


 

 

 
I. Общие положения 

1.1. Положение о стимулирующих выплатах (далее – Положение) казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – учреждение), составлено в соответствии с 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 02 марта 2017 года № 3-нп «Об утверждении 

Положений об установлении систем оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственных Департаменту образования  и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05 июня 

2017 года № 4-нп; от 06 сентября 2017 года № 8-нп, от 05 декабря 2017 года № 11-

нп, от 21 декабря 2017 года № 16-нп, от 10 мая 2018 года № 4-нп «О внесении 

изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп «Об 

утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, подведомственных Департаменту образования  и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 июня 2017 года № 1021 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности государственных учреждений, перечня и 

размеров стимулирующих выплат работникам государственных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

1.2. Положение определяет порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат, критерии их установления. 

1.3. Положение разработано с целью повышения мотивации работников 

учреждения к качественному результату, а так же поощрения за выполненную 

работу. 

 

II. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления. 

К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

2.2. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в 

соответствии с таблицей 1 настоящего Положения. 

Таблица 1 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения 
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N 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1.1. 

Выплата за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

0% - 20% 

(для вновь 

принятых на срок 

1 год – 15%) 

Специалистам 

(кроме 

педагогических 

работников), 

служащим, 

рабочим всех 

типов организаций 

за выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок 

или сокращенный 

период 

Ежемесячно, с 

даты приема на 

работу 

1.2. 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0 - 20% 

(для вновь 

принятых на срок 

1 год – 15%) 

Заместителям 

руководителя, 

главному 

бухгалтеру, 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

В абсолютном 

размере 

За особые 

достижения при 

выполнении услуг 

(работ) по факту 

получения 

результата в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Единовременно, в 

пределах экономии 

средств по фонду 

оплаты труда 

1.3. 

Премиальная 

выплата по итогам 

работы 

   

1.3.1 за квартал 

0 - 1,0 фонда 

оплаты труда 

работника 

надлежащее 

исполнение 

возложенных на 

работника 

функций и 

1 раз в квартал 
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полномочий в 

отчетном периоде; 

проявление 

инициативы в 

выполнении 

должностных 

обязанностей и 

внесение 

предложений для 

более 

качественного и 

полного решения 

вопросов, 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями; 

соблюдение 

служебной 

дисциплины, 

умение 

организовать 

работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, 

деловой 

обстановки в 

коллективе 

1.3.2 за год 

0 - 1,5 фонда 

оплаты труда 

работника 

 1 раз в год 

 

2.3. При оценке эффективности работы различных категорий работников 

решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера 

принимается с осуществлением демократических процедур (создание 

соответствующей комиссии с участием представительного органа работников). 

Результаты анализа и оценки объективности представленных результатов 

деятельности работников рассматриваются управляющим Советом школы.  

Решение управляющего Совета школы оформляется в письменном виде и 

заносится в протокол, на основании которого издается приказ руководителя 

организации. Приказ является основанием для начисления стимулирующих выплат. 

 2.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

характеризуется степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

высокую результативность работы;  

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

специалистам, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, 

служащим, рабочим. Размер выплаты определяется в соответствии с Приложением 

1 к настоящему Положению. 
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Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника, 

по основной занимаемой должности, в размере не более 20%. 

По итогам заседания управляющий Совет школы устанавливает размер 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, заносит в протокол, на 

основании которого издается приказ директора. 

Выплата устанавливается 2 раза в год  на период с 01 сентября по 28 февраля; 

с 01 марта по 31 августа и перерасчету не подлежит, за исключением случаев 

значительного изменения фонда должностных окладов или тарифных ставок. 

Вновь принятым сотрудникам и сотрудникам, вышедшим из отпусков по 

беременности, родам и уходу за детьми до 3-х лет, выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливаются на срок 1 год в размере 15% от 

должностного оклада или тарифной ставки работника, по основной занимаемой 

должности, с даты приема и выхода на работу.  

В случае применения к сотруднику дисциплинарного взыскания в виде 

выговора, вынесенного в установленном порядке, выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы приостанавливается до момента снятия взыскания. 

В случае применения к сотруднику дисциплинарного взыскания в виде 

замечания, вынесенного в установленном порядке, выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы снижается на 50% до момента снятия взыскания. 

2.5. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности 

работников, в соответствии с перечнем показателей эффективности деятельности 

организации, согласно Приложению 2 настоящего Положения. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается заместителям 

директора, главному бухгалтеру, педагогическим работникам. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливается работнику в процентах от должностного оклада или тарифной 

ставки работника, по основной занимаемой должности, в размере не более 20%. 

Выплата устанавливается 2 раза в год  на период с 01 сентября по 28 февраля 

и с 01 марта по 31 августа по результатам предшествующих периодов в 

соответствии с показателями и критериями оценки качества и эффективности 

деятельности работников учреждения. Перерасчету выплата не подлежит, за 

исключением случаев значительного изменения фонда должностных окладов или 

тарифных ставок. 

