


 

 

         1.4. Месячная заработная плата работника (за счет всех источников 

финансирования), полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемого 

Соглашением о минимальной заработной плате в Хабаровском крае между 

Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», 

региональным объединением работодателей «Союз работодателей 

Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края. 

1.5. Заработная плата работников Организации предельными размерами 

не ограничивается. 

          1.6. Система оплаты труда работников Организации устанавливается 

настоящим Положением, коллективным договором, локальными 

нормативными актами Организации в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, а также с учетом мнения представительного органа 

работников. 

 

2.Порядок и условия оплаты труда работников Организации 

 

2.I. Основные условия оплаты труда работников  

 

2.1.1. Система оплаты труда работников Организации включает размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Организации устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации: 

-от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 22 мая 2008 года № 11731; Российская газета, 

2008, 28 мая); 

- от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2008 

года, № 11858; Российская газета, 2008, 04 июля); 

-от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 23 июня 2008 г., № 11861; Российская газета, 

2008, 02 июля); 

- от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2007 года,  



 

 

№ 10222; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 41, 08.10.2007); 

- от 06 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 сентября 2007 года № 10190; 

Российская газета, 2007, 06 октября). 

«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

квалификационным уровням устанавливаются в соответствии с 

минимальными окладами по ПКГ, утвержденными постановлением 

Правительства Хабаровского края от 30.01.2009 № 23-пр «О введении новой 

системы оплаты труда работников краевых государственных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края» на 

основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатное 

расписание Организации. Дифференциация должностей производится на 

основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 

предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 

соответствующей профессии или специальности. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям 

Организации и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

2.1.3. Должностные оклады перечисленным ниже работникам 

выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

- 360 часов в год - руководителям физического воспитания, 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в 

настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

2.1.4. Преподавательская работа работников, указанных в п.2.1.3., сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а 

также преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений без занятия штатной должности в той же 

организации оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

          2.1.5. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников Организации устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 

"заслуженный", "народный"; 

- за специфику работы в отдельной организации; 

- повышающий коэффициент молодому специалисту. 

Молодой специалист- специалист, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и 

работающий в течение трех лет с момента окончания профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 



 

 

образования на основании трудового договора, заключенного с 

работодателем, на педагогических должностях. 

2.1.6. Размер повышающего коэффициента молодому специалисту- 0,35 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

       2.1.7. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника на повышающий коэффициент. 

 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставки заработной платы не образует новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в кратном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для 

установления выплат по повышающим коэффициентам выплаты 

устанавливаются по каждому основанию. 

2.1.8. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию, наличие 

учёной степени, звания «заслуженный», «народный», устанавливаемых 

работникам Организации, приведены в приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной 

категории; 

- при присвоении почетного звания – со дня вступления в силу Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания или со дня 

вступления в силу Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации о награждении ведомственной наградой; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации о присуждении ученой степени доктора наук. 

2.1.9.Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за специфику работы в организации, 

устанавливаемых работникам Организации, приведены в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

            2.1.10. Выплаты компенсационного характера  устанавливаются в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным 

постановлением Правительства края от 04 августа 2008 года № 178-пр «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Хабаровского края». 



 

 

2.1.11. Выплаты стимулирующего характера, критерии и порядок их 

установления  устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в государственных учреждениях Хабаровского 

края, утвержденным постановлением Правительства края от 04 августа 2008 

года № 179-пр «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 

характера в государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в государственных 

учреждениях Хабаровского края». 
2.1.12. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника Организации, повышающие 

коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

2.1.13. Оплата труда работников Организации, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

2.1.14. Определение размеров заработной платы по основной должности 

и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно. 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников  
 

2.2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на 

четыре квалификационных уровня в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

2.2.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

педагогических работников составляют: 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПКГ «Должности педагогических работников» 
   
2 
квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного 
образования, социальный педагог 

 
6 616 

3 
квалификационный 
уровень 

Воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог. 

 
7 132 

4 
квалификационный 
уровень 

Учитель, учитель-дефектолог; 
учитель-логопед, тьютор 

 
7 473 

 

          2.2.3. К должностным окладам (ставкам заработной платы) по ПКГ 

должностей педагогических работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 



 

 

- за квалификационную категорию, наличие учёной степени, звания 

«заслуженный», «народный»; 

- за специфику работы в отдельной организации; 

          2.2.4. При переходе имеющего квалификационную категорию (первую 

или высшую) педагогического работника с одной должности на другую, по 

которым совпадают профили работы, условия оплаты труда устанавливаются 

с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее 

действия (приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.2.5. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом 

установленной работнику учебной  нагрузки. 

2.2.6. Оплата труда учителей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

  Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.2.7. Тарификационный список учителей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

Организации и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год. 

  2.2.8. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в той же организации руководителем 

организации, определяется министерством образования и науки края, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), - самой организацией. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя организации по 

совместительству в другой организации, а также иная его работа по 

совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с 

разрешения министерства образования и науки края. 

      2.2.9. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 

работников органов местного управления образования, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

Организации, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 

ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Организацией 

самостоятельно. 

        2.2.10. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

выплачивается в соответствии с Положением о порядке выплаты 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам 

краевых государственных казенных организаций, подведомственных 

министерству образования и науки Хабаровского края (приложение № 9) 



 

 

 

2.3. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала  
 

2.3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

включены в две профессиональные квалификационные группы в соответствии 

с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05 мая 2008 года 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

2.3.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала составляют: 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПКГ «Должности работников учебно –вспомогательного персонала первого 
уровня» 

 Помощник воспитателя.  5 720 

 

         2.3.3. К должностным окладам работников учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- за специфику работы в отдельной организации; 

 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности служащих 

 

2.4.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих, 

подразделяются на четыре профессиональных квалификационных группы в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

         2.4.2. Размеры базовых окладов по ПКГ должностей служащих 

составляют: 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 
квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, секретарь  
4 435 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
   
2квалификационный 
уровень 

Завхоз 6 370 

4квалификационный 
уровень 

Механик   
6 370 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 



 

 

1 
квалификационный 
уровень 

Бухгалтер, экономист, специалист в 
сфере закупок, юрист,  

 
6 750 

системный администратор 5 851 

2.4.3. К окладам по группе должностей служащих устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

- за специфику работы в отдельной организации; 

- за наличие ученой степени. 

 

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

2.5.1. Должности работников, относящиеся к общеотраслевым 

профессиям рабочих, включены в ПКГ в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

Профессии рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня», выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы установлены Перечнем в 

приложении № 4 к настоящему Положению. 

2.5.2.Размеры окладов по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 

мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» составляют: 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»: 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 
квалификационный 
уровень 

Уборщик служебных помещений, 
рабочий по уходу за животными,  
мойщик посуды, кухонный рабочий,   

3 635 
 
 

рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, кладовщик, 
кастелянша, электрик, слесарь-
сантехник, сторож 

4 195 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1 
квалификационный 
уровень 

 
Повар 
 
водитель 

       4 100 
 
       4 730 

4 
квалификационный 
уровень 

Водитель автобуса 5 730 

 



 

 

      2.5.3. К окладам работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- за специфику работы в отдельной организации; 

2.6. Порядок и условия оплаты труда медицинских  

работников  

2.6.1. Должности медицинских работников включены в 

профессиональные квалификационные группы в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников». 

2.6.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей медицинских 

работников составляют: 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»: 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
3 
квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра  5990 
 

ПКГ «Врачи и провизоры» 
2 
квалификационный 
уровень 

Врач-педиатр,  
врач-психиатр 

 
9707 

 

2.6.3. К должностным окладам медицинских работников 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- за квалификационную категорию, наличие учёной степени, звания 

«заслуженный»; 

- за специфику работы в отдельной организации; 

2.7. Условия оплаты труда работников культуры, искусства и 

кинематографии 

         2.7.1.Должности работников культуры включены в профессиональные 

квалификационные группы в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии». 

          Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена» 

 Библиотекарь  5 757 
 



 

 

2.7.2.К должностным окладам по ПКГ должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии устанавливаются следующие 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- за наличие учёной степени, звания «заслуженный», «народный»; 

- за специфику работы в отдельной организации; 

 

2.8. Условия оплаты труда руководителя организации и его заместителей, 

главного бухгалтера 

 

2.8.1. Заработная плата руководителя Организации (далее – директор), 

его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.8.2. Условия оплаты труда директора Организации определяется 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 № 329. 

  2.8.3. Размер должностного оклада директора Организации, размер, 

порядок и условия установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера определяются учредителем- министерством 

образования и науки Хабаровского края. 

  2.8.4. Размер должностного оклада директора Организации определяется 

в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления, особенностей деятельности и значимости организации и 

отражается в трудовом договоре. 

2.8.5. Размеры должностных окладов заместителей директора 

Организации, главного бухгалтера устанавливаются Организацией в размере 

10-30 процентов ниже оклада руководителя. 

             2.8.6. Выплаты компенсационного характера для директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера Организации устанавливаются 

в соответствии с разделом ____ настоящего Положения. 

           2.8.7. Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру 

организации к окладу (должностному окладу) устанавливается надбавка за 

профессиональное мастерство, классность за: 

            - наличие ученой степени кандидата наук- 10 процентов; 

            - наличие ученой степени доктора наук- 20 процентов; 

            - наличие ученого звания «доцент»- 10 процентов; 

            - наличие ученого звания «профессор»- 20 процентов; 

            - наличие почетного звания «Народный», «Заслуженный», и другие 

почетные звания, соответствующие у руководящих работников профилю 

учреждения- 10 процентов. 

          Надбавка за наличие ученой степени, звания «заслуженный», 

«народный» устанавливается: 

          - при присвоении почетного звания- со дня вступления в силу Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания или со дня 

вступления в силу Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации о награждении ведомственной наградой; 



 

 

          - при присуждении ученой степени кандидата наук- со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук; 

          - при присуждении ученой степени доктора наук- со дня принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации о присуждении ученой степени доктора наук. 

         

2.8.8. Министерство образования и науки Хабаровского края 

устанавливает директору Организации выплаты стимулирующего характера. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результатов деятельности Организации, исполнения им целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых министерством образования и науки 

края. 

Целевые показатели эффективности должны содержать 

формализованные критерии определения достижимых результатов работы, 

измеряемые качественными и количественными показателями. 

В качестве показателя эффективности работы директора Организации по 

решению министерства образования и науки края может быть установлен рост 

средней заработной платы работников Организации в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями Правительства Хабаровского 

края. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

Организации и средней заработной платы работников Организации 

устанавливается министерством образования и науки края в кратности от 1 до 

8. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

Организации и средней заработной платы работников организации в 

кратности от 1 до 8 может быть увеличен по решению министерства 

образования и науки Хабаровского края в отношении директора Организации, 

включенного в соответствующий перечень, утверждаемый Правительством 

Хабаровского края. 

Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора, 

главного бухгалтера устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами Организации. 

 

 

2.9. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера  

 

          2.9.1. Работникам Организации могут быть установлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 



 

 

выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на 

части (с перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной 

характер работы и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных (в том числе выплаты за дополнительную работу, не входящую 

в круг должностных обязанностей работника – за классное руководство, 

проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д.); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

Порядок установления выплат компенсационного характера 

определяется в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат 

компенсационного характера в государственных учреждениях Хабаровского 

края, утвержденным постановлением Правительства края от 04 августа 2008 

года № 178-пр «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 

характера в государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Хабаровского края». 

2.9.2. Выплаты компенсационного характера (кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока), установленные в процентном отношении, применяются к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующим 

ПКГ, без учета повышающих коэффициентов. 

2.9.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации и перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на 

которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, 

утвержденным приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня 

работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 

труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования 

СССР». Установление выплат производится по результатам специальной 

оценки условий труда. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 

производится. 

2.9.4. К заработной плате работников в соответствии со статьей 6 Закона 

Хабаровского края от 26 ноября 2008 года № 222 «Об основах новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Хабаровского края» 

применяются: 

- районные коэффициенты за работу южных районах Дальнего Востока; 



 

 

- процентные надбавки за стаж работы в организации, расположенной в 

южных районах Дальнего Востока, в размерах, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и края. 

2.9.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на 

части ( с перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной 

характер работы и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных), устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

2.9.6. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. 

         2.9.7. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей, но непосредственную связанную с 

образовательным процессом: проверка письменных работ; заведование 

кабинетом, учебной мастерской, лабораторией, учебно-опытным участком, 

учебно-консультационным пунктом; руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями; классное руководство и др. устанавливаются 

Положением  о порядке и условиях установления доплат за работу, не 

входящую в круг основных должностных обязанностей, работникам краевого 

государственного казённого общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 12»» с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, а также обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

2.9.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

2.9.9. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится 

работникам за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время составляет 

35 процентов оклада (должностного оклада). 

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время 

определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 



 

 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной 

работнику. 

2.9.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет 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. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. 

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. 

2.9.11. Надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.10. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера  
 

2.10.1.Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление 

мотивации работников Организации к высокой результативности и качеству 

труда. 

2.10.2.Работникам Организации устанавливаются следующие виды 

выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- надбавка за выслугу лет; 

- выплаты за профессиональное мастерство, классность; 

- выплаты за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда; 

         - премиальные выплаты по итогам работы; 

          - премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ. 

         2.10.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

трудовыми договорами с учетом показателей и критериев оценки 

эффективности труда, разработанных в Организации с учетом мнения 

представительного органа работников. 



 

 

            2.10.4.Перечень видов выплат стимулирующего характера должен 

соответствовать уставным задачам Организации, а также показателям оценки 

эффективности работы организации. 

           Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии 

с Положением об установлении стимулирующих выплат и критериями для 

установления стимулирующих выплат, позволяющими оценить 

результативность и качество работы, разработанными с участием органов 

общественного самоуправления Организации и утвержденными локальным 

нормативным актом Организации. 

2.10.5.Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с соблюдением следующих принципов: 

А) объективности- размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

Б) предсказуемости- работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

В) адекватности- вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всей организации, его 

опыту и уровню квалификации; 

Г) своевременности- вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

Д) прозрачности- правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

2.10.6. Для определения размера стимулирующих выплат создается 

соответствующая комиссия из представителей работника и работодателя. 

Состав комиссии утверждается приказом директора Организации по 

согласованию с представительным органом работников Организации. 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим на основании 

Положения о комиссии, утвержденного локальным нормативным актом 

Организации с учетом мнения представительного органа работников 

организации. 

Решение комиссии об установлении размера стимулирующих выплат 

оформляется протоколом с обязательным ознакомлением работников, на 

основании которого директор Организации издает приказ. 

2.10.7.Надбавка за выслугу лет устанавливается в соответствии с 

Положением о порядке назначения надбавки за выслугу лет работникам 

краевых бюджетных, казенных и автономных государственных организаций, 

подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края. 

2.10.8.Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Организации, 

направленных организацией на оплату труда работников. 

2.10.9.  Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в 

абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

 Максимальный размер выплат не ограничен. 

 

2.11. Другие вопросы оплаты труда 

 



 

 

2.11.1. Штатное расписание Организации ежегодно утверждается 

директором Организации и включает в себя все должности служащих 

(профессий рабочих) данной организации. 

Штатное расписание по видам персонала  составляется по всем 

структурным подразделениям Организации в соответствии с уставом 

Организации. 

