% 80 и более 4 

80-84%-1б 

85-89%-2б 

90-94%-3б 

95-100%-4б 



Доля педагогических 

работников ОО, принима-

ющих участие в деятельно-

сти инновационных, стажи-

ровочных площадок, конку-

рсах, проектах различных 

уровней 

% 30 и более 4 

 

30-34%-1б 

35-40%-2б 

41-45%-3б 

выше 45%-4 балла 

6. Результативность финан-

сово-экономической дея-

тельности и ресурсного 

обеспечения ОО 

  5 баллов - 5% 
 

 Отсутствие неиспользован-

ных бюджетных средств на 

счете по состоянию на 1-ое 

января 

Тыс. руб. 0-50 Свыше 50 тыс. руб. – 0 

баллов, менее 50 тыс. 

руб. – 5 баллов 

 

7. Реализация мероприятий 

по профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

  6 - 8 баллов - 5% 

менее баллов - 0% 

 Наличие комплекса мер 

(программа, разделы в 

плане воспитательной 

работы и т.п.) по профилак-

тике правонарушений и 

размещение на сайте резу-

льтатов его реализации 

Комплекс мер 0-1 На сайте ОО размещен 

комплекс мер и отчет о 

результатах его 

реализации – 3 балла 

Отсутствие 

информации – 0 баллов 

При положительной 

динамике-3б 

При отрицательной 

динамике по объекти-

вным причинам-1б 

 Доля обучающихся, совер-

шивших правонарушения в 

отчетный  период от обще-

го количества обучающихся 

ОО 

% до 5 5 

0-1%-5 б 

1-2%-4б 

2-3%-3б 

3-4%-2б 

4-5%-1б 

8. Организация физкуль-

турно-оздоровительной и 

спортивной работы 

 

 

доля обучающихся, 

принявших участие в 

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

  6 - 10 баллов - 10% 

2 – 5 баллов - 5% 

 

% 20 и более 5 

20-25%-1б 

26-30%-2б 

31-35%-3б 

36-40%-4б 

40-45%-и выше-5б 

 доля обучающихся, 

посещающих спортивные 

секции 

% 20 и более 5 

20-25%-1б 

26-30%-2б 

31-35%-3б 

36-40%-4б 

40-45%-и выше-5б 



9. Реализация программ, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

 

 

 

 

 

 

5 баллов - 5% 
 

доля обучающихся, 

принявших участие в  

конкурсах, олимпиадах и 

конференциях различных 

уровней 

% 20 и более 20-25%-1б 

26-30%-2б 

31-35%-3б 

36-40%-4б 

40-45%-и выше-5б 

10. Реализация программ 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов - 5% 
 

 

охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными услугами 

в ОО 

% 

 

 

 

 

30 и более 

 

 

 

 

 

31-39%-3б 

36-40%-4б 

41-и выше-5б 

11. Обеспечение обязатель-

ности общего образования 

 
 

 

 

 

 

 

12 баллов - 10% 
6 баллов-5% 

 

Доля  обучающихся 

(выпускников основной, 

старшей ступеней образова-

ния), подтвердивших  свои 

годовые (четвертные) оцен-

ки по итогам государст-

венной (итоговой) аттеста-

ции (далее – ГИА). 

 

 85 -100 

 

85-90%-2 б 

91-95%-4б 

96-100%-6б 

 

 Доля обучающихся - 

выпускников  ступени 

начального общего образо-

вания, подтвердивших свои 

оценки  по итогам конт-

рольных мероприятий. 

% 85-100 85-90%-2 б 

91-95%-4б 

96-100%-6б 

12. Введение инклюзивного 

образования, соответст-

вующего требованиям к 

его организации. 

 

Количество детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

классах по коррекционным 

программам. 

Чел. от 1 чел. 1 чел. - 5% 



13. Качество учебных 

достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 5 - 8 баллов - 10% 

2 - 4 балла - 5% 

1.Доля обучающихся, 

набравших по результатам 

единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) по 

математике и русскому 

языку не менее 70 баллов. 

% 

 

 

 

Более 30% Не менее 40%-1 балл, 

более 41% - 2 балла. 

 

 

 

 

 

2.Доля обучающихся, 

сдавших экзамены по 

выбору (ЕГЭ) из числа 

предметов, изучавшихся на 

профильном уровне. 

 

% 50-100 

 

Не менее 69%- 1 балл, 

выше 70 %-2 балла. 

 

 

 

 

3.Доля выпускников, 

достигших минимально 

установленного уровня по 

результатам ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

 

% 100 

 

100% -2 балла. 

 

 

 

 

 

4.Доля выпускников 9-х 

классов, успешно сдавших 

ГИА в новой форме по 

русскому языку, математике. 

 

% 95-100 

 

 

95-99% - 1балл, 

100% -2 балла. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Положению об оплате труда  

работников муниципальных учреждений, 

 созданных для решения вопросов местного 

 значения в сфере образования 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» (далее школы)  в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, в целях развития 

творческой активности, ответственности и инициативы работников школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации города Кировска от 01.04.2020 № 356 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений», Положением по 

оплате труда МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

1.3. Положение определяет порядок, размер и виды  осуществления  стимулирующих 

выплат работникам  школы. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда работников, в том числе сформированного за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам школы производятся на основании 

приказа директора школы,  основанного на представлении Комиссии по рассмотрению 

стимулирования и премирования (далее − Комиссия). 

В системе мониторинга и оценки результативности профессиональной деятельности 

работников учитываются результаты, полученные в рамках внутреннего контроля директора  

и его заместителей, результаты оценки работы Комиссии, результаты самооценки 

работников. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

2.2. Решения Комиссии, противоречащие Положению об оплате труда работников 

школы,  настоящему Положению, не соответствующие результатам, полученным в рамках 

внутреннего контроля руководителя и его заместителей, могут быть отменены директором  

школы. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах ФОТ школы в 

соответствии с выделенными на оплату труда ассигнованиями, рассчитанными по 

региональным и муниципальным нормативам финансового обеспечения образовательной 

деятельности. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера могут быть уменьшены или отменены 

директором школы   при недостатке или отсутствии финансовых средств. 

2.5. Размеры и виды выплат стимулирующего характера устанавливаются настоящим 

Положением по всем должностям работников школы. 

2.6. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам  или в абсолютных размерах Максимальным размером 

выплаты стимулирующего характера не ограничены. 