По итогам заседания управляющий Совет школы устанавливает размер 

выплаты за качество выполняемых работ, заносит в протокол, на основании 

которого издается приказ директора. 

Вновь принятым сотрудникам и сотрудникам, вышедшим из отпусков по 

беременности, родам и уходу за детьми до 3-х лет, выплаты за качество 

выполняемых работ устанавливаются на срок 1 год в размере 15% от должностного 

оклада или тарифной ставки работника, по основной занимаемой должности, с даты 

приема и выхода на работу.  

В случае применения к сотруднику дисциплинарного взыскания в виде 

выговора, вынесенного в установленном порядке, выплата за качество выполняемых 

работ приостанавливается до момента снятия взыскания. 
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В случае применения к сотруднику дисциплинарного взыскания в виде 

замечания, вынесенного в установленном порядке, выплата за качество 

выполняемых работ снижается на 50% до момента снятия взыскания. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые 

достижения при выполнении услуг (работ).  

Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютном размере и выплачивается в 

пределах экономии фонда оплаты труда. 

Конкретный размер выплаты за особые достижения при выполнении работ 

(услуг) устанавливается по итогам заседания  управляющего Совета школы. 

Решение заносится в протокол, на основании которого издается приказ директора. 

2.6. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год 

осуществляется с целью, поощрения работников за общие результаты по итогам 

работы за год в соответствии с коллективным договором, Положением об оплате 

труда. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда.  

Премиальная выплата по итогам работы  за I, II, III  квартал выплачивается 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал в декабре 

финансового года. 

Предельный размер выплаты по итогам за квартал не может превышать 1,0 

фонда оплаты труда по основной занимаемой должности пропорционально 

отработанному времени. 

Конкретный размер премиальной выплаты по итогам квартала 

устанавливается по представлению заместителей директора, служебных записок по 

категориям сотрудников. По итогам заседания управляющего Совета школы 

решение заносится в протокол, на основании которого издается приказ директора. 

Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце 

финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда. 

Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда 

работника по основной занимаемой должности пропорционально отработанному 

времени (из расчета исключаются периоды нахождения в учебных отпусках, 

отпусках без сохранения заработной платы, временной не трудоспособности). 

Размер премиальной выплаты по итогам работы за год устанавливается 

управляющим Советом школы по представлению заместителей директора, 

служебных записок по категориям работников. По итогам заседания управляющего 

Совета школы решение заносится в протокол, на основании которого издается 

приказ директора. Приказ является основанием для начисления премиальной 

выплаты за год.  

Перечень показателей и условий для премирования работников организации 

по итогам работы за квартал, год: 

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и 

внесение предложений для более качественного и полного решения вопросов, 
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предусмотренных должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 

выплаты по итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 

настоящего Положения. 

 

Таблица 2 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 

выплаты по итогам работы за квартал, год 
№

 п/п 

Показатели Процент снижения от 

общего (допустимого) объема 

выплаты работнику 

1

1. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка документов 

до 20% 

2

2. 

Некачественное, несвоевременное выполнение 

планов работы, постановлений, распоряжений, 

решений, поручений 

до 20% 

 

3. 

Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной 

информации 

до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 

 

 

III. Порядок работы управляющего Совета по распределению стимулирующих 

выплат 
3.1. Стимулирующие выплаты распределяются управляющим Советом (далее - 

Совет).  

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и настоящим Положением. 

Совет создаётся решением Общего собрания трудового коллектива 

учреждения в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 129.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом школы. 

Функции и полномочия Совета 

Совет осуществляет следующие функции (в том числе): 

- распределяет по предоставлению заместителей директора 

учреждения, стимулирующие выплаты сотрудникам;  

- вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат; 

- осуществляет анализ представленных материалов на Совет. 

Вопросы порядка Совета, не урегулированные Уставом, определяются 

регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. Организационной формой 
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работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей 

от числа членов Совета.  

Решение Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. На 

основании протокола заседания Совета издается приказ учреждения. 

 
            Настоящее Положение распространяет свое действие на правоотношения 

возникшие с 01.09.2019 г. 

Положение о стимулирующих выплатах казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Березовская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

09.01.2019 г. считать утратившим силу с 01.09.2019г. 
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      Приложение № 1  

 

Критерии установления стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

категории работников «Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью», «Служащие»  

Критерии Индикаторы Оценка Оценка,% 

Качество предоставления отчетности В установленные сроки и 

достоверно, без замечаний со 

стороны кураторов 

Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры, органов исполнительной 

власти. 