2.11.2. Министерство образования и науки края вправе устанавливать 

предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда Организации (не более 40 процентов), а также перечень должностей, 

относимых к административно-управленческому и вспомогательному 

персоналу. 

2.11.3. Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться 

материальная помощь. 

          Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются 

Положением о порядке и условиях выплаты материальной помощи 

работникам Организации с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Выплата материальной помощи работникам производится в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

          2.11.4  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и 

других нарушений оплаты труда директор Организации несет ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников  
краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 
реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом 
_______________________ 

от «__»_________ № _________ 
                                                 

  
                                                                                        

Размеры 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию, наличие ученой 

степени, звания «Заслуженный», «Народный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели квалификации Специали

сты 

Руководит

ели 

структурн

ых 

подраздел

ений 

Высшая квалификационная категория 0,75  0,1 

Первая квалификационная категория 0,15 - 

Вторая квалификационная категория 0,10 - 

Наличие ученой степени кандидата наук 0,1 0,1 

Наличие ученой степени доктора наук 0,2 0,2 

Наличие ученого звания «доцент» 0,1 0,1 

Наличие ученого звания «профессор» 0,2 0,2 

Наличие почетного звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», другие почетные звания, 

соответствующие у руководящих работников – профилю 

учреждения, у педагогических – профилю 

педагогической деятельности. 

0,1 0,1 



 

 

 

 

 

 

 
 
                                                       
                                                                           Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  
краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом  

_______________________________________  
от ____________ № ____ 

 

Размеры 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы 

 

 

 
  

Показатели специфики работы 
Размер 

повышающего 

коэффициента 

1 За работу в коррекционных отделениях, классах, 

группах для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

- педагогическим работникам 

- другим работникам 

 

 

 

 

 

0,2 

0,15 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 работников, имеющих право на повышающий коэффициент за специфику 

работы 

 

1. Учитель 

2. Воспитатель 

3. Помощник воспитателя 

4. Медицинская сестра 

5. Библиотекарь 

6. Мастер производственного обучения 

7. Учитель-логопед 

8. Педагог-психолог 

9. Тьютор 

10.Педагог дополнительного образования 

11. Социальный педагог 



 

 

 

 

 

 

 
               
 
                                                                             Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников  
краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом  

_______________________________________  
                                                           от ____________ № ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей, по которым условия оплаты труда устанавливаются с учетом 

имеющейся квалификационной категории 

 

     При переходе имеющего квалификационную категорию (первую или 

высшую) педагогического работника с одной должности на другую, по 

которым совпадают профили работы, условия оплаты труда устанавливаются 

с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее 

действия в следующих случаях: 
Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория или установлено 

соответствие занимаемой 

должности 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию, соответствие 

занимаемой должности, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель     Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором выполняется 

работа); социальный педагог, педагог-организатор; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным темам из курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности"(ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель - 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

из курса "Основы безопасности жизнедеятельности"(ОБЖ), в 

том числе сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания) 

Руководитель физического   

воспитания                 

Учитель физкультуры (физического воспитания); 

преподаватель физкультуры (физического воспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий 



 

 

занятия из курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ) 

Мастер производственного   

обучения                   

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по труду 

Учитель-

дефектолог, учитель-

логопед            

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (независимо 

от преподаваемого предмета, либо в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; воспитатель; 

педагог дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательного 

учреждения среднего 

профессионального 

образования либо 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер  

 

 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы, 

(школы искусств, 

культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины образовательного 

учреждения среднего профессионального образования либо 

структурного подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу среднего 

профессионального образования               

Старший тренер-

преподаватель;      

тренер-преподаватель 

  

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре  

Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 



 

 

физкультуры 

(физвоспитания); 

инструктор по физкультуре 

 

 

Преподаватель 

образовательного 

учреждения начального 

или среднего 

профессионального 

образования либо 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную 

программу начального или 

среднего 

профессионального 

образования   

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательную 

программу  

Учитель 

общеобразовательного       

учреждения либо 

структурного 

подразделения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу                

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или среднего 

профессионального образования, структурного 

подразделения образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу начального или среднего 

профессионального образования  

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, рассматриваются 

министерством образования и науки Хабаровского края на основании 

письменного заявления работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  
краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом  

_______________________________________  
                                                           от ____________ № ____ 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной группе "Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня", выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы 

 

1. Водители автобусов или специальных легковых автомобилей, занятые 

перевозкой обучающихся (детей, воспитанников).  

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-

повар), при отсутствии в штате учреждения такой должности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 5 
к Положению об оплате труда работников  
краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 
реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом  

_______________________________________  
от _________ № _____________ 

Критерии установления доплат за работу, не входящую в должностные 
обязанности, но носящую постоянный характер  

 

 Настоящее Положение о порядке и условиях установления доплат  за 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работникам краевого 

государственного казённого общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 12» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Перечнем видов выплат компенсационного характера к государственных 

учреждениях Хабаровского края, утвержденным постановлением 

Правительства края от 04 августа 2008 года  № 178-пр «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Хабаровского края и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Ха-

баровского края», устанавливает размер, порядок и условия установления 

доплат за дополнительную работу, не входящую в круг должностных 

обязанностей работника. 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 
расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

Размеры доплат за работу, не входящую в круг должностных 
обязанностей, но носящую постоянный характер: устанавливаются 
локальным актом учреждения с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, а также обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 
   
Помощнику воспитателя : 

- за стирку белья воспитанников- 30% 

- за глажение одежды воспитанников-25% 



 

 

Итого 55 % 

Водителю автобуса: 

- за помывку автотранспорта- 10% 

-.за уборку территории гаража- 10% 

- за погрузочно-разгрузочные работы -40% 

- за исполнение обязанностей дежурного водителя- 20% 

Итого 80% 

Водителю: 

- за помывку автотранспорта- 10% 

-.за уборку территории гаража- 10% 

- за погрузочно-разгрузочные работы -40% 

- за исполнение обязанностей дежурного водителя- 20% 

Итого: 80% 

Кастелянше: 

- за стирку белья- 20% 

- за ремонт одежды воспитанников- 15% 

- за пошив мягкого инвентаря -20% 

Итого 55% 

Кладовщику 

- за погрузочно-разгрузочные работы -20% 

- за мытье технологического оборудования -20% 

- за стирку спец.одежды -10% 

- за уборку овощехранилища -25% 

Итого 75% 

Кухонному рабочему: 

- за стирку спец.одежды -20% 

- за вынос твердых бытовых, пищевых отходов-20% 

- за организацию питьевого режима -10% 

- за погрузочно-разгрузочные работы- 25% 

Итого 75% 

Повару:  

- за стирку спец.одежды -10%  

- за погрузочно-разгрузочные работы -20% 



 

 

- за уборку технологического оборудования -20% 

- за приготовление обедов сотрудникам- 20% 

итого 70% 

Мойщику посуды: 

- за стирку спец.одежды -20%  

- за погрузочно-разгрузочные работы -20% 

- за сбор и учет пищевых отходов- 20% 

- за  уборку технологического оборудования- 15% 

итого 75% 

Рабочему по комплексному обслуживанию зданий, слесарю-сантехнику, 

электрику, рабочему по уходу за животными 

- за погрузочно-разгрузочные работы -20% 

- за покос травы, уборку снега- 20% 

- за исполнение обязанностей дежурного- 20% 

- за строительные работы – 20% 

итого 80% 

Сторожу школы 

- за исполнение обязанностей гардеробщика -40% 

- за подачу звонков -45 % 

итого 85% 

Сторожу (с.Забайкальское) 

- за текущий ремонт 40% 

Уборщику служебных помещений 

- за стирку спец.одежды -10% 

- за погрузочно-разгрузочные работы- 20% 

- за полив цветов -20% 

итого 50% 

Механику 

- оформление путевых листов- 20% 

- за погрузочно-разгрузочные работы- 20% 

- передача показаний системы ГЛОНАСС 25% 

Итого 65% 

Медицинской сестре 

- за предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей- 5% 

- приобретение медикаментов- 20% 

- обработка обучающихся при педикулезе- 30% 

Итого: 55% 



 

 

 

Библиотекарю 

- за ремонт книг- 40% 

Бухгалтеру 

- за работу в комиссиях- 20% 

- за подшивку документов-  45% 

Итого 65% 

 

Заведующему хозяйством 

- за выполнение ремонтных работ- 20% 

- за выполнение сварочных работ- 20% 

- за погрузочно-разгрузочные работы- 10% 

- за работу на тракторе- 20% 

Итого 70% 

Делопроизводителю 

- за заведование архивом- 20% 

- за подшивку документов- 20% 

- ведение алфавитной книги обучающихся- 15% 

Итого 55% 

Секретарю 

- за выполнение курьерской работы- 40% 

- за подшивку документов- 25% 

Итого 65% 

Системному администратору 

- за ведение школьного сайта- 20% 

- за работу по сохранению персональных данных в учреждении- 20% 

Итого 40% 

 Специалисту в сфере закупок 

- за работу  с заявками на приобретение товаров- 50% 

Экономисту 

- за составление и передачу отчетности- 45% 

- за работу в комиссиях- 20% 

Итого 65% 

Юристу 

- за работу в комиссиях- 30% 

- за составление отчетной документации- 35% 

Итого: 

Социальному педагогу 

- за ведение личных дел обучающихся- 30% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             от _______         №  
 

 

Положение 

об установлении выплат стимулирующего характера работникам школы-

интерната 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об установлении стимулирующих выплат 

разработано в соответствии Приказом  министерства образования и науки 

Хабаровского края от 09.01.2014 №1 «Ведомственный перечень показателей 

эффективности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам; 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для 

обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи подведомственных министерству образования и науки 

Хабаровского края», приказов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации: «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях» от 30.09.2013 №504; 

«Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов 

исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм туда» от 01 

мая 2013г. №235; 

"Повышение эффективности и качества услуг образования в 

Хабаровском крае", утвержденным распоряжением Правительства 

Хабаровского края от 08 февраля 2013 г. № 52-рп и методическими 

рекомендациями Минобрнауки России по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

      СОГЛАСОВАНО 
Решением собрания трудового 
коллектива КГКОУ ШИ 12 

                    Приложение № 6 
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к Положению об оплате труда работников 
краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 
реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом  
_______________________________________  

 

 
 
 



 

 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их 

руководителей и отдельных категорий работников от 18 июня 2013 г. (письмо 

АР-1073/02 от 20 июня 2013 г.). 

 

         1.2. Положение определяет порядок установления и осуществления 

выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ работникам краевого 

государственного казённого общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 12» (далее – Организация). 

          1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях 

материальной заинтересованности работников Организации в повышении 

эффективности своей профессиональной деятельности, выполнении 

показателей оценки результативности работы Организации, создания 

благоприятных условий для предоставления качественных образовательных 

услуг. 

 

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

2.1. Стимулирующие выплаты работникам Организации за качество 

выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы 

назначаются комиссией по установлению размеров стимулирующих выплат 

работникам Организации (далее – Комиссия). 

          2.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора Организации.   

В состав Комиссии включаются: 

- директор Организации; 

- члены трудового коллектива; 

- члены педагогического коллектива Организации. 

           2.3. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с настоящим Положением.  

2.4. Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников Организации; 

- назначение стимулирующих выплат за качество выполняемых работ, за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

          2.5. Комиссия выбирает из своего числа председателя и секретаря 

Комиссии.  Заместители руководителя представляют в Комиссию 

информацию о показателях деятельности работников, являющихся 

основанием для стимулирующих выплат. На каждого работника оформляется 

оценочный лист с результатами его деятельности за истекший период. 

Комиссия осуществляет оценку деятельности работников Школы-интерната 

на основании представленных оценочных листов, принимает решение о 

присуждении стимулирующих выплат открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов состава. Принятое решение 

оформляется протоколом.  

          2.6. Размер выплаты за качество выполняемых работ работников 

Школы-интерната определяется Комиссией в соответствии с критериями и 



 

 

показателями качества выполняемых работ работников Учреждения, 

определенных настоящим Положением.  

          2.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут 

устанавливаться за счет привлеченных внебюджетных средств. 

2.8. Назначение стимулирующих выплат работникам Учреждения 

утверждается приказом директора Учреждения на основании решения 

Комиссии. 

          2.9. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 

производятся в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения. 

          2.10. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в баллах, 

переведенных в денежное выражение. 

2.11. Стимулирующие выплаты работникам Школы-интерната не носят 

обязательный характер, устанавливаются на определенный срок, но не более 

одного года. 

          2.12. Стимулирующие выплаты работникам Школы-интерната могут 

уменьшаться или отменяются полностью при: 

          - невыполнении плана работы, показателей и критериев оценки 

эффективности работы; 

         - нарушении финансовой и налоговой дисциплины; 

         - отрицательной оценке деятельности Школы - интерната; 

         - нарушении требований санитарно-гигиенических норм, техники 

безопасности, пожарной безопасности;  

         - нарушении трудовой, исполнительской дисциплины; 

         - наличии дисциплинарного взыскания; 

         - несвоевременном, некачественном предоставлении финансовых и 

статистических отчетов; 

         - наличии несанкционированной дебиторской и кредиторской 

задолженности (по завершению финансового года); 

        - некачественном выполнении поручений директора Школы-интерната; 

        - при не предоставлении оценочного листа. 

          2.13. Изменение размера и отмена стимулирующих выплат оформляются 

приказом директора Организации. 

2.14. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при 

распределении стимулирующих выплат работникам Школы-интерната 

осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках 

назначения и выплаты. 

           2.15. Протокол решения Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат доводится до сведения работников Организации. 

 

1. Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

административно-управленческому персоналу 

 

1.1. Заместитель директора по учебной работе 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимал

ьное 

количеств

о баллов 



 

 

      

1 Организация и 

планирование 

работы 

1.1.Наличие проблемного анализа 

деятельности за все предыдущие 

периоды 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

 1.2. Составление планов работы на 

основе проблемного анализа работы за 

предыдущие периоды  

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

 1.3. Своевременность подготовки и 

утверждения планов работы 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

 1.4.Выполнение планов работы Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

 1.5.Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов, выполнение поручений и 

др.) 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

2 Позитивная 

динамика 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

(школьных и 

внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях и 

т.п.) 

2.1.Результаты успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом 

<90% 0 3 

 >95% 2  

 100% 3  

2.2.Значение среднего балла, качества 

успеваемости выпускников 9 класса, 

итоговой аттестации в сравнении с 

прошлым периодом выпускников  

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

2.3.Доля обучающихся от общего их 

числа в ОУ, участвовавших в 

конкурсах районного и краевого 

уровня в сравнении с прошлым 

периодом 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

2.4.Доля обучающихся, занятых 

дополнительными видами и формами 

внеурочной деятельности в ОУ в 

сравнении с предыдущим периодом. 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

3 Качество и 

результативност

ь работы по 

сохранению 

контингента 

3.1.Высокий уровень организации 

работы по недопущению пропусков 

уроков обучающимися без 

уважительных причин (отсутствие не 

обучающихся, снижение общего 

количества пропусков учебных 

занятий без уважительных причин, 

наличие журнала контроля за 

посещаемостью уроков). 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  



 

 

3.2.Сохранение контингента 

обучающихся в 1-9 классах (без учета 

смены места жительства) 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

3.3.Отсутствие отчислений из ОУ  Наличие/отс

утствие 

2 2 

3.4.Эффективная организация 

различных форм получения 

образования обучающимися 

(экстернат, надомное обучение, 

семейное образование и др.) 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

4. Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта.Участие в 

методической 

работе,инноваци

онной 

деятельности  

4.1Разработка реализация 

инновационных или 

экспериментальных проектов 

нововведений (исследований) в ОУ. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

4.2.Нововедения переведены в режим 

функционирования в результате 

успешной апробации. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

4.3.Количество методических пособий 

(рекомендаций) ,программ,разработок 

и т.п. для внутреннего пользования в 

течении отчетного периода в 

сравнении с прошлым периодом. 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

4.4.Наличие авторских публикаций в 

периодической  печати ,сети Интернет, 

выполненных в отчетный период 

сотрудниками курируемыми 

заместителем по УР или им самим. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

4.5.Количество выступлений, 

подготовленных педагогами на 

различных профессиональных 

форумах (педагогических советах, 

семинарах, конференциях и 

т.п.),количество  открытых уроков 

(мастер-классов) учителей в сравнении 

с прошлым периодом. 