2.7. Премии работникам школы за основные результаты работы   устанавливаются 

ежемесячно. Определение уровня эффективности работников   осуществляется  Комиссией  

школы  в соответствии с целевыми показателями эффективности работы (Приложение 1).  

2.7. Премирование работников школы  по итогам  календарного года  определяется при 

условии достижения целевых показателей эффективности работы (Приложение 2).   



2.8. Определение уровня эффективности работников   осуществляется   Комиссией  

школы  в соответствии с целевыми показателями эффективности работы. Деятельность 

работников по каждому из показателей оценивается в баллах и фиксируется в протоколе 

Комиссии. 

     2.9. Выплаты стимулирующего характера директору школы  осуществляются в 

соответствии с пунктом 9.3. «Порядка оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера образовательных организаций МКУ «Управление 

образования», утвержденного Постановлением администрации города Кировска от 

09.04.2014 № 474. 

     2.10. Выплаты стимулирующего характера директору осуществляются по приказу главы 

администрации города Кировска. Для руководителя и заместителя руководителя по УВР,ВР, 

ИКТ установлены целевые показатели эффективности работы (Приложение 3). 

 

3. Учителям и прочему педагогическому персоналу  в качестве поощрения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование 

выплаты 
Условия осуществления выплаты 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 

осуществления 

3.1. Премия за 

основные 

результаты 

работы (за месяц, 

триместр, 

полугодие, 

учебный год) 

 

3.1.1. За реализацию образовательных 

инновационных проектов, ФГОС. 

3.1.2. Качественная работа с электронным журналом 

в АИС «Электронная школа». 

3.1.3. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (инклюзия). 

3.1.4. Подготовка участников, призеров и 

победителей конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций, спортивных состязаний, 

выставок различного уровня. 

3.1.5. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (сдача отчетов, ведение школьной 

документации). 

3.1.6. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства. 

3.1.7. Подготовка и проведение на высоком научно-

методическом, теоретическом, организационном 

уровне открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, выступлений в рамках семинаров, 

Педсоветов, Дней открытых дверей и т.д. 

3.1.8. Качественное и эффективное руководство 

временными творческими группами педагогов. 

3.1.9. Высокая результативность образовательного 

процесса. 

3.1.10. Качественная работа классного руководителя 

(положительная динамика успеваемости в классе, 

качественная работа с родителями (законными 

представителями), работа с детьми из социально 

неблагополучных семей). 

3.1.11. Качественная подготовка обучающихся к 

промежуточной, государственной итоговой 

аттестации, к ВПР. 

3.1.12. За оформление, развитие, оснащение 

мастерских учебным оборудованием, сохранность 

материальных ценностей, обеспечение охраны 

5% 

 

до 50% 

 

5-20%  

за 1 обучающегося 

10-150% в 

зависимости от 

результата 

 

10-15% 

 

 

20-200% 

 

20-200% 

 

 

 

 

до 20% 

 

20% 

 

20% 

 

 

 

 

до 50% 

 

 

15-30% 

 

 



труда, противопожарной безопасности. 

3.1.13. За подготовку и проведение практических и 

лабораторных работ по физике и химии. 

3.1.14. За исполнение обязанностей ответственного 

за проведение государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА), координатора ГИА, оператора ГИА, 

организатора ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

3.1.15. За звание «Почетный работник общего 

образования РФ» 

3.1.16. За интенсивность работы по психолого-

педагогическому сопровождению учащихся с ОВЗ и 

детей инвалидов на уровнях начального, основного 

общего образования. 

3.1.17. За апробацию обучения на дому с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

20% 

 

до 30% 

 

 

 

5 000 

 

до 50% 

 

 

 

до 100% 

3.2. 

Единовременные 

премии 

3.2.1. В связи с профессиональным праздником 

«День Учителя»,  государственными праздниками 

День защитника Отечества, Международный 

женский день 

3.2.2. В  связи с юбилейными датами со дня 

рождения (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) 

3.2.3. В связи с юбилейными датами учреждения 

(40, 45, 50, 55, 60 и т.д. лет) 

3.2.4. Награждение Благодарственным письмом 

главы города Кировска 

3.2.5. Награждение Почетной грамотой  главы 

города Кировска 

3.2.6. Награждение Почетной грамотой 

Министерства образования и науки МО 

3.2.7  Награждение Почетной грамотой Мурманской 

областной Думы. 

3.2.8. В связи с продолжительностью 

педагогического труда при выходе на пенсию по 

старости впервые (при педагогическом стаже более 

10 лет) 

3.2.9 Выполнение особо важных и срочных работ 

до 3000 

 

 

 

до 5000 

 

до 5000 

 

5 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

15 000 

             

до 10000 руб. в 

зависимости от 

стажа работы 

 

до 30 000 

3.3. Премии за 

основные 

результаты 

работы  по итогам 

календарного 

года 

3.3.1. При условии достижения целевых показателей 

эффективности работы учителя и прочего 

педагогического персонала за календарный год. 

Размер премии 

определяется в 

процентах ( не 

более 100%) к 

должностному 

окладу и в рублях 

с учетом значений 

целевых 

показателей 

эффективности 

работы. 

3.4.Материальная 

помощь 

(единовременно) 

 

 

3.4.1. Решение Совета депутатов города Кировска от 

27.03.2012 №18 «О мерах дополнительной 

социальной поддержки в муниципальном 

образовании город Кировск с подведомственной 

территорией (с последующими изменениями), 

Постановление главы администрации города 

Кировска от 27.04.2007 №242 «Об утверждении 

В размере одной 

тарифной ставки 

(должностного 

оклада) 



Положения о порядке выплат по социальной 

поддержке педагогическим работникам 

муниципальных учреждений и специалистам 

муниципальных образовательных учреждений» 

 

4. Выплаты стимулирующего характера учебно-вспомогательному  персоналу 

(табельщик, электроник, секретарь-машинистка, диспетчер образовательного 

учреждения) 

 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий 

ее осуществления 

4.1. Премия за основные 

результаты работы (за 

месяц, триместр, 

полугодие, учебный год) 

 

4.1.1.Ведение протоколов комиссии по 

питанию, финансовые операции с 

наличными денежными средствами 

4.1.2. Отсутствие замечаний по 

соблюдению исполнительской 

дисциплины (сдача отчетов, ведение 

документации, своевременное 

представление материалов 

администрации школы и в МКУ 

«Управление образования») 

4.1.3. Качество действия работника, 

обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 

документов для решения 

профессиональных задач. 