В установленные сроки и 

достоверно 

 

С нарушением сроков и (или) 

недостоверно 

 

0 - 20% 

 

Ведение бухгалтерского учета Отсутствие необоснованной 

кредиторской и (или) 

дебиторской задолженности, 

качество предоставления 

бухгалтерской отчетности 

 

Своевременно, в полном объеме 

 

 

С нарушением сроков, не в 

полном объеме 

 

0 - 20% 

 

Эффективность правовой работы Ведение хозяйственных 

договоров, разработка 

локальных актов, положений, 

оказание правовой помощи 

структурным подразделениям 

Своевременно, в полном объеме 

 

 

С нарушением сроков, не в 

полном объеме 

 

0 - 20% 

 

Организация охраны труда работников Подготовка работников в 

области охраны труда, 

разработка нормативной базы 

для создания системы 

управления охраной труда, 

уменьшение уровней 

профессиональных рисков с 

учетом условий труда, 

предоставление отчетности 

Своевременно, в полном объеме 

 

 

С нарушением сроков, не в 

полном объеме 

 

 

0 - 20% 

 

 

 

 

Своевременное установление 

антивирусной защиты серверов, 

рабочих станций; ведение 

Своевременно, в полном объеме 

 

 

 

 

0 - 20% 
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Критерии установления стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

категории работников «Рабочие» 

Обеспечение информационной безопасности и 

открытости 

электронно-информационных 

ресурсов, сайтов, 

мониторингов; создание и 

продление ключей электронной 

цифровой подписи 

С нарушением сроков, не в 

полном объеме 

 

Организация кадровой работы Осуществление ведения учета 

личного состава сотрудников, 

личных дел, трудовых книжек, 

учет военнообязанных, 

пенсионеров, учет льготных, 

ежегодных отпусков, 

предоставление отчетности 

Своевременно, в полном объеме 

 

 

С нарушением сроков, не в 

полном объеме 

 

 

0 - 20% 

 

Организация делопроизводства Ведение делопроизводства, 

подготовка общих собраний, 

заседаний школы 

Своевременно, в полном объеме 

 

 

С нарушением сроков, не в 

полном объеме 

 

 

0 - 20% 

 

Обеспечение, создание условий 

жизнедеятельности для обучающихся, 

воспитанников 

Осуществление ухода за 

детьми, создание безопасной 

среды, охрана и укрепление 

здоровья детей, осуществление 

контроля за порядком в 

спальном корпусе. 

Качественно, в полном объеме 

 

 

 Не качественно, не в полном 

объеме 

 

 

0 - 20% 

 

Критерии Индикаторы Оценка Оценка,% 

Результативность работы Создание условий комфорта и 

чистоты. 

Качественное проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержание санитарного 

состояния рабочей зоны в 

Качественно 

 

Не качественно 

 

 

 

0 - 5% 
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соответствии с требованиями. 

Исполнительность Своевременное выполнение 

разовых поручений  

Своевременно 

Не своевременно 

 

0 - 5% 

Обеспечение безаварийной, безотказной, 

бесперебойной работы 

Оперативность устранения 

неисправностей, неполадок 

оборудования. 

Рациональное использование 

(экономия) энергоресурсов и 

других материалов. 

 

В установленные сроки 

 

С нарушением сроков 

 

 

0 - 5% 

Интенсивность работы Дополнительный объем работы Выполнен 

Не выполнен 

 

0 - 5% 

Итого   20% 
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Приложение № 2 

Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ   

категории работников «Главный бухгалтер» 

Критерии Индикаторы Оценка,% Максимальное 

количество,% 

Достижение целевого показателя средней 

заработной платы отдельных категорий 

работников, определенных согласно Указом 

Президента РФ № 597 (по перечню РП АО № 

796-рп от 29.12.2012) 

достигнуто на установленном 

для каждого учреждения уровне  

 

не достигнуто или 

перевыполнено более чем на 

1% 

5% 

 

 

0% 

 

 

 

5% 

 

Осуществление мероприятий, направленных на 

оптимизацию штатной численности и расходов 

на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала: 

Доля расходов на оплату труда работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда организации по сравнению с уровнем 

прошлого года 

не более 40% 

 

 

40% и более 

5% 

 

 

0% 

 

 

 

 

5% 

 

Наличие необоснованной кредиторской и (или) 

дебиторской задолженностей, в том числе по 

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда» по итогам отчетного года  

отсутствие 

 

наличие 

 

5% 

 

 

0% 

 

 

 

5% 

Качество предоставления бухгалтерской в установленные сроки и 

достоверно; 

5% 

 

 

 

 

5% 
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                Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ   

                              категории работников «Заместитель директора по учебной работе» 

отчетности с нарушением сроков и (или) 

недостоверно 

0% 

Итого   20% 

Критерии Индикаторы Оценка,% 

Результативность программ Наличие внутренней системы 

оценки качества образования 

Наличие адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

 

 

 

0 - 4% 

Создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных учебных планов 

Оснащение учебных кабинетов 

оборудованием, 

соответствующим современным 

требованиям.  

Наличие квалифицированного 

педагогического состава. 