Ниже 0 7 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 7  

4.6.Разработка заместителем директора 

по УР в течении отчетного периода 

методические пособия 

(рекомендации), положения и т.п. для 

внутреннего пользования. 

Наличие/отс

утствие 

5 5 

4.7.Выполнение заместителем 

директора по УР, в течении отчетного 

периода, авторские публикации, в том 

числе в периодической печати и сети 

Интернет. 

Наличие/отс

утствие 

5 5 



 

 

4.8.Наличие отчетных (обзорных) 

публикаций заместителя директора по 

УР различных аспектах деятельности 

школы-интерната в периодической 

печати, сети Интернет (в том числе на 

школьном сайте) 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

4.9.Развитие методической 

деятельности педагогов (участие в 

инновационной деятельности, опытно-

экспериментальной работе) 

Муниципаль

ный уровень 

5 37 

 Краевой 

уровень 

7  

 Всероссийск

ий  

10  

 Международ

ный  

15  

4.10.Количество педагогов, принявших 

участие в различных районных, 

городских, краевых, федеральных 

конкурсах в сравнении с предыдущим 

периодом 

Ниже 0 5 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 5  

4.11.Эффективная организация работы 

с молодыми специалистами 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

4.12.Количество педагогических 

работников в ОУ, имеющие 

квалификационные категории (первую, 

высшую), в сравнении с предыдущим 

периодом. 

Ниже 0 2 

 На том же 

уровне 

2  

4.13.Доля сотрудников, формирующих 

своё портфолио в т.ч. в электронном 

виде в сравнении с предыдущим 

периодом 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

4.14.Выполнение программы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Наличие/отс

утствие 

2 3 

5. Положительная 

динамика 

количества 

педагогических 

работников, 

активно 

применяющих 

современные 

образовательные 

технологии 

5.1.Наличие учителей, занятых 

организацией и сопровождением 

творческой проектной деятельности 

обучающихся 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

5.2.Доля сотрудников, использующих 

ИКТ для подготовки раздаточного 

материала и сопровождения элементов 

урока, в сравнении с прошлым 

периодом 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  



 

 

 Выше 3  

5.3.Уровень владения современными 

технологиями обучения, 

использование современных 

мультимедийных средств при 

организации образовательного 

процесса в сравнении с прошлым 

периодом. 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

5.4.Доля сотрудников, систематически 

предоставляющих обучающимся во 

время урока разгрузочные паузы, в 

сравнении с прошлым периодом 

Ниже 0 3 

 На том же 

уровне 

2  

 Выше 3  

Результаты 

реализации в ОУ 

программы 

мониторинга 

образовательног

о процесса, 

внутришкольног

о контроля, 

плана 

воспитательной 

работы 

6.1.Создание и постоянная 

модернизация системы мониторинга 

эффективности образовательного 

процесса. Осуществление обратной 

связи. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

6.2.Выполнение плана 

внутришкольного контроля 

>70 0 3 

6  <70 3  

 6.3.Наличие у заместителя директора 

по УР системы учета как 

нормированных (отметки, призовые 

места), так и ненормированных 

достижений обучающихся (степень 

социальной активности, 

ответственности и т.д.) 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

7 Качественная 

организация 

дежурства по 

школе-интернату  

Отсутствие/наличие замечаний по 

организации дежурства 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

8 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

сотрудников, 

обучающихся, 

родителей 

Отсутствие/наличие обоснованных 

жалоб  

Наличие/отс

утствие 

3 3 

9 Качественное 

выполнение 

разовых 

поручений по 

производственно

й необходимости 

по распоряжения 

руководителя 

Выполнение разовых поручений  Наличие/отс

утствие 

15 15 

Максимальное 

количество баллов 

   150 



 

 

 

1.2. Заместитель директора по воспитательной работе  

№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 
Организация и 

планирование работы 

1.1.Наличие 

проблемного 

анализа 

деятельности за все 

предыдущие 

периоды 

Наличие/отсутствие 2 2 

1.2. Составление 

планов работы на 

основе проблемного 

анализа работы за 

предыдущие 

периоды  

Наличие/отсутствие 2 2 

1.3. 

Своевременность 

подготовки и 

утверждения планов 

работы 

Наличие/отсутствие 2 2 

1.4.Выполнение 

планов работы 
Наличие/отсутствие 3 3 

1.5.Исполнительская 

дисциплина 

(качественное 

ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

материалов, 

выполнение 

поручений и др.) 

Наличие/отсутствие 2 2 

2 

Позитивная динамика 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

(школьных и 

внешкольных 

олимпиадах, 

конкурсах, и т.п.) 

2.1.Результаты 

уровня 

воспитанности в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

<90% 0 

3 

>95% 2 

100% 3 

2.2.  

Ниже 0 

3 На том же уровне 2 

Выше 3 

2.3.Доля 

обучающихся от 

общего их числа в 

ОУ, участвовавших 

в конкурсах 

районного и 

краевого уровня в 

сравнении с 

прошлым периодом 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 

2.4.Доля 

обучающихся, 

занятых 

дополнительными 

видами и формами 

внеурочной 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 



 

 

деятельности в ОУ в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом. 

3 

Качество и 

результативность 

работы по сохранению 

контингента 

3.1.Высокий 

уровень 

организации работы 

по недопущению 

пропусков уроков 

обучающимися без 

уважительных 

причин (отсутствие 

не обучающихся, 

снижение общего 

количества 

пропусков учебных 

занятий без 

уважительных 

причин, наличие 

журнала контроля за 

посещаемостью 

уроков). 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 

3.2.Сохранение 

контингента 

обучающихся в 1-9 

классах (без учета 

смены места 

жительства) 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 

3.3.Отсутствие 

отчислений из ОУ  
Наличие/отсутствие 2 2 

3.4.Эффективная 

организация 

различных форм 

получения 

образования 

обучающимися 

(экстернат, 

надомное обучение, 

семейное 

образование и др.) 

Наличие/отсутствие 2 2 

4. 

Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта.Участие в 

методической 

работе,инновационной 

деятельности  

4.3.Количество 

методических 

пособий 

(рекомендаций), 

программ, 

разработок и т.п. для 

внутреннего 

пользования в 

течении отчетного 

периода в сравнении 

с прошлым 

периодом. 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 

4.4.Наличие 

авторских 

публикаций в 

периодической  

печати ,сети 

Интернет, 

выполненных в 

Наличие/отсутствие 2 2 



 

 

отчетный период 

сотрудниками 

курируемыми 

заместителем по ВР 

или им самим. 

4.5.Количество 

выступлений, 

подготовленных 

педагогами на 

различных 

профессиональных 

форумах 

(педагогических 

советах, семинарах, 

конференциях и 

т.п.), количество  

открытых 

внеклассных 

занятий (мастер-

классов) классных 

руководителей, 

воспитателей в 

сравнении с 

прошлым периодом. 

Ниже 0 

7 

На том же уровне 2 

Выше 7 

4.6.Разработка 

заместителем 

директора по ВР в 

течении отчетного 

периода пособий по 

воспитательной 

работе: 

рекомендации, 

положения и т.п. для 

внутреннего 

пользования. 

Наличие/отсутствие 5 5 

4.7.Выполнение 

заместителем 

директора по ВР, в 

течении отчетного 

периода, авторские 

публикации, в том 

числе в 

периодической 

печати и сети 

Интернет. 

Наличие/отсутствие 5 5 

4.8.Наличие 

отчетных 

(обзорных) 

публикаций 

заместителя 

директора по ВР 

различных аспектах 

деятельности 

школы-интерната в 

периодической 

печати, сети 

Интернет (в том 

числе на школьном 

сайте) 

Наличие/отсутствие 2 2 



 

 

4.9.Развитие 

методической 

деятельности 

педагогов (участие в 

инновационной 

деятельности, 

опытно-

экспериментальной 

работе) 

Муниципальный 

уровень 
5 

37 

Краевой уровень 7 

Всероссийский  10 

Международный  15 

4.10.Количество 

педагогов, 

принявших участие 

в различных 

районных, 

городских, краевых, 

федеральных 

конкурсах в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Ниже 0 

5 

На том же уровне 2 

Выше 5 

4.11.Эффективная 

организация работы 

с молодыми 

специалистами 

Наличие/отсутствие 2 2 

4.12.Количество 

педагогических 

работников в ОУ, 

имеющие 

квалификационные 

категории (первую, 

высшую), в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом. 

Ниже 0 

2 
На том же уровне 2 

4.13.Доля 

сотрудников, 

формирующих своё 

портфолио в т.ч. в 

электронном виде в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 

    

5. 

Положительная 

динамика количества 

педагогических 

работников, активно 

применяющих 

современные 

образовательные 

технологии 

5.1.Наличие 

педагогов, занятых 

организацией и 

сопровождением 

творческой 

проектной 

деятельности 

воспитаников 

Наличие/отсутствие 2 2 

5.2.Доля 

сотрудников, 

использующих ИКТ 

для подготовки 

раздаточного 

материала и 

сопровождения 

элементов урока, в 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 



 

 

сравнении с 

прошлым периодом 

5.3.Уровень 

владения 

современными 

технологиями 

обучения, 

использование 

современных 

мультимедийных 

средств при 

организации 

образовательного 

процесса в 

сравнении с 

прошлым периодом. 

Ниже 0 

3 

На том же уровне 2 

Выше 3 

 

  

 На том же уровне 2 

Выше 3 

  

Результаты 

реализации в ОУ 

программы 

мониторинга 

образовательного 

процесса, 

внутришкольного 

контроля, плана 

воспитательной 

работы 

6.1.Создание и 

постоянная 

модернизация 

системы 

мониторинга 

эффективности 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

обратной связи. 

Наличие/отсутствие 2 2 

     

  6.2.Выполнение 

плана 

внутришкольного 

контроля 

>70 0 

3 
6 <70 3 

  6.3.Наличие у 

заместителя 

директора по ВР 

системы учета как 

нормированных 

(призовые места), 

так и 

ненормированных 

достижений 

обучающихся 

(степень социальной 

активности, 

ответственности и 

т.д.) 

Наличие/отсутствие 2 2 

7 

Работа  

с родителями 

 

Успешная 

реализация плана 

работы с 

родителями. 

 

Системность: 

-участия в 

родительских 

собраниях, встреч с 

родителями  

-проведения 

отчетных 

мероприятий для 

родителей 

1  

 

 

3  

 

 

5 



 

 

-привлечение 

родителей к 

участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

8 

Качественная 

организация 

дежурства по школе-

интернату  

Отсутствие/наличие 

замечаний по 

организации 

дежурства 

Наличие/отсутствие 5 5 

9 

Ведение работы по 

профилактике 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка в школе-

интернате, 

негативного 

проявления в 

подростковой среде. 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

программы, плана 

работы по 

профилактике 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка в школе-

интернате, 

Отсутствие  

правонарушений и 

нарушений в 

группе.  

 

 

Соотношение 

случаев 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка к 

предыдущему 

периоду. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

– 3 б. 

Меньше 1- 

1б. 

Более 1-  

0 б. 

 

 

 

 

 

6 

Качественная 

организация 

дежурства по 

школе-интернату 

 

Соблюдение 

инструкции 

дежурного класса, 

качественное 

выполнение 

обязанностей 

3 б. 

10 

Качественное 

выполнение разовых 

поручений по 

производственной 

необходимости по 

распоряжения 

руководителя 

Выполнение 

разовых поручений  
Наличие/отсутствие 15 15 

11 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

сотрудников, 

обучающихся, 

родителей 

Отсутствие/наличие 

обоснованных 

жалоб  

Наличие/отсутствие 3 3 

Максимальное количество баллов   150 



 

 

 

 

1.3. Заместитель директора по научно-методической работе 

 
№ п/п Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Ш
к
ал

а 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Организаци

я и 

планирован

ие работы 

1.1. Позитивные результаты деятельности 

по реализации Программы развития 

школы: 

 наличие утвержденной 

Программы развития  

 эффективная реализация 

Программы развития школы 

Наличие/ 

отсутствие 

 

 

 

2 

 

3 

5 

1.2. Проведение качественного анализа и 

(при необходимости) доработки 

(корректировки) программы 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

1.3. Наличие проблемного анализа 

деятельности за все предыдущие 

периоды 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

1.4. Составление планов работы на 

основе проблемного анализа работы за 

предыдущие периоды  

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

1.5. Своевременность подготовки и 

утверждения планов работы 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

1.6.Выполнение планов работы Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

1.7.Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов, выполнение поручений и 

др.) 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

2.  Качество 

организаци

и работы 

Научно-

методическ

ого совета 

2.1. Качественное руководство работой 

Научно-методического совета 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

2.2. Выполнение плана научно-

методической работы: 

 

не менее, 

чем на 70%  

 

на 100% 

 

1 

 

2 

2 

3.   Высокий 

уровень 

организаци

и 

аттестации 

педагогичес

ких 

работников 

3.1. Доля педагогов, формирующих свое 

портфолио, в сравнении с предыдущим 

периодом: 

 

на прежнем 

уровне  

 

выше 

 

1 

 

2 

2 

3.2. Количество педагогических 

работников в ОУ, имеющих 

квалификационные категории, в 

сравнении с предыдущим периодом: 

на прежнем 

уровне 

 

 повысилось 

 

1 

 

2 

2 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/


 

 

школы и 

качество 

реализации 

программы 

повышения 

квалификац

ии педагоги

ческих 

работников 

 

3.3. Количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации, 

подтвержденное сертификатом (курсы, в 

т. ч. дистанционные, и т. д.): 

 

 на прежнем 

уровне 

 

 выше 

 

1 

 

2 

2 

3.4.  Повышение квалификации 

заместителя директора по НМР, 

подтвержденное сертификатом (курсы, в 

т. ч. дистанционные, программы 

переподготовки, семинары и т. д.) 

Наличие/ 

отсутствие 

2 2 

4.  Позитивная 

динамика 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающих

ся 

(школьных 

и 

внешкольн

ых 

олимпиадах

, конкурсах 

и т.п.) 

4.1. Доля учащихся от общего их числа в 

ОУ, участвовавших на олимпиадах (в том 

числе дистанционно) муниципального и 

регионального уровня в сравнении с 

предыдущим периодом: 

 

на прежнем 

уровне 

 

выше 

 

1 

 

2 

2 

4.2. Наличие призовых мест участия 

школьников в предметных олимпиадах  

муниципаль

ного уровня  

 

регионально

го уровня 

 

всероссийск

ого уровня 

1 

 

 

2 

 

 

3 

6 

4.3. Доля обучающихся от общего их 

числа в ОО, участвовавших в конкурсах, 

соревнованиях районного и краевого 

уровня в сравнении с прошлым периодом 

На прежнем 

уровне 

 

Выше 

 

2 

 

3 

3 

4.4. Количество учащихся, занявших 

призовые места в различных 

дистанционных конкурсах, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

 

на прежнем 

уровне  

 

выше 

 

2 

 

3 

3 

Количество учащихся, участвующих в 

проектах (в т. ч. сетевых), в сравнении с 

предыдущим периодом: 

на прежнем 

уровне  

 

выше 

 

2 

 

3 

3 

5.  Обобщение 

и 

распростран

ение 

педагогичес

кого опыта. 