4.1.4. Содействие и помощь 

педагогическим работникам в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

4.1.5. Внедрение, применение в 

работе автоматизированных 

программ, «Электронной школы» 

до 50% 

 

 

до 60% 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

до 50% 

 

 

 

25-60%% 

4.2.  Единовременные 

премии 

4.2.1. В связи с государственными 

праздниками. ( Международный 

женский день) 

 

до 3000 

4.2.2.  В связи с профессиональными 

праздниками (День учителя) 

 

до 5000 

4.2.3.  В связи с юбилейными датами со 

дня рождения (50,55,60,65,70,75) 

 

до 5000 

4.2.4.  В связи с юбилейными датами 

учреждения (40, 45, 50, 55, 60 и т.д. лет) 

 

до 5000 

4.2.5. Награждение Благодарственным  

письмом главы города Кировска 

 

5000 

4.2.6. Награждение Почетной грамотой 

главы города Кировска 

 

10 000 

4.2.7 Награждение Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

15 000 

4.2.8. За выполнение особо важных и 

срочных работ 

до 15 000 

4.3. Премия за основные 

результаты работы за 

4.3.1. При условии достижения целевых 

показателей эффективности работы 

Размер премии 

определяется в 



календарный год. учебно-вспомогательного персонала за 

календарный год. 

процентах ( не более 

100%) к 

должностному окладу 

и в рублях с учетом 

значений целевых 

показателей 

эффективности 

работы. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера для обслуживающего персонала: 

 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий 

ее осуществления 

5.1. Премия за основные 

результаты работы (за 

месяц, триместр, 

полугодие, учебный год) 

 

5.1.1. Подготовка помещений школы к 

различным воспитательным,  

спортивным, учебным мероприятиям 

до 30% 

 

 

5.1.2. Отсутствие объективных жалоб 

со стороны участников 

образовательного процесса 

до 30% 

5.1.3. Отсутствие замечаний по 

соблюдению исполнительской 

дисциплины (отсутствие опозданий на 

работу и своевременный уход с 

работы) 

 

до 50% 

5.1.4. Качественное исполнение своих 

должностных обязанностей в 

соответствие с требованиями СанПиН 

и охраны труда 

50% 

5.1.5. Работы, не входящие в круг 

основных обязанностей (штукатурно-

малярные работы, погрузочно-

разгрузочные работы, чистка крыши и 

козырьков от снега, и т.д.) 

5.1.6. Оперативность и 

своевременность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок, 

уборке помещений и территории 

школы 

до 100% 

 

 

 

 

50% 

5.1.7. За интенсивность и высокие 

результаты работы. 

До 100% 

5.2. Единовременные 

премии 

5.2.1. В связи с государственными 

праздниками. ( Международный 

женский день) 

 

до 3000 

5.2.2. В связи с юбилейными датами со 

дня рождения (50,55,60,65,70,75) 

 

до 5000 

5.2.3. В связи с юбилейными датами 

учреждения ( 40, 45,50,55,60 и т.д.) 

 

до 5000 

5.2.4. Награждение Благодарственным  

письмом главы города Кировска 

 

5000 

5.2.5. Награждение Почетной грамотой 

главы города Кировска 

10 000 

 

5.2.6 Награждение Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

15 000 



5.2.7. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

до 15 000 

5.3. Премия за основные 

результаты работы за 

календарный год. 

5.3.1. При условии достижения 

целевых показателей эффективности 

работы обслуживающего персонала за 

календарный год. 

Размер премии 

определяется в 

процентах (не более 

100%) к 

должностному окладу 

и в рублях с учетом 

значений целевых 

показателей 

эффективности 

работы. 

 

6. Выплаты стимулирующего характера для заведующей хозяйственной частью, 

специалиста по закупкам: 

 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий 

ее осуществления 

6.1. Премия за основные 

результаты работы (за 

месяц, триместр, 

полугодие, учебный год) 

 

6.1.1. Интенсивность и напряженность 

работы, обеспечивающей  

функционирование учреждения 

до 100% 

 

 

 

6.1.1. Обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно- 

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения школы 

 

до 10% 

6.1.2. Отсутствие замечаний по 

соблюдению исполнительской 

дисциплины (сдача отчетов, ведение 

документации, своевременное 

представление материалов 

администрации школы и в КОКС 

администрации города Кировска). 

 

до 10% 

6.1.3. Отсутствие предписаний надзорных 

органов в отношении организации 

образовательного процесса 

До 20% 

6.1.4. Качество действия работника, 

обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной 

деятельности нормативных правовых 

документов для решения 

профессиональных задач 

До 20% 

6.1.5.Повышение уровня материально-

технической обеспеченности школы, 

качественное выполнение ФЗ-44 

До 20% 

6.1.6. Качественное обеспечение 

выполнений требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

ГО и ЧС 

До 20% 

 6.1.7. Внедрение, применение в работе 

автоматизированных программ, 

 

25% 



«Электронной школы» 

6.2. Единовременные 

премии 

6.2.1. В связи с государственными 

праздниками. (Международный 

женский день) 

 

до 3000 

6.2.2. В связи с профессиональными 

праздниками (День учителя) 

 

до 5000 

6.2.3. В связи с юбилейными датами со 

дня рождения (50,55,60,65,70,75) 

 

до 5000 

6.2.4. В связи с юбилейными датами 

учреждения (40, 45, 50, 55, 60 и т.д. 

лет) 

 

до 5000 

6.2.5. Награждение Благодарственным  

письмом главы города Кировска 

 

5000 

6.2.6. Награждение Почетной грамотой 

главы города Кировска 

10000 

6.2.7. Награждение Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

 

10 000 

6.2.8 Награждение Почетной грамотой 

Мурманской областной Думы 

15 000 

6.2.9. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

до 30 000 

6.3. Премия за основные 

результаты работы за 

календарный год. 

6.3.1. При условии достижения 

целевых показателей эффективности 

работы замдиректора по АХЧ и 

начальника хозяйственного отдела. 

Размер премии 

определяется в 

процентах (не более 

100%) к 

должностному окладу 

и в рублях с учетом 

значений целевых 

показателей 

эффективности 

работы. 