 

 

 

0 - 6% 

Участие в конкурсах, представление опыта на 

семинарах, совещаниях и иных мероприятиях, 

проводимых на территории автономного округа, 

России по повышению профессионального 

мастерства 

Наличие победителей и 

призеров конкурсов, 

представление опыта работы на 

семинарах, совещаниях 

 

 

0 - 3% 

Качество предоставления образовательных услуг Удовлетворенность заказчиков 

качеством предоставляемых 

 

(70%-85%) – 1% 
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Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ   

          категории работников «Заместитель директора по административно-хозяйственной части» 

 образовательных услуг. 

Результаты анкетирования. Не 

менее 70% родителей или лиц 

их замещающих, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(86%-99%) – 3% 

(100%) – 4% 

Организация предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии 

и социальной адаптации 

Эффективное 

функционирование центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

 

 

 

0 - 3% 

Итого  20% 

Критерии Индикаторы Оценка,% 

Паспорт доступности образовательных 

организаций 

Наличие актуальных паспортов 

доступности образовательных 

организаций 

Отсутствие актуальных 

паспортов доступности 

образовательных организаций 

0% 

 

 

3% 

 

Создание условий универсальной без барьерной 

среды, доступной среды 

Оснащение образовательных 

организаций материально-

технической базой, проведение 

мероприятий по 

дооборудованию и адаптации 

 

(70%-85%) – 1% 

(86%-99%) – 3% 

(100%) – 4% 
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Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ   

категории работников «Учитель» 

образовательных организаций 

для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной 

инфраструктуры 

Соответствие деятельности ОО требованиям 

законодательства в сфере образования   

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, отсутствие 

объективных жалоб, 

соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенического 

режима 

 

 

 

0 - 6% 

Информационная открытость образовательной 

организации 

Соответствие содержания сайта 

закону «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

0 - 4% 

Качество предоставления отчетности Без замечаний со стороны 

кураторов Департамента 

образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры, 

органов исполнительной власти 

 

 

 

0 - 3% 

Итого  20% 

Критерии Индикаторы Оценка в баллах Максимальное 

количество 

баллов 
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Отсутствие замечаний со стороны 

администрации по ведению документации. 

Отсутствие замечаний по работе с 
документами согласно должностной 
инструкции – своевременное ведение 
обязательной перспективной и текущей 
документации в рамках должностной 
инструкции, отсутствие замечаний со 
стороны руководящих работников ОУ, 
представителей контролирующих 
органов по работе с документацией. 

- административному контролю 

- ведению документации (работа с 

документами согласно должностной 

инструкции – своевременное ведение 

обязательной перспективной и текущей 

документации в рамках должностной 

инструкции: ежедневных Планов 

работы, Рабочих программ, Журналов 

посещения, отчётов, мониторингов) 

- отсутствие травм у воспитанников во 

время образовательного процесса 

-  отсутствие фактов совершения 

несовершеннолетними правонарушений 

и преступлений  

- обеспечение  сохранности 

оборудования и материальных 

ценностей ОУ 

 

 

0 – 30 

 

 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

30 

Положительная динамика результативности. 

Стабильность и рост уровня обученности  и 

качества обучения 

  Положительная динамика уровня 
успеваемости в классе по итогам 

каждого полугодия – сохранение и 
улучшение качества знаний учащихся. 

15 15 
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Рассматривается обобщённый 
результат по общему количеству 
учащихся, с которыми работает 

учитель. 

Использование активных форм обучения, 

современных  педагогических технологий и идей, 

использование  и организация учащимися 

информационно - коммуникационных 

технологий 

Качество подготовки 10 10 

Применение информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе.  

 

Применение информационных 
технологий в учебно-воспитательном 

процессе – уверенное владение 
персональным компьютером и его 
систематическое использование в 

образовательном процессе. 

15 15 

Наличие внеурочной работы по предмету 

(организация индивидуальная коррекционная 

работа, предметных викторин, участие в 

предметной неделе, повышение интереса 

учащихся к предмету  средствами внеурочной 

деятельности); 

  

Подготовка и проведение предметной 

декады- 20 

 

Участие в проведении декад-10 

0 - 30 30 

Подготовка победителей и призёров олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей. 

-Всероссийских 

-Окружных 

-Районных 

По представлению подтверждающих 

документов результатов участия 

(грамоты, дипломы, сертификаты) 

 

Статус Мероприятие Ф.И.О. Дата 

    

 

За 10 участников всероссийских 

конкурсов-35 

 

 

 

35 

 

20 

 

10 

 

 

 

 

35 
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За 10 участников Окружных конкурсов-

20 

 

За 10 участников районных конкурсов- 

10 

(максимальное кол-во за всех 

участников  35)- 

Подготовка и проведение на высоком уровне 

внеклассных и других мероприятий учреждения 

соответствующей направленности 

По результатам проведённых 

общешкольных мероприятий 

15 15 

Участие в проведении в конкурсе 

профессионального мастерства, мастер-классах, 

научно-практических конференциях,   

методических семинарах, конкурсах, подготовка 

печатных работ, проведение открытых уроков, 

наставничество, тематические выступления на 

педсоветах и т.п. 