Участие в 

методическ

ой работе, 

инновацион

ной 

деятельност

и  

5.1Разработка реализация 

инновационных или экспериментальных 

проектов нововведений (исследований) в 

ОО. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

5.2.Нововедения переведены в режим 

функционирования в результате 

успешной апробации. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

5.3 Заместитель директора по НМР 

участвует в реализации проектов и 

программ федерального, регионального 

или муниципального уровня 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

5.4. Заместитель директора по НМР 

руководит реализацией проекта (-ов), 

реализуемых в соответствии с 

техническими заданиями 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

http://pandia.ru/text/category/programmi_povisheniya_kvalifikatcii/
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5.5.Развитие методической деятельности 

педагогов (участие в инновационной 

деятельности, опытно-

экспериментальной работе) 

Муниципаль

ный уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийск

ий  

Международ

ный  

2 

 

5 

 

10 

 

15 

32 

5.6.Количество педагогов, принявших 

участие в различных районных, 

городских, краевых, федеральных 

конкурсах в сравнении с предыдущим 

периодом 

На прежнем 

уровне 

 

Выше 

2 

 

 

5 

5 

5.7.Количество методических пособий 

(рекомендаций) ,программ, разработок и 

т.п., выполненных педагогами для 

внутреннего пользования в течении 

отчетного периода в сравнении с 

прошлым периодом. 

На прежнем 

уровне 

 

Выше 

 

2 

 

3 

3 

5.8.Наличие авторских публикаций в 

периодической  печати, сети Интернет, 

выполненных в отчетный период 

сотрудниками курируемыми 

заместителем по НМР. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

5.9.Количество выступлений, 

подготовленных педагогами на 

различных профессиональных форумах 

(педагогических советах, семинарах, 

конференциях и т.п.), 

На прежнем 

уровне 

 

Выше 

2 

 

 

3 

3 

5.10. Количество  открытых уроков, 

мастер-классов, тренингов и т.д. 

проведенных учителями в сравнении с 

прошлым периодом. 

На прежнем 

уровне 

 

Выше 

2 

 

 

3 

3 

5.11.Разработка заместителем директора 

по НМР в течении отчетного периода 

методических пособий (рекомендации), 

положения и т.п. для внутреннего 

пользования. 

Наличие/отс

утствие 

5 5 

5.12.Выполнение заместителем 

директора по НМР, в течении отчетного 

периода, авторских публикаций, в том 

числе в периодической печати и сети 

Интернет. 

Наличие/отс

утствие 

5 5 

5.13.Наличие отчетных (обзорных) 

публикаций заместителя директора по 

НМР о различных аспектах деятельности 

(включая инновационную) школы-

интерната в периодической печати, сети 

Интернет (в том числе на школьном 

сайте) 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

5.14.Эффективная организация работы с 

молодыми специалистами 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

6.  Положитель

ная 

6.1.Наличие учителей, занятых 

организацией и сопровождением 

Наличие/отс

утствие 

2 2 



 

 

динамика 

количества 

педагогичес

ких 

работников, 

активно 

применяющ

их 

современны

е 

образовател

ьные 

технологии 

творческой проектной деятельности 

обучающихся 

6.2.Доля сотрудников, использующих 

ИКТ для подготовки раздаточного 

материала и сопровождения элементов 

урока, в сравнении с прошлым периодом 

На прежнем 

уровне 

 

Выше 

 

2 

 

3 

3 

6.3.Уровень владения современными 

технологиями обучения, использование 

современных мультимедийных средств 

при организации образовательного 

процесса в сравнении с прошлым 

периодом. 

На прежнем 

уровне 

 

Выше 

 

2 

 

3 

3 

7.  Результаты 

реализации 

в ОО 

программы 

мониторинг

а 

образовател

ьного 

процесса, 

внутришкол

ьного 

контроля, 

плана 

воспитатель

ной работы 

7.1.Создание и постоянная модернизация 

системы мониторинга эффективности 

образовательного процесса. 

Осуществление обратной связи. 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

7.2.Выполнение плана внутришкольного 

контроля 

<70 2 2 

7.3.Наличие у заместителя директора по 

НМР системы учета как нормированных 

(отметки, призовые места), так и 

ненормированных достижений 

обучающихся, педагогов (степень 

социальной активности, ответственности 

и т.д.) 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

8.  Качественн

ая 

организация 

дежурства 

по школе-

интернату  

Отсутствие/наличие замечаний по 

организации дежурства 

Наличие/отс

утствие 

2 2 

9.  Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб со 

стороны 

сотруднико

в, 

обучающих

ся, 

родителей 

Отсутствие обоснованных жалоб по 

поводу неразрешенных заместителем 

конфликтных ситуаций 

Наличие/отс

утствие 

3 3 

10.  Качественн

ое 

выполнение 

разовых 

поручений 

по 

производств

енной 

необходимо

сти по 

распоряжен

Выполнение разовых поручений  Наличие/отс

утствие 

15 15 



 

 

ия 

руководите

ля 

Максимальное 

количество баллов 

   150 

 

 

 

 

 

1.4. Главный бухгалтер 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Мак

сима

льно

е 

коли

чест

во 

балл

ов 

      

1 Своевременная 

и достоверная 

сдача 

отчетности 

1.1.наличие/отсутствие жалоб со стороны 

проверяющих органов (МО ХК, Статистика, 

ФНС и т.д.) 

наличие/ 

отсутствие 

замечаний 

10 10 

2 Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

вышестоящих 

органов 

2.1.наличие/отсутствие обоснованных жалоб наличие/ 

отсутствие 

жалоб 

10 10 

3 Организация 

работы по 

привлечению 

внебюджетной 

средств  

3.1.организация привлечения внебюджетных 

источников 

ниже 0 15 

   на том же 

уровне 

10  

   выше 15  

4 Учетная 

политика 

4.1.оперативное внесение изменение  наличие/ 

отсутствие 

5 10 

  4.2.наличие/отсутствие нарушений наличие/ 

отсутствие 

5  

5 Дебиторская и 

кредиторская 

задолженность 

5.1.отсутствие дебиторской и кредиторской 

несанкционированной задолженности (акты 

сверок с поставщиками и подрядчиками, 

подотчетными лицами) 

наличие/ 

отсутствие 

задолженно

сти 

5 15 

  5.2.ведение анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности – 3 балла 

наличие/ 

отсутствие 

анализа 

5  

  5.3.наличие предложений по ликвидации наличие/ 5  



 

 

задолженности – 1 балл отсутствие 

предложен

ий 

6 Наличие 

остатков 

денежных 

средств на 

лицевом счете 

учреждения на 

конец месяца 

6.1.Сведения о неиспользуемых остатках 

денежных средств на лицевом счете 

учреждения 

наличие/ 

отсутствие 

5 5 

7 Финансовый 

контроль 

7.1.наличие полного отчета о финансовом 

контроле 

наличие/ 

отсутствие 

10 10 

8 Введение 

вверенной 

документации 

8.1.наличие/отсутствие замечаний по 

заполнению журналов,планов,дорож.карт и 

т.д. 

наличие/ 

отсутствие 

10 10 

9 Выполнение 

44-ФЗ "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государственны

х и 

муниципальны

х нужд" 

9.1.наличие/отсутствие замечаний наличие/ 

отсутствие 

10 10 

10 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

сотрудников, 

обучающихся, 

родителей 

10.1.Отсутствие/наличие обоснованных 

жалоб  

Наличие/ 

отсутствие 

5 5 

11 Качественное 

выполнение 

разовых 

поручений по 

производственн

ой 

необходимости 

по 

распоряжения 

руководителя 

11.1.Выполнение разовых поручений  Наличие/ 

отсутствие 

20 20 

Максимальное 

количество баллов 

   120 

1.5. Заместитель директора по ОБ 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

      



 

 

1 Обеспечение 

комплесной 

безопасности 

школы-

интерната 

1.1.Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

Наличие/ 

отсутствие 

предписаний 

Госпожнадзора  

и др. 

вышестоящих 

органов 

6 6 

  1.2.Отсутствие проникновений, краж и 

т.д. 

Наличие/ 

отсутствие 

5 5 

  1.3.Соблюдение пропускного режима Наличие/ 

отсутствие 

замечаний 

10 10 

  1.4.организация и проведение в течении 

периода , работы направленной на 

повышение уровня безопасности в ОУ ( в 

т.ч.своевременное прохождение 

тех.осмотров автомобиля ) 

Наличие/ 

отсутствие 

12 12 

  1.5.Организация и проведение в течении 

периода работы, направленной на 

повышение уровня безопасности в ОУ. 

Наличие/ 

отсутствие 

15 15 

2 Введение 

вверенной 

документаци

и  

2.1.организация  контроля и 

своевременная сдача документации по 

выполнению дорожных карт, планов и 

др. локальных актов. 

наличие/ 

отсутствие 

замечаний 

10 10 

  2.2.разработка проектов локальных актов 

по пожарной безопасности, ПДД, 

электро-безопасности и т.д. , 

своевременное изменение имеющихся 

локальных актов с учетов изменений 

законодательства 

ниже 0  

   на том же 

уровне 

5  

   выше 10 10 

  2.3.своевременное и качественное 

заполнение вверенных документов  

наличие/отсутс

твие замечаний 
5 5 

  2.4.разработка и своевременное 

выполнение планов работы 

наличие/отсутс

твие замечаний 

15 15 

  2.5.отсутствие замечаний по проведению 

инструктажей сотрудникам, 

обучающимся 

наличие/отсутс

твие замечаний 

5 5 

3 охрана труда  3.1.наличие несчастных случаев  на 

производстве 

наличие/отсутс

твие 

5 5 

  3.2.профилактическая работа от 

несчастных случаев на производстве 

наличие/отсутс

твие  

12 12 

  3.3.участие в конкурсе по охране труда участие 7  

   призовые места 15 15 

4 Отсутствие 

обоснованны

х жалоб со 

стороны 

сотрудников, 

обучающихс

4.1.Отсутствие/наличие обоснованных 

жалоб  

Наличие/отсутс

твие 

5 5 



 

 

я, родителей 

5 Качественно

е 

выполнение 

разовых 

поручений по 

производстве

нной 

необходимос

ти по 

распоряжени

я 

руководител

я 

5.1.Выполнение разовых поручений  Наличие/отсутс

твие 

20 20 

Максимальное 

количество баллов 

   150 

 

2. Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

специалистам 

2.1. Учитель  

 

№ п/п Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимальное 

количество баллов 

1 Обеспечение 

качественног

о и 

доступного 

образования 

1.1. 

Степень 

выравнивания 

уровня знаний 

обучающихся 

(динамика 

сформированност

и предметных 

результатов) 

Кол-во уч-ся 

повысивших 

оценку по итогам 

периода 

(четверть)/ 

численность 

обучающихся в 

данном классе 

от 1 до 0,6-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 балл 

 

5 баллов 

  

1.2. 

Результативность 

обучающей 

деятельности 

учителя по оценке 

выпускников 

начальной и 

основной 

ступеней 

образования (4 и 9 

классы) по итогам 

диагностических, 

срезовых, 

контрольных 

работ и итоговой 

аттестации за год 

  

Количество 

обучающихся, 

получивших при 

аттестации оценки 

«4» и 

«5»/количе6ство 

обучающихся, 

участвующих в 

аттестации по 

данному предмету 

у данного учителя 

по итогам 

учебного года 

от 1 до 0,7-5 баллов; 

от 0,69-0,58=4 балла; 

от 0,57 до 0,46=3 

балла; 

от 0,45 до 0,35 =2 

балла; 

от0,34 до0,2=1 балл 

 

5 баллов 

  1.3. 

дополнительная 

Наличие 

программы 

Наличие 

обучающихся, 
5 баллов 



 

 

работа с 

обучающимися по 

изменению 

образовательного 

маршрута и 

вывода из ОО 

индивидуального 

развития, плана 

работы 

выведенных из 

образовательной 

организации – 5 

баллов 

2 Результаты 

внеурочной 

деятельности 

2.1. Уровень 

достижений 

учащихся в очных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Наличие 

обучающихся 

победителей, 

призёров 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов,конфер

енций и т.д. 

Муниципальный 

уровень: 

Победители, призёры-

2 балла  

Лауреат – 1б 

Региональный 

уровень: Победители, 

призёры-5 б 

Лауреат – 2 б 

 

Федеральный 

уровень и 

международный 

уровень: 

Победители, призёры-

10 б, 

Лауреат – 5 б 

 

25 б 

  2.2. Уровень 

достижений 

учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах 

Наличие 

обучающихся 

победителей, 

призёров 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов,конфер

енций и т.д. 

Региональный 

уровень: Победители, 

призёры-2 балла, 

участие – 1 балла  

Федеральный и 

международный 

уровень: 

Победители, призёры-

3 баллов, 

участие – 1 балл 

 

7 б 

  2.3. Степень 

предметной и 

социальной 

вовлеченности 

обучающихся в 

социально-

ориентированные 

проекты или 

исследовательские 

проекты 

сопряженные или 

не сопряженные с 

предметом 

данного учителя и 

инициированные 

им по 

согласованию с 

администрацией 

ОО 

 Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

проекте/ 

количество 

обучающихся по 

предмету (или в 

классе) 

от 1 до 0,8-10 баллов; 

от 0,79-0,5=4 балла; 

от 0,49 до 0,3=3 балла; 

от 0,29 до 0,1 =2 

балла; 

от0,0,09 до 1 человека 

=1 балл 

10 баллов 

3 Профессиона

льные 

достижения 

педагога 

3.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

собственных 

достижений 

педагога через 

проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий   

Количество 

мероприятий 
Школьный уровень: 

1 балл 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

 

 

7 б 



 

 

  3.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-

методических 

советов, 

методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Выступления Школьный уровень: 

1 балл 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

7 б 

  3.3. 

Реализация 

авторских 

материалов, 

программ, 

методических 

разработок, 

публикаций 

интернет-

публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ Печатное издание в 

сборнике, газете, 

журнале – 5 баллов 

Интернет-публикация 

– 2 балла 

7 б 

  3.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

уровень и статус 

участия в 

профессиональны

х конкурсах 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных 

писем 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 3 балла 

федеральный 

уровень: 5 баллов 

(баллы 

устанавливаются 

сроком на один год); 

 

10 б 

  3.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

  3.6. Организация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений через 

Онлайн-систему 

Периодичность и 

качество ведения 

ЭЖ, ведение 

собственной 

страницы на сайте 

ОО либо 

собственного 

сайта (блога) 

педагога 

5 баллов 5 б 

  3.7. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя, 

результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновоционной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия 

педагога в 

инновационной 

деятельности ОО 

(член авторской 

группы, автор-

инноватор, 

участник 

внедрения 

инновации 

Автор инновационной 

идеи – 10 б,  

член авторской 

группы, реализующей 

инновационный 

проект – 5 баллов 

участник внедрения 

инновации – 2 балла 

10 б 

  3.8. 

Наставничество. 