 

7. Выплаты стимулирующего характера для заместителя по УВР, ВР, ИКТ: 

 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий ее 

осуществления 

7.1. Премия за основные 

результаты работы (за 

месяц, триместр, полугодие, 

учебный год) 

 

7.1.1. Интенсивность и 

напряженность работы, 

обеспечивающей стабильное 

функционирование учреждения 

 

до 10% 

7.1.2. Отсутствие случаев 

травматизма в школе 

 

5% 

7.1.3. Отсутствие объективных 

жалоб со стороны потребителей 

услуг 

 

5% 

7.1.4. Отсутствие предписаний 

надзорных органов в отношении 

организации образовательного 

процесса 

 

5% 

7.1.5. Отсутствие замечаний по 

соблюдению исполнительской 

дисциплины (сдача отчетов, ведение 

 

 

5% 



документации, своевременное 

представление материалов в КОКС 

администрации города Кировска). 

7.1.6. Качественный контроль за 

ходом учебно-воспитательного 

процесса, положительная динамика 

успеваемости по школе. 

5% 

7.1.7. Подготовка и проведение на 

высоком научно-методическом, 

теоретическом, организационном 

уровне Дней открытых дверей, 

семинаров на базе школы. 

10% 

7.1.8. Качественное участие в 

муниципальных, областных 

мероприятиях для педагогических 

работников: выставках, семинарах, 

конкурсах. 

5% 

7.1.9. Внедрение инновационных 

технологий, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

5% 

7.1.10. Качественная работа по 

организации функционирования 

сайта школы, классов,  

«Электронная школа» 

5% 

7.1.11. Качественное внедрение 

ФГОС на всех ступенях обучения. 

5% 

7.1.12. Организация участия 

педагогов в экспериментальной 

работе 

10% 

7.2. Единовременные 

премии 

7.2.1. В связи с государственными 

праздниками. ( Международный 

женский день) 

 

до 3000 

7.2.2. В связи с профессиональными 

праздниками (День учителя) 

 

до 5000 

7.2.3. В связи с юбилейными датами 

со дня рождения (50,55,60,65,70,75) 

 

до 5000 

7.2.4. В связи с юбилейными датами 

учреждения (40, 45, 50, 55, 60 и т.д. 

лет) 

 

до 5000 

7.2.5. Награждение 

Благодарственным  письмом главы 

города Кировска 

 

5000 

7.2.6. Награждение Почетной 

грамотой главы города Кировска 

 

10 000 

7.2.7. Награждение Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки Мурманской 

области 

10 000 

7.2.8 Награждение Почетной 

грамотой Мурманской областной 

Думы 

15 000 

7.2.9. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

до 30 000 



7.3. Премия за основные 

результаты работы за 

календарный год. 

7.3.1. При условии достижения 

целевых показателей эффективности 

работы замдиректора по УВР, ВР, 

ИКТ. 

Размер премии 

определяется в 

процентах (не более 

100%) к должностному 

окладу и в рублях с 

учетом значений 

целевых показателей 

эффективности работы. 

 

 

8. Выплаты стимулирующего характера для заведующего канцелярией: 

 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий ее 

осуществления 

8.1. Премия за основные 

результаты работы (за 

месяц, триместр, полугодие, 

учебный год) 

 8.1.1. Интенсивность и 

напряженность работы, 

обеспечивающей функционирование 

учреждения 

 

до 50% 

8.1.2. Отсутствие объективных 

жалоб со стороны потребителей 

услуг 

 

до 10% 

8.1.3. Отсутствие замечаний по 

соблюдению исполнительской 

дисциплины (сдача отчетов, ведение 

документации, своевременное 

представление материалов в КОКС 

администрации города Кировска). 

 

 

 

до  30% 

8.1.4. Качество действия работника, 

обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной 

деятельности нормативных 

правовых документов для решения 

профессиональных задач. 

до 50% 

8.1.5. Своевременное и качественное 

ведение документации в 

соответствии с номенклатурой дел 

до 50% 

8.1.6. Содействие и помощь 

педагогическим работникам в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

до 50% 

8.1.7. Внедрение, применение в 

работе автоматизированных 

программ, «Электронной школы» 

до 50% 

8.2. Единовременные 

премии 

8.2.1. В связи с государственными 

праздниками. ( Международный 

женский день) 

 

до 3000 

8.2.2. В связи с профессиональными 

праздниками (День учителя) 

 

до 5000 

8.2.3. В связи с юбилейными датами 

со дня рождения (50,55,60,65,70,75) 

 

до 5000 

8.2.4. В связи с юбилейными датами 

учреждения (40, 45, 50, 55, 60 и т.д. 

 

до 5000 



лет) 

8.2.5.Награждение 

Благодарственным  письмом главы 

города Кировска 

 

5000 

8.2.6. Награждение Почетной 

грамотой главы города Кировска 

 

10 000 

8.2.7.  Награждение Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки Мурманской 

области 

 

 

10 000 

8.2.8. Награждение Почетной 

грамотой Мурманской областной 

Думы 

15 000 

8.2.9. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

 

до 30 000 

8.3. Премия за основные 

результаты работы за 

календарный год. 

8.3.1. При условии достижения 

целевых показателей эффективности 

работы заведующей канцелярией. 

Размер премии 

определяется в 

процентах (не более 

100%) к должностному 

окладу и в рублях с 

учетом значений 

целевых показателей 

эффективности работы. 

       

9. Выплаты стимулирующего характера для заведующего библиотекой: 

 

Наименование выплаты Условия осуществления выплаты Размер выплаты при 

достижении условий ее 

осуществления 

9.1. Премия за основные 

результаты работы (за 

месяц, триместр, полугодие, 

учебный год) 

 9.1.1. Интенсивность и 

напряженность работы, 

обеспечивающей 

функционирование учреждения 

 

до 50% 

9.1.2. Подготовка учащихся к  

школьным, городским 

воспитательным и культурным 

мероприятиям 

 

до 20% 

9.1.3. Систематическая работа по 

формированию у учащихся 

устойчивого читательского 

интереса 

 

до 10 % 

 

9.1.4. Отсутствие замечаний по 

соблюдению исполнительской 

дисциплины (сдача отчетов, 

ведение документации, 

своевременное представление 

материалов в КОКС 

администрации города Кировска). 

 

 

до  30% 

9.1.5. Качество подготовки 

отчетов, информации, списание 

устаревшего фонда библиотеки. 

до  30% 

9.1.6.Качественное выполнение 

работ по обеспечению учебниками, 

подписными изданиями. 