и т.д.   

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень учреждения   

Уровень участия в педагогических 

конкурсах. Работа в системе 

(постоянно) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

25 

 

20 

 

15 

 

 

35 

Наличие  собственных профессиональных 

публикаций по воспитательной и психолого-

педагогической проблематике: 

- на сайте школы 

 

Уровень 

публикации 

Тема 

публик

ации 

Ф.И.О. Да

та 

 

 

 

 

 

5 

 

30 
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- на сайтах педагогических сообществ 

- в периодической печати 

- в сборнике работ 

- авторское издание 

    

 

  

 

15 

 

15 

 

30 

Участие в проведении родительских собраний, 

использование новых форм работы с родителями 

Наличие работы с родителями – 
сотрудничество с родителями по 

вопросам учебно-воспитательного 
процесса, формирование рекомендаций 

в ходе групповой и индивидуальной 
работы. 

0 - 10 10 

Своевременность и качество составления 

рабочих программ, подготовки отчётов, ведение 

документации и др. 

Программы сданы в срок 10 10 

Эстетическое оформление  и развитие 

дидактической базы кабинета (при 

предоставлении результатов). 

формирование ключевых компетенций 

средствами кабинета (оборудование, 

наглядные и дидактические пособия)   

0 - 10 10 

Работа над пополнением портфолио как средства 

мониторинга профессиональных достижений 

учителя (при предоставлении результатов) 

 

Портфолио педагога 0 - 5 5 

Работа учителя по самообразованию: 

-прохождение проблемных курсов повышения 

 

Наличие плана по самообразованию, 

прохождение курсов повышения 

квалификации за свой счёт 

10 10 
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Отсутствие замечаний по  ведению электронного 

журнала. 

справка 0 - 5 5 

Работа в комиссиях  по аттестации,   

инвентаризации, экспертных   группах,  жюри, 

участие в управлении учреждением (различные 

советы, комиссии и.т.д.) 

Участие в управлении учреждением 
  Участие в работе районного 
методического объединения, 
руководство методическим 

объединением учителей школьного 
уровня. Наличие систематизированного 

учебно –методического обеспечения 
образовательного процесса по 

преподаваемому предмету, 
опубликованных методических 

материалов, обобщённого 
педагогического опыта (на 

муниципальном и региональном 
уровне) 

0 - 10 10 

Организация эффективного дежурства класса по 

школе 

Итоги дежурства 0 - 5 5 

 

Организация взаимодействия с социальными 

партнерами 

 

 
- с «внутренними» социальными 

партнерами (на уровне учреждения): узкие 

специалисты, классные руководители, 

учителя -предметники 

-с «внешними» партнерами (с/к 

«Виктория», учреждения культуры и т. д.) 

Статус Мероприятие Ф.И.О. Дата 

    

 

 

 

0-25 

 

 

25 

Формирование культуры здоровьесбережения 

(участие; в оздоровительных мероприятиях) 

Подготовка и участие в Днях здоровья, 

соревнованиях. Применение в 
образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 
Данный показатель учитывает в том 

 

0 - 5 

 

5 
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Количество баллов Процент 

стимульных выплат 

0 -100 10% 

101-200 15% 

201-320 20% 

 

 

 Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ 

категории работников «Воспитатель» 

числе систематическое проведение 
здоровьесберегающих мероприятий в 
урочной и внеурочной деятельности 

Участие в общественной жизни школы.  0 - 5 5 

Отсутствие обосноснованных жалоб со стороны 

участников образовательных отношений 

 0 - 5 5 

Итого   
320 

Критерии Индикаторы Оценка в баллах Максимальное 

количество 

баллов 

Отсутствие замечаний со стороны  

руководящих работников ОУ 

Отсутствие замечаний со стороны  

руководящих работников ОУ по: 

- административному контролю 

- ведению документации (работа с 

документами согласно должностной 

 

 

5 

 

 

 

 

30 
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инструкции – своевременное ведение 

обязательной перспективной и текущей 

документации в рамках должностной 

инструкции: ежедневных Планов работы, 

Рабочих программ, Журналов посещения, 

отчётов, мониторингов) 

- рациональному использованию рабочего 

времени: 

- отсутствие травм у воспитанников во 

время образовательного процесса 

-  отсутствие фактов совершения 

несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений  

- обеспечение  сохранности оборудования и 

материальных ценностей ОУ 

 

5 

 

 

 

5 

5 

 

5 

5 

 

 

Создание благоприятных условий для 

проживания обучающихся в интернате 

(санитарно-гигиенические условия, 

психологический климат в коллективе, 

условия для самоподготовки и отдыха 

обучающихся, соблюдение режима дня) 

 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований и ОТ и ТБ 

- эффективная организация предметно-

развивающей среды в групповых 

помещениях, холлах и т.д. 

-  изготовление и обновление игрового и 

учебного оборудования, наглядного и 

раздаточного материала. 