Наличие и 

качественная 

реализация 

Доля 

реализованных 

мероприятий/ 

программа работы 

по наставничеству 

5 баллов 5 б 



 

 

программы 

работы с 

закрепленным 

педагогом 

4 Классное 

руководство 

4.1. 

Участие класса в 

жизни местного 

социума, 

волонтёрство 

Участие класса в  

районных, 

краевых 

мероприятиях   

1 балл (за каждое) 1б 

  4.2. 

Работа с  

учащимися 

«группы-риска», 

профилактическая 

работа с 

учащимися 

стоящими на учёте  

Наличие 

положительной 

динамики, 

уменьшение доли 

обучающихся 

класса, состоящих 

на учете за 

отчетный период 

3 балла 3 б 

  4.3. 

Качественная и 

систематическая 

работа с 

родителями, 

привлечение 

родителей на 

общешкольные 

собрания и 

мероприятия 

Увеличение доли 

родителей от 

класса, 

присутствующих 

на общешкольных 

мероприятиях 

(5 и более 

человек) 

3 балла 3 б 

  4.4. Качественная 

организация 

дежурства по 

школе-интернату 

Соблюдение 

инструкции 

дежурного класса, 

качественное 

выполнение 

обязанностей 

3 балла 3 б 

  4.5. Качественное 

выполнение 

разовых 

поручений по 

распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Служебная 

записка, приказ по 

школе-интернату 

1-20 баллов 20 баллов 

 

2.2. Учитель-логопед 
№ п/п Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимальное 

количество 

баллов 

1  

Владение 

современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками, 

эффективность 

их применения 

1.1. Создание 

системы  

мониторинга  

учебно-

воспитательного 

процесса 

Доля 

проведенных 

диагностических 

обследований от 

запланированных 

на отчетный 

период, акты 

По факту 2 раза 

в год 

10 б 

1.2.Высокий 

уровень 

сопровождения 

педагогического 

процесса 

 

Доля 

проведенных 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками от 

запланированных 

на отчетный 

период, акты 

1 % -10 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 



 

 

 1.3.Количество 

проведенных 

консультация для 

учащихся, 

педагогов, 

родителей 

1 раз в четверть, 

справка 

 Массовые – 5б 

Групповые – 3б 

Индивидуальные 

– 2 б 

10 б 

2 Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

2.1. 

Положительная 

динамика развития 

коммуникативной 

сферы 

обучающихся, 

включенных в 

коррекционную 

работу 

 

Кол-во уч-ся 

(в%), имеющих 

положительную 

динамику по 

итогам четверти, 

полугодия, 

года/численность 

обучающихся  

от 1 до 0,6-5 

баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

  2.2. Создание 

эффективной 

системы  работы с 

детьми по 

речевому и 

коммуникативному 

развитию, 

преодолению 

проблем  

обучающихся   в 

учебной 

деятельности и   

коммуникации 

Доля 

проведенных 

мероприятий с 

обучающимися от 

запланированных 

на отчетный 

период, акты 

1 % -10 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

3 Профессиональные 

достижения 

педагога 

3.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

достижений через 

проведение 

мастер-классов, 

открытых занятий 

Количество 

мероприятий 
Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

 

 

7 б 

  3.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-

методических 

советов 

методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Выступления Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

7б 

  3.3. 

Реализация 

авторских 

материалов, 

программ, 

методических 

разработок, 

публикаций 

интернет-

публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ Печатное издание 

в сборнике, 

газете, журнале – 

5 балла 

Интернет-

публикация – 2 

балл 

7 б 

  3.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных 

писем 

Муниципальный 

уровень:2 балла 

Региональный 

уровень: 3 балла 

10 б 



 

 

педагогической 

деятельности, 

уровень и статус 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

федеральный 

уровень: 5 

баллов 

(баллы 

устанавливаются 

сроком на один 

год); 

 

  3.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

  3.6. Организация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений через 

Онлайн-систему 

Периодичность и 

качество ведения 

ЭЖ, ведение 

собственной 

страницы на 

сайте ОО либо 

собственного 

сайта (блога) 

педагога 

5 баллов 5 б 

  3.7. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

учителя, 

результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия 

педагога в 

инновационной 

деятельности ОО 

(член авторской 

группы, автор-

инноватор, 

участник 

внедрения 

инновации 

Автор 

инновационной 

идеи – 10 б,  

член авторской 

группы, 

реализующей 

инновационный 

проект – 5 баллов 

участник 

внедрения 

инновации – 2  

балла 

10 б 

  3.8. 

Наставничество. 

Наличие и 

качественная 

реализация 

программы работы 

с закрепленным 

педагогом  

Доля 

реализованных 

мероприятий/ 

программа 

работы по 

наставничеству  

5 баллов  5 б 

  3.8. Качественное 

выполнение 

разовых поручений 

по распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Служебная 

записка, приказ 

по школе-

интернату 

1-37 баллов 37 б 

 

2.3. Педагог-психолог 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимальное 

количество 

баллов 

1  

Владение 

современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками, 

эффективность 

1.1. Создание системы  

мониторинга  учебно-

воспитательного 

процесса 

Доля 

проведенных 

диагностических 

обследований от 

запланированны

х на отчетный 

период, акты 

По факту 2 раза 

в год 

10 б 



 

 

их применения 1.2. Высокий уровень 

психологического 

сопровождения, 

эффективная   

психопрофилактическ

ая работа с 

обучающимися 

Доля 

проведенных 

мероприятий от 

запланированны

х на отчетный 

период, акты 

1 % -10 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 

=2 балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

 1.3. Высокий уровень 

психологического 

сопровождения 

педагогического 

коллектива, 

реализация плана 

работы  

Доля 

проведенных 

мероприятий от 

запланированны

х на отчетный 

период, акты 

1 % -10 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 

=2 балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

 1.4.Количество 

проведенных 

психологический 

консультация для 

учащихся, педагогов, 

родителей в 

соответствии с планом 

работы 

1 раз в четверть, 

справка 

Массовые – 5 б 

Групповые – 3 б 

Индивидуальные 

– 2б 

10 б 

2 Результаты 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

2.1. Положительная 

динамика развития 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы обучающихся, 

включенных в 

коррекционную 

работу 

 

Кол-во уч-ся 

имеющих 

положительную 

динамику 

развития по 

итогам периода 

(четверть)/ 

численность 

обучающихся  

от 1 до 0,6-10 

баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 

=2 балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

  2.2. Создание 

эффективной системы  

работы с детьми 

«группы риска», 

«трудными семьями»; 

Доля уч-ся 

«группы риска», 

имеющих 

положительную 

динамику по 

итогам 

отчетного 

периода 

от 1 до 0,6-10 

баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 

=2 балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

10 б 

3 Профессиональные 

достижения 

педагога 

3.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

достижений через 

проведение мастер-

классов, открытых 

занятий 

Количество 

мероприятий 
Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

 

 

7 б 

  3.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-методических 

Выступления Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

7 б 



 

 

советов методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

  3.3. 

Реализация авторских 

материалов, программ, 

методических 

разработок, 

публикаций интернет-

публикаций, печатных 

изданий 

Наличие работ Печатное 

издание в 

сборнике, газете, 

журнале – 5 

балла Интернет-

публикация – 2 

балл 

7 б 

  3.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

педагогической 

деятельности, уровень 

и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственны

х писем 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 3 балла 

федеральный 

уровень: 5 

баллов 

(баллы 

устанавливаются 

сроком на один 

год); 

 

10 б 

  3.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

  3.6. Организация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений через 

Онлайн-систему 

Периодичность и 

качество ведения 

ЭЖ, ведение 

собственной 

страницы на 

сайте ОО либо 

собственного 

сайта (блога) 

педагога 

5 баллов 5 б 

  3.7. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности учителя, 

результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия 

педагога в 

инновационной 

деятельности ОО 

(член авторской 

группы, автор-

инноватор, 

участник 

внедрения 

инновации 

Автор 

инновационной 

идеи – 10 б,  

член авторской 

группы, 

реализующей 

инновационный 

проект – 5 

баллов 

участник 

внедрения 

инновации – 2  

 

балла 

10 б 

  3.8. Наставничество. 

Наличие и 

качественная 

реализация программы 

работы с 

закрепленным 

педагогом  

Доля 

реализованных 

мероприятий/ 

программа 

работы по 

наставничеству  

5 баллов  5 б 

  3.9. Качественное 

выполнение разовых 

поручений по 

Служебная 

записка, приказ 

по школе-

1-27 баллов 27 б 



 

 

распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

интернату 

 

2.4. Педагог дополнительного образования 

№

 

п/

п 

Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала 

Максима 

льное 

количеств

о баллов 

1. 

Обеспеченность 

воспитательного 

процесса 

программой 

дополнительного 

образования 

 

 

1.1. Реализация 

авторской программы  

(сертификат, диплом о 

присвоении 

«авторская») 

 Наличие, реализация 

авторской 

программы в ОО 

7 б. 

(баллы 

устанавлива

ются сроком 

на 1 год) 

 

7 б. 

 

 

1.2. Реализация   

модифицированной, 

адаптированной, 

программы 

утвержденной 

руководителем ОО 

 Наличие 

модифицированной, 

адаптированной, 

программы в ОО 

5 б. 

(баллы 

устанавлива

ются сроком 

на 1 год) 

5 б. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение  

мотивации 

воспитанников к 

занятиям в 

объединении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие победителей и 

призеров соревнований, 

выставок, конкурсов 

всех уровней 

Наличие 

обучающихся 

победителей, 

призёров олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов,конференц

ий и т.д. 

Региональн

ый 

уровень: 
Победители, 

призёры-2 

балла, 

участие – 1 

балла  

Федеральн

ый и 

междунаро

дный 

уровень: 

Победители, 

призёры-3 

баллов, 

участие – 1 

балл 

7 б. 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях 

ОО 

Факт участия 2 б. 2 б. 

 

 

3. 

Обеспечение 

сохранности 

контингента 

обучающихся 

3.1.Комплектование 

групп 

Процент 

соответствия 

фамилий 

присутствующих 

детей 

представленным 

спискам 

40 -  50 % - 

0 баллов 

50-  65 % -  

3 балла 

66-  80 % -  

4 балла 

81- 100 % - 

5 баллов 

5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Сохранность 

контингента. 

Посещаемость 

занятий 

Процент 

посещаемости 

40 -  50 % - 

0 баллов 

50-  65 % -  

3 балла 

66-  80 % -  

4 балла 

81- 100 % - 

5 баллов 

5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

сохранения 

здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Обеспечение 

санитарных и 

потивопожарных 

условий в кабинете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

неисправных 

электроприборов, 

соблюдение правил 

эксплуатации электро-

установок, 

эстетический порядок 

в кабинете в течение 

учебного года.  

 

 

Факт наличия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие травматизма 

среди обучаю-щихся 

по вине педагога 

 

 

 

Выполнен 

ние работ 

без 

обоснованн

ых 

замечаний - 

3балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

травматизма 

среди 

обучащихся 

– (-0 балл за 

каждую 

травму) 

Отсутствие 

травматизма 

– 3 балла 

3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.Материально-

техническая 

обеспеченность учебно-

воспитательного 

процесса, в том числе за 

счет внебюд-жетных 

средств (учебное обору-

дование, инфор-

мационно-мето-

дическое обес-печение 

образо-вательного 

процесса) 

 

-Компьютеризация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

(Самостоятельное 

оформление планов и 

отчетов о работе, 

методических 

материалов  на 

электронных  

носителях. 

Обновление 

информации об 

объединении на 

сайте ОО) 

Наличие- 3 

балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факт 

наличия- 2 

балла 

 

3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2б. 

 

 

 

4.3.Соблюдение норм и 

правил поведения на 

рабочем месте. 

Отсутствие 

обращений 

родителей и коллег 

по 

поводу возникших 

конфликтных 

ситуаций. 

(Факт наличия или 

отсутствия 

обоснованных 

жалоб) 

При 

отсутствии 

обращений- 

3 балла 

3 б. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признание 

профессиональ 

ных заслуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Общественнное 

признание высоких 

профессиональных 

достижений педагога 

 

Зафиксированное 

результативное 

участие в 

профессиональных 

конкурсах  

(грамоты, дипломы, 

сертификаты) 

 

Наличие 

публикаций 

и призовых 

мест  

очный 

конкурс 

на 

федерально

м уровне – 

9 б.; 

на краевом 

уровне- 6б.; 

на на 

муниципаль

ном уровне 

–  

3 б.  

заочный 

конкурс  

на 

федерально

м уровне – 

3 б.; 

на краевом 

уровне-4 б.; 

на  

муниципаль

ном  уровне 

2 б. 
 

27 б. 



 

 

5.2.Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

Прохождение 

ежегодной 

добровольной 

сертификации. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки 

Прохождени

е ежегодной 

добровольн

ой 

сертификац

ии – 5 б.; 

презентация 

темы по 

самообразов

анию: 

 на 

педсовете – 

2 б.; 

методсовете 

– 1 б. 

 

8б. 

5.3.Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Участие в конкурсе 

методических 

материалов  

(грамоты, дипломы, 

сертификаты) 

1 место –  

4б.; 

2 место –  

3б.; 

3 место – 

2б.; 

лауреаты - 1 

б. 

4 б. 

  

5.4. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

с обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

5.6. 

Обобщение опыта: 

реализация авторских 

материалов, программ, 

методических 

разработок, публикаций 

интернет-публикаций, 

печатных изданий.  

Проведение мастер -

классов, выступления на 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наставничество 

и т.п. 

Наличие работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное 

издание в 

сборнике, 

газете, 

журнале – 9 

б. 

Интернет-

публикация 

– 5 б. 

19 б 

 

2.5. Социальный педагог 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

достижения 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

собственных 

достижений 

социального педагога 

через проведение 

мастер-классов,  

внеклассных  

мероприятий и т.д.  

Количество 

мероприятий 
Школьный 

уровень: 2 

балл 

Муниципал

ьный 

уровень:3 

балла 

Региональн

ый 

уровень: 5 

балла 

 

 

 

10 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-методических 

советов, методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Наличие 

качественной, 

совместной работы,  

выступления  

Школьный 

уровень: 2 

балл 

Муниципал

ьный 

уровень:3 

балла 

Региональн

ый 

уровень: 5 

балла 

10 б. 

1.3. 

Реализация авторских 

материалов, программ, 

методических 

разработок, публикаций 

интернет-публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ Печатное 

издание в 

сборнике, 

газете, 

журнале – 5 

баллов 

Интернет-

публикация 

– 3 балла 

 

 

8 б. 

1.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

деятельности, уровень и 

статус участия в 

конкурсах 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных 

писем 

Муниципал

ьный 

уровень:2 

балла 

Региональн

ый 

уровень: 3 

балла 

федеральн

ый 

уровень:  

5  б. 

(баллы 

устанавлива

ются сроком 

на один 

год); 

 

10 б. 



 

 

 

 

 

1.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

с обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

администрации 

школы, родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

1-2 б. 2 б. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность 

социального 

педагога по защите 

прав ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Правовое 

просвещение родителей 

и педагогов 

Проведение лектории 

для родителей, 

выступления на 

педагогических 

советах 

 

1-3 б. 3б. 

 

 

 

15 

б 

 2.2.  Работа по защите 

прав обучающихся  

Наличие и 100% 

выполнение 

программ, планов, 

актов. 

Факты помощи. 

 

Отсутствие- 

0 б. 