до  30% 



9.1.7. Содействие и помощь 

педагогическим работникам в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

до  30% 

9.1.8. Внедрение, применение в 

работе автоматизированных 

программ, «Электронной школы» 

до  50% 

9.1.9. За работу с библиотечным 

фондом 

20% 

9.1.10 За стаж библиотечной 

работы 

20% - от 5 до 10 лет; 

25% - от 10 до 15 лет; 

30% - от 15 до 20 лет; 

35% - от 20 до 25 лет; 

40% - свыше  25 лет 

9.2. Единовременные 

премии 

9.2.1. В связи с государственными 

праздниками. ( Международный 

женский день) 

 

до 3000 

9.2.2. В связи с 

профессиональными праздниками 

(День учителя) 

 

до 5000 

9.2.3. В связи с юбилейными 

датами со дня рождения 

(50,55,60,65,70,75) 

 

до 5000 

9.2.4. В связи с юбилейными 

датами учреждения (40, 45, 50, 55, 

60 и т.д. лет) 

 

до 5000 

9.2.5.Награждение 

Благодарственным  письмом главы 

города Кировска 

 

5000 

9.2.6. Награждение Почетной 

грамотой главы города Кировска 

 

10 000 

9.2.7. Награждение Почетной 

грамотой Министерства 

образования и науки Мурманской 

области 

 

10 000 

 

9.2.8. Награждение Почетной 

грамотой Мурманской областной 

Думы 

15 000 

9.2.9. Выполнение особо важных и 

срочных работ 

 

до 30 000 

9.3. Премия за основные 

результаты работы за 

календарный год. 

9.3.1. При условии достижения 

целевых показателей 

эффективности работы 

заведующей библиотекой. 

Размер премии 

определяется в 

процентах (не более 

100%) к должностному 

окладу и в рублях с 

учетом значений 

целевых показателей 

эффективности работы. 

 

 

 

 

 

 



10. Целевые показатели эффективности работы для различных категорий персонала  

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 

10.1. Целевые показатели эффективности работы учителей 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Диапазо

н 

баллов 

Количество баллов 

 

 Обеспечение качества и доступности образования в учреждении 

1.1. Уровень удовлетворенности учащихся и 

их родителей (законных 

представителей) качеством образования 

0-10 82,4 % - 10 б. 

80-82,3 % - 5 б. 

Ниже 80 % - 0 б. 

1.2.  Положительная динамика роста 

качества обучения по предмету 

(по учебным триместрам/ полугодиям) 

0-10  Динамика роста  от общего 

количества учащихся   

 - 10 б. 

Отсутствие динамики  роста – 0 

% 

1.3. Уровень обученности (по предмету) 

(по учебным четвертям / полугодиям) 

0-10 100 % от общего количества 

учащихся–10 б. 

Ниже 100 % - 0 б. 

1.4. Доля учащихся, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку,  математике и другим предметам 

в общей численности выпускников 

школы 

0-10 100 %  - 10б. 

Ниже 100 % - 0 б. 

 

1.5. Доля учащихся 9-х классов, получивших 

удовлетворительный результат на 

государственной (итоговой) аттестации 

с участием региональной 

экзаменационной комиссии по предмету 

0-10 100 %  - 10 б. 

Ниже 100 % - 0 б. 

 

1.6. Подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации (учебные часы, не 

вошедшие в тарификацию) 

0-10 

 

 

Проведение дополнительных 

занятий, консультаций – 10 б; 

Отсутствие  – 0 б. 

1.7. Дополнительные занятия  со 

слабоуспевающими учащимися (за 

отчетный период) 

 

0-5 Положительная динамика 

достижений учащихся, 

повысивших успеваемость по 

итогам индивидуальной  работы 

– 1 ученик – 5 б 

1.8. Обеспечение введения ФГОС 0-5 Да–  5 б. 

Нет – 0 б. 

1.9. Выполнение  программы (практической 

части программы)  по предмету 

0-10 100 % - 10 б. 

95-99 % - 5 б. 

Ниже 95 % - 0 б. 

1.10. Участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях,  смотрах, 

конкурсах, соревнованиях и т.д. 

различных уровней 

0-10 

 

 

 

 

 

0-8 

Победители и призеры: 

Федеральный – 10 б 

Региональный – 10 б.; 

Муниципальный- 6 б.; 

Школьный- 4 б. 

 

Участники: 

Федеральный, региональный – 8 

б.; 

Муниципальный – 4 б; 

1.11. Реализация программ дистанционного 

обучения 

0-5 Да – 5 б. 

Нет – 0 б. 



II Профессиональная компетентность педагогического работника 

2.1. Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, проектах 

(прописать): 

- конкурсный отбор лучших учителей 

Мурманской области; 

- «Учитель года»; 

- «Мой лучший урок», «Урок+», «Мой 

лучший Интернет-урок» и др. 

0-20 Федеральный – 20 б. 

Региональный – 15 б. 

Муниципальный – 10 б. 

2.2. Участие в семинарах, научно-

практических конференциях, творческих 

мастерских,  круглых столах, 

педагогических советах и т.п. по 

приказам  ОО и УО (доклад, практикум, 

мастер-класс, открытое мероприятие, 

урок) 

0-20 Федеральный – 20 б. 

Региональный – 15 б. 

Муниципальный – 10 б. 

Школьный – 5 б. 

2.3. Внедрение и использование 

современных педагогических 

технологий, в т.ч. ИКТ в 

образовательном процессе  

0-5 Использует – 5 б. 

Нет – 0 б 

2.4. Участие в работе методических 

объединений, проблемных и творческих 

групп, методических недель 

0-5 Выступление, организация 

мероприятия – 5 б 

 

2.5. Исполнение функций наставника 

молодых специалистов 

0-5 За каждого молодого 

специалиста -5б 

2.6. Работа по поддержке, сопровождению и 

развитию школьного сайта 

0-5 Подготовка материала для сайта 

(методическая разработка урока, 

мероприятия, др. значимого 

материала) - 5 б (за каждый); 

Подготовка заметки, новости – 2 

б. 

Отсутствие работы – 0 б 

2.7. Руководство научно-исследовательской, 

проектной деятельностью учащихся 

0-5 1 ученик – 5 б; 

Группа учащихся по одной теме- 

5б. 

2.8.  Работа по созданию и обновлению 

учебно-наглядных, учебно-

методических комплектов, учебно-

программной документации, создание 

электронных пособий (за отчетный 

период) 

0-5 Наличие продукта – 5 б. 