 

- информационная наполняемость 

оформления помещений школы-интерната 

(оформление ОУ) 

5 

 

   5 

5 

 

    5 

 

 

20 

Диагностика эффективности воспитательного 

процесса. 

в дошкольных группах: 

- по образовательным областям ООП, АООП 
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(Положительная динамика индивидуальных  

результатов обучающихся. Уровень овладения 

воспитанниками группы необходимыми  

навыками и умениями) 

 

дошкольного образования  
(соотношение количества воспитанников 

группы, овладевших необходимыми навыками и 

умениями в процентах к  

численности воспитанников группы). 

70- 80% 

 81-100% 
- ведение мониторинга индивидуальных 

достижений  

- стабильность и рост уровня воспитанности. 

-доля воспитанников группы, охваченных 

дополнительным образованием 

80-99% 

100% 

 

   

5 

10 

10 

 

   5 

 

    5 

   10 

 

20 

Использование активных форм воспитания, 

современных  педагогических технологий и 

идей, использование  и организация 

учащимися информационно- 

коммуникационных технологий 

 

Применение информационных технологий 
в учебно-воспитательном процессе – 
уверенное владение персональным 
компьютером и его систематическое 
использование в образовательном процессе. 

 

15 

 

15 

Подготовка победителей и призёров 

конкурсов, соревнований, фестивалей и пр. 

-всероссийский 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень учреждения (результат учитывается 

По представлению подтверждающих 

документов результатов участия 

(грамоты, дипломы, сертификаты) 

 

Статус Мероприятие Ф.И.О. Дата 

    

 

 

 

 

35 

 

30 

 

 

25 

 

 

 

 

 

35 
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по самому высокому уровню участия)  

20 

Участие педагога  в конкурсе 

профессионального мастерства, мастер-

классах, научно-практических конференциях,   

методических семинарах, конкурсах, 

подготовка печатных работ, публикаций в 

СМИ, проведение открытых  воспитательных 

занятий, общешкольных мероприятий для 

воспитанников и родителей (законных 

представителей) наставничество, 

тематические выступления на педсоветах и 

т.п. 

и т.д.   

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- уровень учреждения   

 

Приказы по основной деятельности ОУ 

Подтверждающая документация и 

результаты участия педагога в 

мероприятиях. 

Статус Мероприятие Ф.И.О. Дата 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Участие педагога в организации досуговой 

занятости и оздоровительной работе для  

работников школы-интерната. 

 

Мероприятие Ф.И.О.        Дата 

   

 

 

0-10 

 

10 

Отсутствие обоснованных обращений: 

-  родителей (законных представителей) 

воспитанников по поводу конфликтных 

ситуаций;  

- обоснованных жалоб  со стороны участников 

 

 

 

По факту 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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образовательного процесса на работу 

воспитателя; 

 

Авторство (соавторство) в создании 

инновационных проектов (воспитательных 

программ) образовательного учреждения 

Участие в разработке  и внедрение 

авторских программ воспитательной работы, 

воспитательных мероприятий, 

пользующихся спросом у коллег, реализация 

дополнительных программ 

 

 

 

0 - 35 

 

 

35 

Интенсивность работы (разновозрастной 

состав воспитанников группы, превышение 

наполняемости свыше 15 чел.)  

 

По факту 

 

5 

 

5 

 

Организация взаимодействия с социальными 

партнерами 

 

 
- с «внутренними» социальными партнерами (на 

уровне учреждения): узкие специалисты, 

классные руководители, учителя -предметники 

-с «внешними» партнерами (с/к «Виктория», 

учреждения культуры и т. д.) 

Статус Мероприятие Ф.И.О. Дата 

    

 

 

 

0-25 

 

 

25 

 

Работа воспитателя с семьями воспитанников 

 

- включение родителей в деятельность ОУ 

(организация посещения родителями 

мероприятий, организация и проведение 

конкурсов); 

- проведение мероприятий для родителей 

(собрания, конференции, концерты) 

- привлечение  родителей к созданию 

 

0-5 

 

0-10 

 

 

 

 

10 
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предметно развивающей среды ОУ 

- работа воспитателя по просьбе родителей 

(встреча и отправка воспитанников с 

периферии и др.) 

- оформления информационных стендов для 

родителей (законных представителей) 

 
Мероприятие Ф.И.О. Дата 

   

   

 

0-10 

0-10 

 

5 

 

 

Формирование культуры здоровьесбережения  

- участие педагога в общешкольных Днях 

здоровья 

- отсутствие «вредных привычек» у 

воспитанников группы 

-проведение  педагогом в системе 

мероприятий по здоровьесбережению, вне 

Годового плана воспитательной работы) 

 

Форма 

проведения 

Мероприятие Ф.И.О. Дата 

    

 

 

 

 

 

0 - 10 

 

10 

 

  0-10 

 

 

 

 

10 

Участие, организация и проведение 

мероприятий, повышающий авторитет и 

имидж учреждения у обучающихся, родителей 

и общественности (общественная работа вне 

ОУ, участие педагога в творческих конкурсах, 

проектах, акциях субботниках, мастер-классах 

Статус Мероприятие Ф.И.О. Дата 

    

 

 

0 - 10 

 

10 



27 
 

и т. д.) 