 

Наличие и 

качественно

е 

выполнение  

1-3 б 

 

 

 

3б.  

2.3. Работа по патронату 

опекаемых семей, 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении 

 

Наличие и 

своевременное 

заполнение журнала 

посещение семей, 

акты посещения 

семей. 

Количество  

посещений  семей в 

соотношении с 

предыдущим  

периодом, 

своевременное 

реагирование  и 

вывод ребенка из 

тяжелой соц. 

ситуации 

Ниже- 0 б. 

 

На том же 

уровне-2 б. 

 

 

Выше – 

3-5 б. 

 

 

5 б. 

2.4.Охват обучающихся 

организованными 

формами труда и 

отдыха в каникулярное 

время 

 

В сравнении с 

прошлым периодом 

Ниже- 0 б. 

 

На том же 

уровне-2 б. 

 

Выше-1-4 б 

4 б. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

образовательно-

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

родителями 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

Изменение доли 

обучающихся в школе, 

совершивших 

правонарушения, 

состоящих на учете   

Наличие 

положительной 

динамики, 

уменьшение доли 

обучающихся класса, 

состоящих на учете в 

ПДН, на 

внутришкольном 

учете  за отчетный 

период в сравнении с 

предыдущим 

периодом  

Снижение- 

3 б. 

(суммируют

ся снятия с 

учета за 3 

об-ся) 

На прежнем 

уровне- 1 б. 

Увеличение 

уровня- 

0 б. 

9 б. 

23

б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Доля 

несовершеннолетних 

детей охваченных 

кружковой 

деятельностью в ОО, в 

организациях 

дополнительного 

образования 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

посещающих 

внеурочную 

деятельность  

(подтверждающие 

документы, справка) 

Снижение-0 

б. 
На прежнем 

уровне- 1 б. 

Повышение 

уровня- 3 б. 

3 б. 

3.3.Доля 

несовершеннолетних 

обучающихся группы- 

риска привлеченных к 

участию в конкурсах, 

мероприятиях   

Доля обучающихся 

группы-риска 

принявших участие в 

конкурсах, 

мероприятиях 

Отсутствие 

участников- 

0 б. 

  

1 и более 

участников  

-2 б. 

(суммируетс

я не более  3 

участн.)  

0б. 

 

 

 

 

 

 

6б. 

3.4. Доля конфликтных 

ситуаций, успешно 

разрешаемых на 

школьном уровне 

Успешность 

разрешения   

конфликтных 

ситуаций  

Менее 50 %-

0 б. 

50-79 %-  

4 б. 

80-100 %-  

5 б. 

5 б.  

4. 

 

 

 

 

 

Успешность работы 

с родителями 

4.3. 

Качественная и 

систематическая работа 

с родителями, 

привлечение родителей 

на общешкольные 

собрания и мероприятия 

Увеличение доли 

родителей от класса, 

присутствующих на 

классных, 

общешкольных 

мероприятиях 

по сравнению с 

прошлым периодом 

Снижение-0 

б. 
На прежнем 

уровне-2 б. 

Повышение 

уровня- 

3-5 б. 

5б 5 б 

5.  

Представление 

информации в 

СМИ, ведение 

личного сайта, 

странички на сайте 

школы-интерната 

 

 

 

Написание и 

размещение статей, 

заметок, фотографий в 

СМИ, ведение и 

пополнение личного 

сайта, сайта ОО 

 

 

 

Периодичность и 

качество ведения 

собственного сайта, 

странички на сайте 

ОО  

Ниже-0 б. 

На том же 

уровне- 2б. 

Выше- 

3-5 б. 

5 б 5 б 

6. 

Успешность 

взаимодействия c 

педагогами в сфере 

воспитательной 

работы 

Проведение совместных 

с педагогами 

мероприятий  

Наличие/ отсутствие 

совместно 

проведенных 

мероприятий 

 

Отсутствие- 

0 б. 

Наличие: 

-от 1-2 

мероприятий 

-3 б. 

- свыше 3 

меропр.- 5б 

5 б  5 б 

7. 

 

 

 

 

 

 

Установление 

социальных связей 

с различными 

организациями по 

направлению: 

-профориентация  

- социализация 

(музеи, театры и 

т.п.); 

Сетевое взаимодействие 
с различными 
организациями 
(наличие договоров, 
утвержденных с двух 
сторон планов работы) 

Наличие и 

качественная,100 % 

реализация 

совместных планов 

работы,  

мероприятий с 

организациями  

 

5 баллов 

(суммируют

ся не более 2 

организаций

) 

10 б  10 

б 



 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности ОО, 

участие в 

реализации 

программы 

развития 

образовательного 

учреждения 

Участие в написании 

программ по 

инновационной 

деятельности ОО, 

участие в составе 

методических команд 

инновационной 

деятельности: в 

семинарах, тренингах, 

стажировочных курсах. 

Наличие программ. 

сертификатов, 

свидетельств, 

диссеминация опыта. 

Участие в написании 

программ-не менее 

30% 

1-3 б.  

 

 

1-5б 

3 б 

 

 

5б. 

8 б. 

9. 

Выполнение 

разовых поручений 

по 

производственной 

необходимости, по 

распоряжению 

руководителя ОО, 

руководителя 

структурного 

подразделения. 

 

 

 

Качественное 

выполнение разовых 

поручений 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие/отсутствие  

Служебная записка, 

приказ по ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 баллов  

 

 

 

 

9 б 

 

 

 

 

 

9б. 

 

 

 

 

 

 

2.6. Воспитатель 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

воспитательного 

процесса 

программой 

воспитания и 

социализации 

воспитанников  

1.1. Реализация 

авторской программы  

(сертификат, диплом о 

присвоении 

«авторская») 

 Наличие, 

апробирование, 

реализация 

авторской 

программы в ОО 

7 б. 

(баллы 

устанавлива

ются сроком 

на 1 год) 

7 б.  

 

 

 

 

 

14 

б. 

1.2. Реализация   

модифицированной 

программы 

утвержденной 

руководителем ОО 

 Наличие 

модифицированной 

программы в ОО 

5 б. 

(баллы 

устанавлива

ются сроком 

на 1 год) 

5 б. 

 

 

 

 

 

1.3. 100% выполнение 

плана 

 

Отчет 
2 б. 

 

2 б. 

 



 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксация 

результатов 

освоения АООП 

 

 

Формы фиксации 

образовательных 

результатов 100% 

обучающихся: 

-бланки, образцы форм; 

-портфолио; 

-диагностические 

материалы; 

-мониторинг развития 

(физического, 

творческого); 

 -использование 

(апробация, внедрение, 

разработка) 

инновационных 

технологий оценивания 

образовательных 

результатов. 

Наличие материала 

 

Бланки, 

образцы 

форм, 

портфолио –

 2 балл; 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

б. 

Диагностич

еские 

материалы –

 2 балла; 

 

2 б. 

Материалы 

мониторинг

а развития 

(физическог

о, 

творческого

) –  

2 балла; 

 

2 б. 

Применение 

(апробация,

внедрение, 

разработка) 

технологий 

оценивания 

образовател

ьных 

результатов- 

4 балла 

 

4 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Обеспечение 

качественного 

образования 

Степень выравнивания 

уровня воспитанности 

обучающихся 

(динамика результатов) 

Снижение 
0 б. 

 

0 б. 

 

2 б. 

На прежнем уровне 

1б 1б 

Повышение 

2б. 2б. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов к разделам 

программы  

Наличие электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе: 

-лицензионных; 

-созданных 

самостоятельно; 

-наличие страницы на 

сайте ОУ 

Скриншоты страниц 

сайтов, других 

электронных 

ресурсов  

(не менее 2 

конспектов занятий с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов ) 

 

3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 3 б. 



 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

современными 

технологиями и 

методиками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование на 

занятиях современные 

образовательные 

технологии: 

-информационно-

коммуникационные; 

-дискуссионные; 

-коммуникативные; 

-игровые; 

-проектные; 

-исследовательские; 

-творческие мастерские; 

 

 

 

Наличие конспектов, 

технологических 

карт, презентации (не 

менее 5 

занятий/мероприятий

, подтверждающих 

обоснованное и 

эффективное 

применение 

педагогом 

современных 

образовательных 

технологий) 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 2б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

б. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональ 

ные 

достижения 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

собственных 

достижений педагога 

через проведение 

мастер-классов, 

открытых занятий, 

проведенных 

мероприятий   

Количество 

мероприятий 

Школьный 

уровень: 1 

балл 

Муниципал

ьный 

уровень:2 

балла 

Региональн

ый уровень: 

4 балла 

 

7 б. 

6.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-методических 

советов, методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Выступления Школьный 

уровень: 1 

балл 

Муниципал

ьный 

уровень:2 

балла 

Региональн

ый уровень: 

4 балла 

7 б. 

6.3. 

Реализация авторских 

материалов, 

методических 

разработок, публикаций 

интернет-публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ Печатное 

издание в 

сборнике, 

газете, 

журнале – 5 

баллов 

Интернет-

публикация 

– 2 балла 

 

7 б. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

педагогической 

деятельности, уровень и 

статус участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных 

писем 

Муниципал

ьный 

уровень:2 

балла 

Региональн

ый уровень: 

3 балла 

Федера 

льный 

уровень: 5 

баллов 

(баллы 

устанавлива

ются сроком 

на один 

год); 

 

10 б. 

6.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

с обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

6.6. Организация 

взаимодействие через 

Онлайн-систему 

Периодичность и 

качество ведения 

собственной 

страницы на сайте 

ОО либо 

собственного сайта 

(блога) педагога 

 

 

 

 

5 баллов 5 б 

6.7. Степень активности 

инновационной 

деятельности 

воспитателя, 

результирующий статус 

участия воспитателя в 

инновационной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия 

педагога в 

инновационной 

деятельности ОО 

(член авторской 

группы, автор-

инноватор, участник 

внедрения инновации 

Автор 

инновацион

ной идеи – 

10 б,  

член 

авторской 

группы, 

реализующе

й 

инновацион

ный проект 

– 5 баллов 

участник 

внедрения 

инновации – 

2 балла 

10 б 

7. 

Представление 

информации в 

СМИ, 

Написание и 

размещение статей, 

фотографий в СМИ, 

ведение и пополнение 

сайта ОО  

Наличие 3б. 3б. 3 б. 



 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешная реализация 

плана работы с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системность: 

-участия в 

родительских 

собраниях, встреч с 

родителями  

 

-проведения 

отчетных 

мероприятий для 

родителей 

 

-привлечение 

родителей к участию 

в общешкольных 

мероприятиях 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 б. 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

внеурочной 

деятельности 

9.1.Уровень достижений 

воспитанников в очных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Наличие 

победителей, 

призёров олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов и т.д. 

Очная 

форма 

участия: 

Муниципал

ьный 

уровень: 

Победители, 

призёры-2 б.  

Лауреат – 

1б. 

Региональн

ый 

уровень: 
Победители, 

призёры-3 б 

Лауреат –  

2 б 

Федеральн

ый уровень 

и 

междунаро

дный 

уровень: 

Победители, 

призёры-5 б, 

Лауреат – 

3 б 

(суммируют

ся 

достижения 

не более чем 

2 учащихся) 

Дистанцио

нная форма 

участия: 

Муниципал

ьный 

уровень: 

Победители, 

 

 

 

 

 

 

 

4 б. 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

6 б. 

 

 

4 б. 

 

 

 

 

 

 

 

10 б. 

 

 

6 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

б 



 

 

 

 

 

 

 

призёры-1 б.  

Региональн

ый 

уровень: 
Победители, 

призёры-2 б 

Федеральн

ый уровень 

и 

междунаро

дный 

уровень: 

Победители, 

призёры-3 б, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 б. 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 

9.2.Уровень достижений 

воспитанников   в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

Наличие 

победителей, 

призёров олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов и т.д. 

Региональн

ый 

уровень: 
Победители, 

призёры-2 

балла, 

участие – 1 

балла  

Федеральн

ый и 

междунаро

дный 

уровень: 

Победители, 

призёры-3 

баллов, 

участие – 1 

балл 

 

7 б 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранность 

контингента 

обучающихся. 

Отсутствие случаев 

травматизма, 

побегов 

воспитанников, 

конфликтных 

ситуаций в группе 

Вовлеченность не менее 

70% обучающихся 

(группы, объединения) в 

мероприятия  

 

 

 

 

 

Отсутствие 

необоснованного 

выбытия 

воспитанников из 

состава творческих 

объединений детей 

(отказа участия в 

мероприятиях). 

1б. 

 

 

 

 

 

 

1б. 

 

 

 

 

 

 

 

2б.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие актов, 

протоколов, 

журналов работы с 

родителями и 

различными 

учреждениями, др. 

 

 

 

 

1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение работы по 

профилактике 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка в школе-

интернате, 

негативного 

проявления в 

подростковой среде. 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие программы, 

плана 

работы по 

профилактике 

правонарушений и 

нарушений 

общественного порядка 

в школе-интернате, 

Отсутствие  

правонарушений и 

нарушений в группе.  

 

Соотношение 

случаев 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка к 

предыдущему 

периоду. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

– 2 б. 

Меньше 1- 

1б. 

Более 1-  

0 б. 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

1 б. 

 

 

0 б. 

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 

Качественная 

организация дежурства 

по школе-интернату 

 

Соблюдение 

инструкции 

дежурного класса, 

качественное 

выполнение 

обязанностей 

1 б. 1 б. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы. 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников. 

 

 

Взаимодействие с 

внешними партнерами. 

Сокращение 

коэффициента 

травматизма. 

Проведение бесед, 

ролевых игр, встреч с 

представителями 

различных структур 

 

 

Количество 

мероприятий 

 

Отсутствие 

травматизма 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 б. 

 

13. 

 

 

 

 

Материально 

техническое 

обеспечение  

группы 

 

Подготовка, 

сохранность, 

пополнение 

материально-

технической базы  

группы 

Наличие 

 

 

 

 

 

2 б. 

 

 

 

 

 

2 б. 2 б. 



 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

разовых поручений 

по 

производственной 

необходимости, по 

распоряжению 

руководителя ОО, 

руководителя 

структурного 

подразделения. 

 

 

 

 

Качественное 

выполнение разовых 

поручений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебная записка, 

приказ по ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 баллов  

 

 

 

 

3 б 

 

 

 

 

 

3 б. 

 Максимальное количество баллов: 

 

 

140 б. 

 

2.7. Мастер производственного обучения 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимально

е количество 

баллов 

1 Обеспечение 

качественного и 

доступного 

образования 

1.1. 

Степень 

выравнивания 

уровня знаний 

обучающихся 

(динамика 

сформированности 

предметных 

результатов) 

Кол-во уч-ся 

повысивших 

оценку по итогам 

периода 

(семестр)/ 

численность 

обучающихся в 

данной группе 

от 1 до 0,6-5 

баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

 

5 б 

  

1.2. 