Отсутствие 0 б. 

2.9. Ведение внеклассной работы по 

предмету (кружок, клуб по интересам, 

элективный, факультативный курс) 

(учебные часы, не вошедшие в 

тарификацию) 

0-10 За каждое -10б 

Отсутствие – 0б 

2.10. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление  кабинета, 

рекреаций и т.п.) 

0-10 Наличие новых элементов в  

оформлении  кабинета по 

сравнению с предыдущим 

периодом–10б 

Участие в оформлении 

рекреаций, выставок – 3б. 

2.11. Своевременное заполнение  

электронного журнала  

0-5 Своевременное заполнение 

электронного журнала в 



соответствии с требованиями -5 

б. 

Отсутствие  – 0 б 

2.12. Обучение на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 108 

часов (по плану учреждения) с  

предоставлением удостоверения 

0-10 Обучение – 10 б. 

Отсутствие обучения без 

уважительной причины – 0 б. 

2.13. Обеспечение государственной итоговой 

аттестации в пункте проведения 

экзамена 

0-10 Руководитель ППЭ – 10б; 

Организаторы  в аудитории–8б; 

Организатор вне аудитории – 5 

б. 

Оператор ЭВМ – 8 б.; 

2.14. Ведение документации (классных 

журналов, журналов факультативных 

занятий, индивидуальных занятий с 

детьми, обучающимися на дому, 

журналов кружковой работы, личных 

дел учащихся, журналов по регистрации 

ОТ и ТБ, пожарной безопасности для 

учащихся и др. отчетных документов) 

0-5 Отсутствие замечаний – 5 б.; 

Наличие замечаний – 0 б. 

2.15. Публикация печатных работ 0-3 Наличие публикации – 3 б. за 

каждую; 

Отсутствие – 0 б. 

2.16. Ведение электронного портфолио 

учителя 

0-2 Ведение – 2 б. 

Нет – 0 б. 

3 Организация инновационной деятельности 

3.1. Инновационная деятельность с 

представлением результатов 

(перечислить): 

- успешная реализация инновационной 

программы (по приказу УО, МОиН МО) 

- разработка ОП (представление готовых 

документов) 

-разработка проекта, задания (наличие 

готовых документов) 

- внедрение инновационного 

оборудования 

- реализация групповых учебных и 

социальных проектов (документ, 

информация на сайте) 

- мониторинг индивидуальных 

достижений (ведется документально) 

0-10  Федеральный,  региональный 

уровень: - 10 б. (за каждый) 

Муниципальный уровень: 5 б. 

(за каждый) 

Школьный уровень: 3 б. (за 

каждый) 

4. Создание системы государственно-общественного управления образовательным 

учреждением 

4.1. Работа родительского комитета 

(заседание родительского комитета с 

принятием решений, предложений; 

оказание помощи классному 

руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий и др.) (за 

отчетный период) 

0-5 За каждое мероприятие – 5 б. 

Отсутствие – 0 б. 

4.2. Выступления в СМИ, размещение 

материалов о деятельности ОУ на сайте 

ОУ 

0-5 Участие – 5 б. (за каждое 

мероприятие 

Отсутствие – 0 б.. 



4.3. Участие в работе органов 

государственно-общественного 

управления школы (Совет школы, 

общешкольный родительский комитет) 

0-3 Участие – 3 б (за каждое 

мероприятие) 

Нет – 0 б. 

 

5.  Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и обеспечения 

комплексной безопасности и охраны труда в учреждении 

5.1. Случаи травматизма учащихся во время 

образовательного процесса 

0-3 Количество случаев 

травматизма: 

Наличие – 0 б. 

Отсутствие -3 б. 

5.2. Обеспечение сохранности школьного 

имущества, выполнение правил, 

инструкций по ОТ и ТБ, пожарной 

безопасности 

0-3 Количество случаев и 

нарушений (по итогам 

проверок): 

Наличие – 0 б. 

Отсутствие -3 б. 

5.3. Охват организованным горячим  

питанием учащихся 

0-10 100 % - 10 б. 

93-99 % - 9 б 

90 % - 5 б 

Ниже 90 % - 0 

5.4. Участие в организации каникулярного 

отдыха детей в летнем (осеннем, 

зимнем, весеннем) оздоровительном 

лагере дневного пребывания детей на 

базе школы 

0-10 Работа в оздоровительном 

лагере в течение  смены – 10 б. 

 

6. Качество воспитательной деятельности  

6.1. Работа  по профилактике отсутствия 

пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин    

0-2 Отсутствие пропусков – 2 б 

Наличие – 0 б. 

6.2. Отсутствие правонарушений учащихся  0-4 Наличие -0 б; 

Отсутствие – 4 б 

6.3. Использование ресурсов других 

учреждений, сетевое взаимодействие с 

другими образовательными 

учреждениями (ДДТ, городская 

библиотека, музеи и др.) (экскурсии,  

поездки, участие в мероприятиях) 

0-3 За каждое мероприятие 3 б. 

6.4. Доля  учащихся, занятых в системе 

дополнительного образования (кружках, 

детских общественных объединениях, 

спортивных секциях) от общего 

количества обучающихся в классе 

0-5  100 % от общего количества 

класса-5б.; 

90 % - 4 б.; 

80 % - 3 б. 

Ниже 80 % - 0 б. 

6.5. сокращение числа детей, состоящих на 

разного вида учетах: в КДНиЗП, ОДН, 

на внутришкольном учете, «группы 

риска»;  совершивших правонарушения; 

уклоняющихся от учебы; 

неуспевающих; снижение количества 

детей с отклонениями в поведении и 

проблемами в обучении (отчет). 

0-5 Положительная динамика за 

отчетный период: 

5 б. за каждого учащегося 

Отсутствие положительной 

динамики – 0 б. 