Работа в комиссиях  по аттестации,   

инвентаризации, экспертных   группах,  жюри, 

участие в управлении учреждением 

(различные советы, комиссии и.т.д.) 

Мероприятие Ф.И.О. Дата 

   

 

 

0 - 10 

 

10 

Работа воспитателя по самообразованию: 

-прохождение проблемных курсов повышения 

квалификации 

 

  

Кол-во 

часов 

Название 

курсов 

Ф.И.О. Дата 

    

 

 

10 

 

 

10 

Наличие  собственных профессиональных 

публикаций по воспитательной и психолого-

педагогической проблематике: 

- на сайте школы 

- на сайтах педагогических сообществ 

- в периодической печати 

- в сборнике работ 

- авторское издание 

 

Уровень 

публ-ии 

Тема 

публикации 

Ф.И.О. Дата 

    

 

  

 

 

 

 

 

5 

 

15 

 

15 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

«Правил внутреннего трудового 

распорядка». Эмоционально комфортные 

условия пребывания детей в ОУ, во 

взаимоотношениях с сотрудниками. 

 

   10 

 

10 

Итого   
330 
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Количество баллов Процент 

стимульных выплат 

0 -100 10% 

101-200 15% 

201-330 20% 

 

Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ 

категории работников «Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед» 

Критерии Индикаторы Оценка в баллах Максимальное 

количество 

баллов 

Результативность коррекционной работы с 

учащимися 

Наличие коррекционно-развивающей 
работы в образовательном учреждении, 

включающей до 30% учащихся - 
активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском и 
подростковом возрасте и сохранение ее 

индивидуальности. 

20 20 

Работа учителя по самообразованию: 

-прохождение проблемных курсов повышения 

 Повышение квалификации педагога-
психолога – прохождение курсовой 

подготовки, обобщение опыта работы, 
участие в конференциях, семинарах, 

публикации в профессиональной прессе 
в течение рассматриваемого периода. 

10 10 

Работа в комиссиях  по аттестации,   

инвентаризации, экспертных   группах,  жюри , 

участие в управлении учреждением(различные 

участие 0 - 10 10 
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советы, комиссии и.т.д. ) 

Своевременное  и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

 Система работы с детьми «группы 
риска» - наличие плана деятельности, 

анализа состояния детского коллектива, 
выявление и работа по снижению 
количества детей, относящихся к 

«группе риска». 

20 20 

Эффективность взаимодействия с классными 

руководителями, воспитателями, родителями и 

другими организациями 

Наличие работы с педагогами – 
сотрудничество с педагогами по 

оптимизации учебно-воспитательного 
процесса, направленное на создание 

психолого-педагогических условий для 
полноценного психического развития 

учащихся и сохранения их 
психологического здоровья, включая 
групповую и индивидуальную работу. 

10 10 

Ведение инновационной, экспериментальной 

деятельности 

Участие в реализации Программы 
развития образовательного учреждения 

– педагог – психолог принимает 
участие в разработке программы и 

психолого–педагогическом 
сопровождении участников 

образовательного процесса. Участие в 
инновационной и экспериментальной 
работе – наличие авторских программ, 

внедрение современных 
психотехнологий.. 

0 - 25 25 

Выполнение незапланированной работы( участие 

в районной ПМПК, работа по запросу районной 

ПМПК) 

По факту 15 15 
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Участие в профессиональных конкурсах 

различных уровней: 

- школьный 

- окружной 

- федеральный, всероссийский 

По факту  

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

 

 

 

20 

Подготовка методических пособий, публикаций, 

статей, рекомендаций: 

- уровень образовательного учреждения 

- окружной уровень 

- федеральный, всероссийский уровень 

По факту  

 

 

5 

 

20 

 

30 

 

 

 

 

 

30 

Отсутствие жалоб со стороны участников 

образовательных отношений и администрации 

ОУ 

По факту 0 - 15 15 

Использование в работе современных 

психологических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных: - 

проведение интернет - занятий 

Применение информационных 
технологий в аналитической 

деятельности, обработка результатов – 
предоставление материалов в 
электронном и печатном виде 

0 - 15 15 

Участие во внешкольной профессиональной 

деятельности 

Участие в работе районного 
методического объединения, 
руководство методическим 

объединением школьного уровня. 
Наличие систематизированного  

методического обеспечения 
образовательного процесса, 

опубликованных методических 
материалов, обобщённого 
педагогического опыта (на 

муниципальном и региональном 

0 - 15 15 
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Количество баллов Процент 

стимульных выплат 

0 - 100 10% 

101-200 15% 

201-250 20% 
 

 

Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ 

категории работников «Социальный педагог» 