Результативность 

обучающей 

деятельности 

педагога по оценке 

выпускников  по 

итогам переводного 

и 

квалификационного 

экзамена 

  

Количество 

обучающихся, 

получивших при 

аттестации 

оценки «4» и 

«5»/количе6ство 

обучающихся, 

участвующих в 

аттестации  

от 1 до 0,7-10 

баллов; 

от 0,69-0,58=4 

балла; 

от 0,57 до 0,46=3 

балла; 

от 0,45 до 0,35 =2 

балла; 

от0,34 до0,2=1 

балл 

 

10 б 

  1.3. Качественная 

внеаудиторная 

деятельность  

 

Доля 

организованных и 

проведенных 

мероприятий 

(экскурсий, 

акций, ярмарок, 

от 1 до 0,7-5 

баллов; 

от 0,69-0,58=4 

балла; 

от 0,57 до 0,46=3 

балла; 

5 б 



 

 

круглых столов, 

конференций) 

от 0,45 до 0,35 =2 

балла; 

от0,34 до0,2=1 

балл 

 

  1.4. Организация 

работы по 

трудоустройству 

обучающихся и 

закреплению на 

рабочем месте в 

течение 2 лет 

 Количество 

обучающихся 

успешно 

закрепившихся на 

рабочем месте/ 

количество 

обучающихся в 

группе 

от 1 до 0,7-5 

баллов; 

от 0,69-0,58=4 

балла; 

от 0,57 до 0,46=3 

балла; 

от 0,45 до 0,35 =2 

балла; 

от0,34 до0,2=1 

балл 

 

5 б 

2 Результаты 

внеурочной 

деятельности 

2.3. Степень   

социальной 

вовлеченности 

обучающихся в 

социально-

ориентированные 

проекты, конкурсы, 

акции, ярмарки по 

согласованию с 

администрацией ОО 

 Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

проекте/ 

количество 

обучающихся в 

группе 

от 1 до 0,8-10 

баллов; 

от 0,79-0,5=4 

балла; 

от 0,49 до 0,3=3 

балла; 

от 0,29 до 0,1 =2 

балла; 

от0,0,09 до 1 

человека =1 балл 

10 баллов 

3 Профессиональн

ые 

достижения 

педагога 

3.1. 

Зафиксированная 

демонстрация 

собственных 

достижений педагога 

через проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

внеклассных 

мероприятий   

Количество 

мероприятий 
Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

 

 

7 б 

  3.2. 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических и 

научно-

методических 

советов, 

методических 

семинарах и 

методических 

объединениях 

Выступления Школьный 

уровень: 1 балл 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 4 балла 

 

7 б 

  3.3. 

Реализация 

авторских 

материалов, 

программ, 

методических 

разработок, 

публикаций 

интернет-

публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ Печатное издание 

в сборнике, 

газете, журнале – 

5 баллов 

Интернет-

публикация – 2 

балл 

7 б 

  3.4. 

Результативность 

презентаций 

собственной 

педагогической 

деятельности, 

уровень и статус 

Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственны

х писем 

Муниципальны

й уровень:2 

балла 

Региональный 

уровень: 3 балла 

федеральный 

уровень: 5 

10 б 



 

 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

баллов 

(баллы 

устанавливаются 

сроком на один 

год); 

 

  3.5. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

2 балла 2 б 

  3.6. Организация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений через 

Онлайн-систему 

Периодичность и 

качество ведения 

ЭЖ, ведение 

собственной 

страницы на 

сайте ОО либо 

собственного 

сайта (блога) 

педагога 

5 баллов 5 б 

  3.7. Степень 

активности 

инновационной 

деятельности 

педагога, 

результирующий 

статус участия 

учителя в 

инновационной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

статуса участия 

педагога в 

инновационной 

деятельности ОО 

(член авторской 

группы, автор-

инноватор, 

участник 

внедрения 

инновации 

Автор 

инновационной 

идеи – 10 б,  

член авторской 

группы, 

реализующей 

инновационный 

проект – 5 баллов 

участник 

внедрения 

инновации – 2 

балла 

10 б 

  3.8. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и правил ТБ при 

организации 

образовательного 

процесса 

Справка ВШК, 

отсутствие 

замечаний по 

содержанию 

помещений и 

объектов учебной 

и трудовой 

деятельности 

5 балла 5 б 

  3.8. Наличие 

факторов развития 

учебно-опытного 

производства в 

соответствии с 

перспективным 

бизнес-планом 

Доля 

организованных и 

проведенных 

мероприятий по 

развитию учебно-

опытного 

производства в 

соответствии с 

планом 

1 -10 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

  

10 б 

  3.9. Расширение 

зоны социального 

партнерства, связь с 

предприятиями и 

организациями, 

реализация 

совместной 

деятельности 

Доля 

заключенных 

договоров с 

социальными 

партнерами в 

соответствии с 

планом 

1 - 0,89-5 баллов; 

от 0,59-0,48=4 

балла; 

от 0,47 до 0,36=3 

балла; 

от 0,35 до 0,25 =2 

балла; 

от0,24 до0,13=1 

балл 

  

5 б 

  3.10. 

Наставничество. 

Наличие и 

Доля 

реализованных 

мероприятий/ 

5 баллов  5 б 



 

 

качественная 

реализация 

программы работы с 

закрепленным 

педагогом  

программа 

работы по 

наставничеству  

4 Классное 

руководство 

4.1.Коллективные 

достижения 

обучающихся в 

социально значимых 

социальных 

проектах 

 

Участие группы в  

районных, 

краевых 

мероприятиях   

1 балл (за каждое) 1б 

  4.2. 

Работа с  учащимися 

«группы-риска», 

профилактическая 

работа с учащимися 

стоящими на учёте  

Наличие 

положительной 

динамики, 

уменьшение доли 

обучающихся 

группы, 

состоящих на 

учете за отчетный 

период 

3 балла 3 б 

  4.3. 

Качественная и 

систематическая 

работа с родителями, 

привлечение 

родителей на 

общешкольные 

собрания и 

мероприятия 

Увеличение доли 

родителей от 

группы, 

присутствующих 

на 

общешкольных 

мероприятиях 

(5 и более 

человек) 

3 балла 3 б 

  4.5. Качественное 

выполнение разовых 

поручений по 

распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Служебная 

записка, приказ 

по школе-

интернату 

1-25 баллов 25 баллов 

 

3. Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

учебно-вспомогательному персоналу школы-интерната 

 

3.1. Библиотекарь 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала 

Максимально

е количество 

баллов 

1.  

Развитие имиджа   

библиотеки 

образовательного 

учреждения 

 
 

Наличие 

современной 

литературы, учебной 

и учебно-

методической 

литературы 
 

Своевременность 

приобретения 

литературы, 

пополнение 

библиотечного фонда 

0-5 б. 

 

 

 

 

3 б 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9 б. 
Наличие ИКТ, 

организация условий 

для использования 

учащимися и 

педагогами интернет-

 

Наличие 

 
1 б. 

  

 

 

 

3 б 

Улучшение условий 

 
3 б. 

 



 

 

технологий. 
 

Отсутствие 

 

 

 

 

0 

 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

сохранению 

библиотечного 

фонда, наличие 

планов, актов 

Качественное 

проведение 

мероприятий в 

сравнении с прошлым 

периодом. 

100% выполнение 

плана, наличие актов 

0-3 б. 

 

 

 

  

 3 б 

2. 

 

Отсутствие 

замечаний, жалоб со 

стороны 

руководителя ОО, 

РСП, сотрудников, 

обучающихся, 

родителей  

Наличие, отсутствие 

жалоб 

(служебные записки, 

докладные, личные 

обращения) 

Наличие 0 

 

 

 

3 б. 

 

 

 

3 б. 

Отсутствие  1-3 б 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

обогащать опыт 

своей работы, 

осуществлять 

презентацию 

инновационного 

профессиональ 

ного опыта работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.Уровень и статус 

участия в работе 

методических, 

педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, 

Семинаров 

 

 

 

 

Выступления 
Школьны

й 

уровень: 

3 б. 
Муницип

альный 

уровень:

7 б. 
Регионал

ьный 

уровень: 

9 б. 
 

19 б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Участие в 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

сертификатов, грамот, 

дипломов, 

благодарственных 

писем. 

Муницип

альный 

уровень:

4 б. 

Регионал

ьный 

уровень: 

6 б. 

Федераль

ный 

уровень: 

8 б. 
 

18 б. 

3.3. Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении с 

обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 

Наличие 

жалоб 

-0 б. 

 

Отсутств

ие  

-1-3 б. 

3 б 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

Обобщение опыта: 

реализация 

авторских 

материалов, 

программ, 

методических 

разработок, 

публикаций 

интернет-

публикаций, 

печатных изданий 

Наличие работ: 

-печатное издание в 

сборнике, газете, 

журнале 

 

9 б.  

 

 

 

 

21 б 

 

Интернет-публикация 
 

 7 б. 

 

100% реализация 

материалов, программ, 

и т.д. 

 5 б. 

4. 

 

 

Представление 

информации в 

СМИ, ведение 

личного сайта , 

странички на сайте 

школы-интерната 

 

 

 

Написание и 

размещение статей, 

заметок, фотографий 

в СМИ, ведение и 

пополнение личного 

сайта, сайта школы-

интерната 

 

Периодичность и 

качество ведения 

собственного сайта 

(блога), странички на 

сайте ОО в сравнении 

с предыдущим 

периодом 

Ниже-0  

 

 

 

5 б 

 

 

 

 

5 б 

Отсутств

ие 

динамик

и-0 

Выше- 

1-5 б 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранность 

контингента 

читателей 

 

 

 

 

 

5.1. Численность 

читателей 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже предыдущих 

показателей 

 

 

На том же уровне 

 

 

Выше предыдущих 

показателей 

 

0 б. 

 

 

 

1 б. 

 

 

1-3 б. 

 

 

 

3 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 б 

 

 

 

 

 

5.2. Наличие 

материалов, 

подтверждающих 

работу по развитию 

культуры чтения и 

информационной 

культуры учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

 

Наличие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 б. 

 

1-3 б. 

 

 

 

 

 

 

 

3 б. 



 

 

6. Успешность работы 

с родителями 

Систематическое  

проведение 

мероприятий для 

родителей, 

мероприятий  для об-

ся и родителей. 

Присутствие 

родителей на 

мероприятиях 

(2 и более человек) 

До 2-х 

человек- 

2 б. 

До 3-х 

человек -

3б. 

До 5 -и 

человек и 

свыше -5 

б. 

5б 5 б 

7.  Успешность 

взаимодействия c 

педагогами в сфере 

воспитательной 

работы 

Проведение 

совместных с 

педагогами 

мероприятий в 

рамках внеурочной 

работы, 

направленной на 

достижение 

личностных 

результатов 

образования, 

отраженных в ФГОС 

 

Наличие/ отсутствие 

совместно 

проведенных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Отсутств

ие 

-0б. 

 

Проведен

ие от 1-3 

мероприя

тий- 3б. 

Свыше 3 

м.-5 б. 

5 б  5 б 

8.  Установление 

социальных связей 

с различными 

организациями по 

направлению: 

- социализация 

(музеи, театры и 

т.п.); 

Сетевое 
взаимодействие с 
различными 
организациями 

Наличие  

совместных планов 

работы,  мероприятий 

с организациями 

2 б. 

(за 

каждое, 

суммиру

ются не 

более 5 

организа

ций) 

10 б  10 б 

 

9.  

Участие в 

инновационной 

деятельности, 

участие в 

реализации 

программы 

развития 

образовательного 

учреждения 

Наличие и 

пополнение научно-

методической 

литературы по 

различным 

направлениям 

инновационной 

педагогической 

деятельности, 

научно-методической 

литературы 

необходимой для 

реализации 

приоритетных 

направлений 

развития ОО 

Наличие/сохранность 3 балла  3 б 8 б 

Пополнение 5 балла  5 б 



 

 

10.  

 

 

 

 

 

Выполнение 

разовых поручений 

по 

производственной 

необходимости, по 

распоряжению 

руководителя ОО, 

руководителя 

структурного 

подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

Качественное 

выполнение разовых 

поручений 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие/отсутствие  

Служебная записка, 

приказ по ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-18б. 

 

 

 

 

18 б 

 

 

 

 

 

18 б 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Бухгалтер, экономист, специалист в сфере закупок 
№ п/п Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимально

е количество 

баллов 

1 Наличие остатков 

неисполненных лимитов 

бюджетных обязательств по 

бюджетной смете за отчетный 

период 

Сведения о 

неиспользуемых 

остатках 

денежных средств 

на лицевом счете 

учреждения 

Наличие/ 

отсутствие 

Отсутстви

е-10 б. 

Наличие-0 

б. 

10 баллов 

2 Отслеживание и анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Наличие 

/отсутствие 

дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности 

- отсутствие 

дебиторской и 

кредиторской 

несанкционирован

ной 

задолженности 

(акты сверок с 

поставщиками и 

подрядчиками, 

подотчетными 

лицами) – 5 

баллов 

- ведение анализа 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности – 3 

балла 

- наличие 

предложений по 

ликвидации 

задолженности – 1 

балл 

5 

3 

1 

5 баллов 

3 Своевременное и качественное 

предоставление отчетности, 

соблюдение необходимых 

требований к составлению 

отчетности, сроков сдачи, 

ведение вверенной 

Отсутствие 

замечаний 

Отсутствие 

замечаний 

10-0 10 



 

 

документации 

4 Качественная работа по 

предупреждению недостач 

 - наличие 

разработок по 

предупреждению 

недостач – 20 

балла 

- проведение 

инвентаризаций, 

отслеживание 

расходов 

материальных 

ценностей по 

целевому 

назначению – 10 

балл 

20-10 20 

5 Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников, РСП, 

руководителя, родителей, 

обучающихся  

Отсутствие/ 

наличие жалоб 

 0-20 

баллов 

20 

6 Выполнение сверхурочной 

работы по производственной 

необходимости по 

распоряжению РСП и (или) 

руководителя 

Наличие 

/отсутствие 

результата 

Служебная 

записка, наличие 

результата 

деятельности  

РСП, директором 

 5 

7 Организация и сопровождение 

по привлечению приносящий 

доход деятельности 

Доля 

привлеченных 

средств в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

Положительная 

динамика роста 

20 20 

8 Наличие предложений, методик 

по повышению эффективного 

использования бюджетных 

средств, повышению заработной 

платы 

Доля предложений 

по эффективному 

распределению 

бюджетных 

ассигнований  

Положительная 

динамика 

предложений 

10 10 

9 Отсутствие нарушений по 

движению материальных 

ценностей 

(списание, передача, постановка 

на баланс 

Наличие/ 

Отсутствие 

замечаний 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

надзорных 

органов, РСП, 

руководителя 

20-0 20 

Максимальное количество баллов 120 

 

3.3 Делопроизводитель 
№ п/п Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимально

е количество 

баллов 

1 Своевременное и качественное 

выполнение приказов, 

распоряжений руководителя 

организации по 

делопроизводству  

Наличие/ 

Отсутствие 

замечаний 

Наличие/ 

отсутствие 

Отсутстви

е-10 б. 

Наличие-0 

б. 

10 баллов 



 

 

2 Работа по привлечению 

молодых педагогических кадров  

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом  

Более 1 %-5 балов 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

3 Работа по укомплектованности 

штатов педагогических 

работников 

Отсутствие 

/наличие вакансий 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

10 баллов 10 

4 Качественное ведение 

документации, заполнение 

личных дел 

Наличие/ 

отсутствие 

замечаний по 

трудоустройству 

Положительный 

результат 30 

баллов; 

Наличие методик 

и т.д. -20 

30-20 30 

5 Оказание качественной 

консультативной помощи 

сотрудникам по различным 

вопросам делопроизводства 

Журнал оказания 

правовой 

помощи 

Процент 

положительных 

отзывов к общему 

кол-ву 

обратившихся за 

помощью 

100-70% -10 

баллов; 

69-40%-5 баллов; 

Менее 39 -3 

баллов 

 

10-3 10 

6 Организация работы по 

положительной динамике по 

повышению квалификации, 

Прохождению семинаров, 

курсов сотрудников  

 

Процент 

сотрудников 

охваченных на 

курсах (и т.п.) 