6.6. Ведение электронного портфолио 

учащихся класса 

0 – 0,5 Ведение – 0,5 б. за каждого 

ученика (за отчетный период) 

 

 

10.2. Целевые показатели эффективности работы учебно-вспомогательного и 



 обслуживающего персонала: 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Диапазон 

баллов 

Количество баллов 

1.Профессиональная компетентность для учебно-вспомогательного 

1.1 Отсутствие подтвержденных жалоб 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

5-10  

1.2. Результативность использования ИКТ – 

технологий 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

1.3. Качественное ведение документации Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

1.4. Эффективное использование 

автоматизированных программ 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

1.5. Содержание оборудования, 

компьютерной техники, передающих 

устройств в исправном состоянии 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

1.6. Проявление инициативы, 

рационализации, использование 

передового опыта 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

2.2. Отсутствие замечаний (обоснованных 

жалоб) на несвоевременное и 

некачественное выполнение 

функциональных обязанностей 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

2.3. Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения заданий руководителя в 

установленные сроки 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

2.4. Оперативность и своевременность 

выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

2.5. Повышение качества убираемой 

территории 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

2.6. Степень участия в организации 

комфортной среды пребывания 

участников образовательного процесса 

Да/нет Да- 5б-10% 

Нет- 0б- 0% 

 

10.3 Целевые показатели эффективности работы  

заведующей библиотеки  

 

№ 

п/п 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЕВ БАЛЛЫ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЮ 

1. Создание 

условий для 

развития 

библиотечных 

процессов 

Организация работы библиотекаря и  

читателей с электронными носителями 

информации.  (Использование 

автоматизированной базы данных;   

электронных версий литературы,  СМИ; 

информационно-библиографическое 

обслуживание читателей; поиск 

запрашиваемой информации через 

Интернет) 

2 балл за каждую форму, 

но не более 10 баллов 



Организация постоянно действующих 

внутришкольных семинаров 

(библиотечных уроков) с читателями  по 

использованию каталогов и других 

элементов справочно-

библиографического аппарата; встреч с 

людьми связанных с литературным 

творчеством; консультаций с обзорами и 

аннотациями поступившей  литературы; 

выступлений на педсоветах, 

родительских собраниях.  

1 балл за каждую форму, 

но не более 5 баллов 

Организация изучения и обобщения 

(самообобщения)  инновационного 

опыта библиотекаря. 

               3 

Обеспечение  комфортной среды в 

библиотеке (информативной, 

технологической, эстетической) 

     1 балл за каждый 

показатель,     

   но не более 3 

Организация изучения читательского 

спроса и сбор заявок для комплектации и 

обновления литературного фонда 

4 

2. 

 

 

Результаты  

развития 

библиотечных 

процессов 

 

 

 

 

 

Профессиональный рост библиотекаря  

(позитивная динамика - повышение 

квалификационной категории) 

2 

 

Обобщение и распространение 

инновационного опыта  библиотекаря 

(библиотечной работы)  на 

муниципальном уровне (проведение 

открытых мероприятий, семинаров, 

разработка методических рекомендаций) 

4 

Обобщение и распространение 

инновационного опыта библиотекаря 

(библиотечной работы)  на региональном 

и федеральном уровне (участие с 

докладом на семинарах, совещаниях и 

конференциях, публикации) 

4 

Доля читателей - участников  различных  

творческих конкурсов, мероприятий 

внутришкольного уровня, 

организованных библиотекарем. 

0,2 балла за каждый %, 

но не более 10 бал. 

Количество  активных участий 

(выступления, обзоры, слайд-

презентации и.т.д.) библиотекаря в 

педагогических,  родительских, научно-

практических, психолого-

педагогических семинарах, 

конференциях внутришкольного и 

муниципального уровней 

1 балл за каждый  не 

более 5 баллов. 

Количество проведённых  библиотечных  

уроков   

2 балла 

за каждый класс 

но не более 16 

Комплектация и обновление  

библиотечного фонда (позитивная 

динамика -увеличение доли) 

              3 



Курсовая  подготовка библиотекаря 

(применение знаний, полученных во 

время курсовой подготовки, в работе) 

2 

3.  Организация 

инновационной 

деятельности 

библиотеки  по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

образования 

Выполнение плановых показателей 

Программы развития учреждения 

3 

Разработка и реализация краткосрочных 

инновационных проектов, в том числе 

участие в проектах муниципального 

уровня 

3 

Выполнение плановых показателей 

Программы «Развитие образования в 

Белоярском районе на 2007-2010 годы» 

3 

Владение новыми информационными 

технологиями в библиотечной 

деятельности. 

3 

Реализация программы развития 

библиотеки, плана библиотечного 

обслуживания. 

2 

4. Развитие 

имиджа  

библиотеки 

образовательно

го учреждения 

Подготовка соответствующего раздела 

открытого школьного доклада 

2 

Подготовка материалов на участие в 

выставках муниципального, окружного и 

иных уровнях 

3 

Осуществление связей с 

общественностью и средствами 

массовой информации в районе и 

регионе для освещения целей и 

достижений библиотеки школы 

3 

5. Дополнительны

й критерий  

Выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ при получении учебников и 

художественной литературы 

2 

Качество и своевременность оформления 

документации (информационно – 

аналитические материалы, отчеты, 

заявки) 

3 

Выполнение административных 

поручений 

2 

 

10.4 Целевые показатели эффективности работы  

заведующей канцелярией 

 

№ Критерии оценки и показатели эффективности Шкала 

результативности 

1 Ведение учёта больничных листков сотрудников 1 балл 

2 Своевременное  формирование дел в соответствии с 

утверждённой номенклатурой, обеспечение их сохранности, 

подготовка и сдача дел в архив 

2 балла 

3 Своевременная подготовка сводных описей дел постоянного 

и временного хранения 

1 балл 

4 Своевременное списание и уничтожение документов 1 балл 

5 Отсутствие жалоб на работу со стороны участников 

образовательного процесса 

2 балла 



6 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий 

руководителя в установленные сроки 

1 балл 

7 Использование в работе специализированных компьютерных 

программ 

2 балла 

8 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 2 балла 

9 Несоответствие нормативных, аналитических, 

планирующих, концептуальных, методических документов  

требованиям, установленным вышестоящими органами 

управления образованием 

От -2 до -10 за каждое 

несоответствие 

 

 

 

10.5 Целевые показатели эффективности работы  

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога  

 

№ Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Шкала результативности 

Психологический комфорт и безопасность обучающихся, коррекция отклонений в 

развитии обучающихся 

1 Результативность коррекционно-развивающей 

работы с учащимися 

1балл 

2 Посещение семей совместно с работниками 

ОДН 

2 балла 

3 Снижение количества правонарушений в 

сравнении с предыдущим периодом 

2 балла 

4 Снижение количества пропусков учебных 

занятий по неуважительным причинам в 

сравнении с предыдущим периодом 

2 балла 

5 Количество обучающихся с проблемами в 

развитии и поведении, участвующих в работе 

органов ученического самоуправления, в 

сравнении с предыдущим периодом 

 Не изменилось – 1 

 Увеличилось – 2 

6 Профилактическая работа по снижению 

количества учащихся, состоящих на учете в 

КДН 

1 балл 

7 Наличие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

-1 балл за каждую жалобу 

8 Число обучающихся, охваченных групповыми и 

индивидуальными занятиями по исправлению 

отклонений в развитии и поведении 

 Не изменилось – 1 

 Увеличилось – 2 

Методическая и инновационная деятельность 

1 Участие в реализации муниципальных, 

региональных, федеральных программ, 

экспериментов 

2 баллов 

2 Наличие выступлений на методических 

семинарах, объединениях и т. П. 