уровне) 
 

Участие в разработке и реализации программ 

внеурочной деятельности,   

Педагоги, работающие по ФГОС 0 - 10 10 

Участие в наглядном оформлении школы По факту 0 - 10 10 

Участие в общественной жизни школы, в 

управлении учреждением 

Работа в комиссиях  по аттестации,   

инвентаризации, экспертных   группах,  

жюри , участие в управлении 

учреждением(различные советы, 

комиссии и.т.д. ) 

 0-5 5 

Наличие собственных публикаций по психолого - 

педагогической проблеме на сайте школы 

сайт 0 - 20 20 

Итого  
 250 

Критерии Индикаторы Оценка в баллах Максимальное 

количество 

баллов 
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Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения правонарушений и 

нарушений общественного порядка, негативных 

проявлений в подростковой среде 

мониторинг 0 – 10 10 

Наличие или отсутствие документально 

зафиксированных случаев негативного поведения 

(бродяжничество, детский и подростковый 

суицид, негативное поведение учащихся, 

повлекшее за собой противоправные действия) 

мониторинг 0 -15 15 

Взаимодействие с семьями    - включение родителей в деятельность 

ОУ (организация посещения 

родителями мероприятий, организация 

и проведение конкурсов); 

- проведение мероприятий для 

родителей (собрания, конференции, 

концерты) 

 

- работа по просьбе родителей (встреча 

и отправка воспитанников с периферии 

и др.) 

- оформления информационных стендов 

для родителей (законных 

представителей) 

-пополнение сайта ОУ (раздел «Для 

родителей») 

 

Мероприятие Ф.И.О. Дата 

   

   

 

0 – 15 15 
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Результативное зафиксированное участие в 

профессиональных конкурсах: 

- уровень образовательного учреждения 

- окружной уровень 

- всероссийский уровень 

 

По представлению документов 

 

 

 

5 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

10 

Ведение электронного банка данных 

воспитанников АИС Директор, электронный 

журнал. 

По факту 0 - 10 10 

 Отсутствие замечаний от участников 

образовательных отношений ( в том числе по 

ведению документации) 

Отсутствие замечаний по работе с 
документацией согласно должностным 
инструкциям (своевременное ведение 

обязательной документации, отсутствие 
замечаний со стороны 

администраторов ОУ, контролирующих 
органов по работе с документацией, 
знание законов, подзаконных актов, 

постановлений, распоряжений, 
инструкций, социально-правовых и 

социально-экономических основ 
деятельности социального педагога, 
системы учреждений, оказывающих 

помощь ребенку) 

 

 

 

  

20 

 

 

 

 

20 

Зафиксированное участие в предметных и 

тематических неделях 

По плану ВШК 0 - 10 10 

Коллективные достижения учащихся в социально 

значимых проектах, акциях: 

- уровень образовательного учреждения 

- районный уровень 

По представлению документов  

 

 

5 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

20 
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Количество баллов Процент 

стимульных выплат 

0 – 50 10% 

51 -100 15% 

101 - 160 20% 
 

Критерии установления стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ 

категории работников «Библиотекарь» 

 

- окружной уровень 

- всероссийский уровень 

 

20 

Отсутствие обоснованных жалоб и обращений 

родителей на работу социального педагога 

Отсутствие замечаний    0 - 10 10 

Наличие публикаций: 

- уровень образовательного учреждения 

- окружной уровень 

- всероссийский уровень 

По представлению документов  

 

5 

 

15 

 

30 

 

 

 

30 

Участие в общественной жизни школы Участие 0 - 10 10 

Итого  
 160 

Критерии Индикаторы Оценка в баллах Максимальное 

количество 

баллов 

Высокая  читательская активность обучающихся Статистика 15 15 
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Пропаганда чтения как форма культурного 

досуга 

Кол-во проведённых мероприятий 10 10 

Участие в общешкольных, районных, окружных, 

всероссийских  мероприятиях 

По представлению документов 0 - 20 20 

Оформление тематических выставок Количество 15 15 

Выполнение незапланированной работы По факту 10 10 

Ведение предметной копилки По факту 10 10 

Использование ИКТ в работе  10 10 

Организация взаимодействия классных 

руководителей и обучающихся с социальными 

партнерами - детскими библиотеками округа 

Количество совместных мероприятий 0 – 5 5 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

школы 

 0 - 10 10 

Ведение мониторинга обеспеченности 

обучающихся учебниками в соответствии с 

реализуемыми программами 

мониторинг 0 – 10 10 

Предоставление информации для школьного 

сайта 

По факту 0 - 5 5 

Учет потребности в учебниках при 

формировании бланка заказов 

 0 - 5 5 

Ведение электронного документооборота По факту 0 - 10 10 
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Количество баллов Процент 

стимульных выплат 

0 – 50 10% 

51 -100 15% 

101 - 150 20% 

 

Организация и ведение медиатеки По факту 0 - 15 15 

Итого  
 150 