Муниципальный уровень – 2 

Региональный уровень – 3 

Федеральный уровень – 4 

3 Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний, лекториев 

2 балла 

4 Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня 

Муниципальный уровень: 

Участие – 3 

Призовое место – 4 

Региональный уровень:  



Участие – 4 

Призовое место – 5 

5 Несоответствие нормативных, аналитических, 

планирующих, концептуальных, методических 

документов  требованиям, установленным 

вышестоящими органами управления 

образованием 

От -2 до -10 за каждое 

несоответствие 

6 Своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

социально-психологической поддержки 

2 балла 

 

 

10.6 Целевые показатели эффективности работы  

педагога дополнительного образования, педагога-организатора  

 

№ Критерии оценки и показатели эффективности Шкала результативности 

Создание условий, позволяющих обучающимся реализовать свои интересы и 

потребности, развитие творческих способностей обучающихся, организация активного 

отдыха обучающихся в учебное и внеучебное время 

1 Сохранение количества обучающихся, 

посещающих детское творческое объединение 

(кружок, секцию, студию и т.д.) 

2 балла 

3 Количество учащихся, занявших призовые места в 

соревнованиях и конкурсах 

Муниципальный уровень – 1 

Региональный уровень – 2 

Федеральный уровень - 3 

6 Реализация программ, проектов по работе с 

обучающимися 

Муниципальный уровень – 1 

Региональный уровень – 2 

Федеральный уровень - 3 

7 Охват обучающихся коллективным каникулярным 

отдыхом 
 Не изменился – 1 

 Увеличился - 2 

8 Наличие травм во время проведения внеклассных 

мероприятий, физкультурных занятий, 

соревнований и т.д. 

- 2 балла 

Методическая и инновационная деятельность 

1 Наличие методических разработок 3 

2 Участие в реализации муниципальных, 

региональных, всероссийских проектов и программ 

по конкретному направлению 

2 

 

 

10.7 Целевые показатели эффективности работы  

заведующей хозяйственной частью, начальника хозяйственного отдела 

 

№ Критерии Качественные  

показатели 

Шкала 

результативн

ости 

1 Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территории учреждения 

Наличие замечаний со 

стороны проверяющих. 

Наличие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников 

образовательного 

процесса 

-1 балл 

 

-1 балл за 

каждое 

замечание 



2 Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок  

 1 балл 

3 Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих за соблюдение техники 

безопасности, пожарной и 

электробезопасности  

 2 балла 

4 План по экономии электро-, водо- и 

теплоресурсов 

Наличие и выполнение 

плана 

2 балла 

5  Своевременный осмотр здания на предмет 

технического состояния 

Составление акта 

технического состояния 

2 балла 

6 Соблюдение техники безопасности  Нарушение требований ОТ 

и ТБ, защиты и 

предупреждения 

возникновения ЧС  

-3 балла за 

каждое 

нарушение 

7 Обучение работников безопасным 

методам работы 

Непосредственное участие 

в составлении программ 

обучения 

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

 

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам  

детского оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей  

в каникулярный период 

1.1 Начальнику 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премия по 

результатам 

работы 

Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей 

(решение 

директора 

МБОУ «СОШ 

№ 5 г. 

Кировска») 

1. Полное и 

надлежащее 

исполнение законов и 

иных нормативных 

правовых документов 

Российской 

Федерации, 

Мурманской области, 

муниципальных 

правовых актов города 

Кировска. 

2. Своевременное и 

качественное 

исполнение 

обязанностей, 

установленных 

должностной 

инструкцией. 

3. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка, порядка 

работы со служебной 

информацией и др. 

4. Отработка смены 

ДОУ без замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов. 

Раз в смену 

ДОУ. 

До 20% 

должностного 

оклада 

 

1.2 Воспитателю 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премия по 

результатам 

работы 

Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей 

(решение 

директора 

МБОУ «СОШ 

№ 5 г. 

1. Отработка смены 

ДОУ без нарушений 

ОТ, ППБ. 

2. Своевременное и 

качественное 

исполнение 

обязанностей, 

установленных 

должностной 

инструкцией. 

3. Соблюдение правил 

Раз в смену 

ДОУ. 

До 20% 

должностного 

оклада 



Кировска») внутреннего трудового 

распорядка.  

4. Своевременное и 

качественное 

исполнение 

поручений, заданий 

вышестоящих в 

порядке 

подчиненности 

руководителей. 

 

1.3 Медицинской сестре 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премия по 

результатам 

работы 

Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

должностных 

обязанностей 

(решение 

директора 

МБОУ «СОШ 

№ 5 г. 

Кировска») 

1. Полное и 

надлежащее 

исполнение законов и 

иных нормативных 

правовых документов 

Российской 

Федерации, 

Мурманской области, 

СанПиНов. 

2. Своевременное и 

качественное 

исполнение 

обязанностей, 

установленных 

должностной 

инструкцией. 

3. Своевременное и 

качественное 

исполнение поручений, 

заданий вышестоящих 

в порядке 

подчиненности 

руководителей. 

4. Отработка смены 

ДОУ без замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов. 

Раз в смену 

ДОУ. 

До 20% 

должностного 

оклада 

 

1.4 Уборщику служебных помещений 

  

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Премия по 

результатам 

работы 

Успешное и 

добросовестное 

исполнение 

работником 

своих 

1. Полное и 

надлежащее 

исполнение СанПиНов. 

2. Своевременное и 

качественное 

Раз в смену 

ДОУ. 

До 20% 

должностного 

оклада 



должностных 

обязанностей 

(решение 

директора 

МБОУ «СОШ 

№ 5 г. 

Кировска») 

исполнение 

обязанностей, 

установленных 

должностной 

инструкцией. 

3. Отработка смены 

ДОУ без замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов. 

 