100-70% -20 

баллов; 

69-40%-10 баллов; 

Менее 39 -5 

баллов 

0-20 

баллов 

20 

7 Выполнение сверхурочной 

работы по производственной 

необходимости по 

распоряжению РСП и (или) 

руководителя 

Наличие 

/отсутствие 

результата 

Служебная 

записка, наличие 

результата 

деятельности  

РСП, директором 

 5 

8 Выполнение большого объема 

разовых поручений по 

распоряжению РСП и (или) 

руководителя 

Наличие/ 

отсутствие 

Служебная 

записка, наличие 

результата 

деятельности  

РСП, директором 

10-0 10 

Максимальное количество баллов 100 

 

3.4.Юрист 
№ п/п Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала Максимально

е количество 

баллов 

1 Оперативное реагирование на 

изменение законодательства 

Количество 

созданных 

локальных 

актов в связи 

с изменением 

законодатель

ства 

Доля созданных 

локальных актов в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

10 баллов 10 баллов 

2 Оказание качественной 

правовой помощи структурным 

подразделениям в подготовке и 

Наличие/ 

отсутствие 

Служебная записка 

от РСП о наличии 

помощи -5 баллов 

 

 

5 баллов 



 

 

оформлении различного рода 

правовых документов 

 

3 Эффективное введение 

претензионной работы 

 Наличие 

положительного 

результата 

претензионной 

работы-10 баллов; 

 

10-0 10 

4 Эффективное ведение исковой 

работы и представление 

интересов  учреждения в судах и 

иных инстанциях 

 Положительный 

результат в суде 

30 30 

5 Оказание качественной 

консультативной помощи 

сотрудникам по различным 

правовым вопросам 

Журнал 

оказания 

юридической 

помощи 

Процент 

положительных 

отзывов к общему 

кол-ву 

обратившихся за 

помощью 

100-70% -20 баллов; 

69-40%-10 баллов; 

Менее 39 -5 баллов 

 

20-10 20 

6 Высокие результаты работы в 

выполнении особо важных и 

срочных работ  

 Служебная записка, 

признание работы 

важной и срочной 

РСП, директором 

0-20 баллов 20 

7 Выполнение большого объема 

разовых поручений по 

распоряжению РСП и (или) 

руководителя 

Наличие/ 

отсутствие 

Служебная записка, 

наличие результата 

деятельности  РСП, 

директором 

0-25 25 

Максимальное количество баллов 120 

 

 

3.5.Секретарь 
№ п/п Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максимально

е количество 

баллов 

1 Своевременное и качественное 

выполнение приказов, 

распоряжений руководителя 

организации по 

делопроизводству  

Наличие/ 

Отсутствие 

замечаний 

Наличие/ 

Отсутствие 

замечаний  

Отсутстви

е-10 б. 

Наличие-0 

б. 

10 баллов 

2 Отслеживание выполнения 

приказов сотрудниками, сроков 

окончания действия приказов 

Отсутствие 

/наличие 

замечаний 

Отсутствие 

/наличие 

замечаний 

10 баллов 

 

10 баллов 

3 Оперативное внесение 

изменений в приказы 

Отсутствие 

/наличие 

замечаний 

Отсутствие 

/наличие 

замечаний 

5 баллов 5 



 

 

4 Качественное ведение 

документации 

Наличие/ 

отсутствие 

замечаний по 

трудоустройству 

Положительный 

результат 30 

баллов; 

Наличие методик 

и т.д. -20 

30-20 30 

5 Оказание качественной 

консультативной помощи 

сотрудникам по различным 

вопросам  

Журнал оказания 

правовой 

помощи 

Процент 

положительных 

отзывов к общему 

кол-ву 

обратившихся за 

помощью 

100-70% -10 

баллов; 

69-40%-5 баллов; 

Менее 39 -3 

баллов 

 

10-3 10 

6 Участие в обеспечении 

печатными документами 

учебно-воспитательного 

процесса   

Наличие 

/отсутствие 

результата 

Служебная 

записка, наличие 

результата 

деятельности  

РСП, директором 

0-10 

баллов 

10 

7 Выполнение сверхурочной 

работы по производственной 

необходимости по 

распоряжению РСП и (или) 

руководителя 

Наличие 

/отсутствие 

результата 

Служебная 

записка, наличие 

результата 

деятельности  

РСП, директором 

0/5 5 

8 Выполнение большого объема 

разовых поручений по 

распоряжению РСП и (или) 

руководителя 

Наличие/ 

отсутствие 

Служебная 

записка, наличие 

результата 

деятельности  

РСП, директором 

10-0 10 

9 Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны сотрудников, 

обучающихся, родителей 

Наличие/ 

отсутствие 

Наличие/ 

отсутствие 

0/5 5 

10 Бесперебойная работа в СЭДе Наличие/отсутств

ие замечаний 

Наличие/ 

отсутствие 

0/5 5 

Максимальное количество баллов 100 

 

3.6. Механик 

 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-

во 

балло

в 
1 Снижение общего времени простоев 

автомобиля 

Положительная динамика 

времени простоя в сравнении с 

предыдущим периодом 

Свыше 30 %-10 

От 29 до 15% -7 

От 14 до  %-5 

От 24 до 15 %-3 

От14 до 10 %-5 

 

10 

2 Своевременное составление 

предоставление в бухгалтерию 

путевых листов и другой 

документации. 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний по 

срокам и заполнению 

путевых листов-5 баллов; 

Незначительные замечания 

без нарушения сроков 

сдачи -3 балла; 

5 

3 Содержание автотранспорта в 

исправном состоянии, своевременное 

прохождение тех.осмотров, ОСАГО 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -10 

баллов; 

Незначительные легко 

устраняемые замечания  -5 

баллов; 

10 



 

 

4 Доля ремонтных работ  

выполненных без привлечения 

сторонних специалистов. 

Выполнение ремонтных работ  Доля выполнения 

поручений: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочих- 3 баллов 

10 

5 Обеспечение рационального 

использование энергоресурсов.  

Наличие предложений. Наличие рационального 

предложения -10 баллов; 

Положительная динамика 

по расходу энергоресурсов-

5 баллов; 

Отсутствие замечаний по 

потреблению 

энергоресурсов -3 балла 

10 

6 Обеспечение санитарных, 

противопожарных условий 

содержания  гаража. 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Без замечаний-10 баллов; 10 

7 Качественное выполнение разовых 

поручений по распоряжению РСП 

Выполнение разовых поручений Доля выполнения 

поручений: 

Трудозатратных- -10 

баллов; 

Разовые поручений- 5 

баллов; 

15 

8 Рациональное и эффективное 

использование материальных 

средств. 

 Положительная динамика Более 10-10 баллов 

от 9 до 5-5 баллов; 

от 5 до1 -3 балла 

10 

ИТОГО 80 

3.7. Завхоз 
№ 

п/п 

Критерии Показатели а

а

ч

е

т

а

с

ч

ё

п

о

к

а

з

а

т

е

л

я 

Шкала Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

1 

Организаци

я и 

планирован

ие работы 

1.1.Наличие проблемного анализа 

деятельности за все предыдущие 

периоды 

Наличие

/отсутст

вие 

5 5 

1.2. Составление планов работы на 

основе проблемного анализа работы за 

предыдущие периоды  

Наличие

/отсутст

вие 

5 5 

1.3. Своевременность подготовки и 

утверждения планов работы 

Наличие

/отсутст

вие 
5 5 

1.4.Выполнение планов работы 

Наличие

/отсутст

вие 

10 10 



 

 

1.5.Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов, выполнение поручений и 

др.) 

Наличие

/отсутст

вие 

замечан

ий 

5 5 

2 

санитарно-

гигиеничес

кие условия 

школы-

интерната  

2.1.создание качественных санитарно-

гигиенических условий в соответствии с 

действующим законодательством 

(питьевой режим, тепловой режим, 

освещенность классов, отсутствие 

грызунов, тараканов и т.д.) 

Наличие

/отсутст

вие 

замечан

ий 

5 5 

2.2.организация работ по  уборке 

помещений, благоустройству территории 

учреждения 

Ниже 0 

5 
На том 

же 

уровне 

2 

Выше 5 

2.3.экономия электро-,тепло-

энергии,воды в сравнении с предыдущим 

периодом 

Ниже 0 

15 
На том 

же 

уровне 

10 

Выше 15 

3 

эффективно

сть 

управленче

ской 

деятельност

и 

3.1.качественное ведение документации 

Наличие

/отсутст

вие 

замечан

ий 

5 5 

3.2.своевременное предоставление 

материалов по запросам  

Ниже 0 

5 

На том 

же 

уровне 

2 

Выше 5 

4. 

оперативно

е 

материальн

о-

техническое

, ресурсное 

обеспечение 

образовател

ьного 

процесса 

4.1.своевременность заключения договор 

по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (отоление, 

электроснабжение, водоснабжение, 

водоотведение, вывоз ТБО и т.д.) 

Наличие

/отсутст

вие 

замечан

ий  

5 5 

4.2.своевременность составления 

проектно-сметной документации на 

проведение и работ по текущему и 

капитальному ремонту 

Наличие

/отсутст

вие 

замечан

ий 

10 10 

4.3.высокое качество подготовки и 

организации работ по текущему и 

капитальному ремонту 

Ниже 0 

10 
На том 

же 

уровне 

5 

Выше 10 

4.4.высокое качество и своевременная 

сдача учреждения к новому учебному 

году, оздоровительному периоду и т.д. 

Наличие

/отсутст

вие 

5 5 



 

 

замечан

ий 

4.5.наличие исправных приборов учета и 

обеспечение их бесперебойной работы, 

соблюдение установленных лимитов 

потребления энергоресурсов, их 

своевременная поверка, а также сдача 

показаний учета  

Наличие

/отсутст

вие 

замечан

ий 

5 5 

4.6.наличие и выполнение программы 

энергосбережения и дорожной карты 

Наличие

/отсутст

вие 

10 10 

4.7. выполнение ремонтных работ своими 

силами( в сравнении с предыдущим 

периодом) 

Ниже 0 

15 
На том 

же 

уровне 

10 

Выше 15 

5. 

Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб со 

стороны 

сотруднико

в, 

обучающих

ся, 

родителей 

Отсутствие/наличие обоснованных жалоб  

Наличие

/отсутст

вие 

5 5 

6 

Качественн

ое 

выполнение 

разовых 

поручений 

по 

производст

венной 

необходимо

сти по 

распоряжен

ия 

руководите

ля 

Выполнение разовых поручений  

Наличие

/отсутст

вие 

20 20 

Максимальное количество баллов   150 

 

3.8. Системный администратор 
№ п/п Критерии Показатели Расчёт 

показателя 

Шкала Максим

альное 

количес

тво 

баллов 



 

 

1 Оперативное 

решение проблем 

1.1.Внутренней 

телефонизации 

Наличие/отсутст

вие 

5 7 

1.2. Компьютерных сетей Наличие/отсутст

вие 

5 6 

1.3. Видеонаблюдения Наличие/отсутст

вие 

5 7 

2 Своевременное и 

качественное 

ведение 

информационны

х систем 

2.1. Школьного сайта 

учреждения 

Ниже 0 10 

На том же 

уровне 

5 

Выше 10 

2.2.Дневник.ру Ниже 0 5 

На том же 

уровне 

2 

Выше 5 

2.3.САПКА Ниже 0 5 

На том же 

уровне 

2 

Выше 5 

3 Качественное 

сопровождение 

программного 

обеспечения 

3.1.Внесение изменений в 

программу (обновление) 

Наличие/отсутст

вие замечаний 

5 5 

3.2. Исправление 

неполадок обнаруженных 

в процессе использование 

программы 

Наличие/отсутст

вие замечаний 

5 10 

4. Обслуживание 

вычислительной 

техники 

4.1.Ремонтная база  

технического 

обслуживания ВТ и 

оргтехники 

Наличие/отсутст

вие замечаний  

5 10 

4.2. Заправка принтеров  Наличие/отсутст

вие замечаний 

10 10 

4.3.Организация системы 

защиты ПО и баз данных, 

включая антивирусную 

защиту; 

Наличие/отсутст

вие замечаний 

0 10 

4.4.Организация и ведение 

системы резервирования 

ПО 

Наличие/отсутст

вие замечаний 

5 5 

5. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

сотрудников, 

обучающихся, 

родителей 

Отсутствие/наличие 

обоснованных жалоб  

Наличие/отсутст

вие 

5 10 



 

 

6 Качественное 

выполнение 

разовых 

поручений по 

производственно

й необходимости 

по распоряжения 

руководителя 

Выполнение разовых 

поручений  

Наличие/отсутст

вие 

20 20 

Максимальное количество баллов   120 

 

 

4. Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

медицинским работникам школы-интерната 

4.1. Медицинская сестра 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Качественная разработка перспективного 

меню. 

а) 

Качественно

е изменение 

меню в 

следствии 

сезонности; 

б) 

Оперативное 

реагирование 

на изменение 

связанные с 

количеством 

продуктов; 

в) 

Соблюдение 

рекомендаци

й, 

распоряжени

й 

Роспотребна

дзора. 

 

Наличие 

изменений в 

меню-5 

баллов; 

 

Отсутствие 

замечаний-5 

баллов; 

 

Отсутствие 

замечаний-5 

баллов; 

 

15 

2 Выполнение разовых поручений по 

поручению РСП 

Выполнение 

разовых 

поручений 

 

Доля 

выполненных 

поручений 

Трудозатратны

х- 25 баллов; 

Разовые 

поручения от 

24 до 1 балла.  

25 

3 Качественная работа по профилактики 

заболеваний среди учащихся. 

а) 

Выполнение 

плановой 

вакцинации; 

б) Контроль 

Отсутствие 

замечаний- 5 

баллов; 

Отсутствие 

замечаний- 5 

30 



 

 

за 

санитарным 

состоянием 

школы-

интерната, 

пищеблока; 

в) 

Организация 

проведения 

медицинских 

осмотров и 

проведение 

лечебных 

действий; 

 

 

г) 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

с 

обслуживаю

щим 

персоналом 

по вопросам 

гигиены и 

санитарии.  

 

баллов; 

 

Доля учащихся 

получивших 

качественную 

помощь в 

школе 

интернате. 

Ниже-0 

баллов; на том 

же уровне-5 

баллов; выше-

10 баллов 

Доля 

проведённых 

мероприятий 

по сравнению 

с предыдущим 

периодом 

Ниже-0 

баллов; на том 

же уровне- 5 

баллов; выше – 

10 баллов. 

4 Качественное ведение медицинской 

документации, личных мед. карт учащихся. 

Контроль за ведением документации в 

школьной столовой. 

Отсутствие/н

аличие 

замечаний 

 

 

Отсутствие 

замечаний-15 

баллов; 

Быстро 

устраняемые- 

10 баллов. 

15 

5 Соблюдение правил хранения 

лекарственных препаратов. 

Отсутствие/н

аличие 

замечаний 

 

 

Отсутствие 

замечаний-10 

баллов; 

Быстро 

устраняемые- 5 

баллов. 

10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество оказания медицинской помощи со 

стороны учащихся, родителей, 

сотрудников. 

Отсутствие/н

аличие 

замечаний 

 

Отсутствие 

замечаний-10 

баллов; 

Быстро 

устраняемые- 5 

баллов. 

10 

7 Качественное проведение пред рейсовых и 

после рейсовых осмотров водителей 

Отсутствие/н

аличие 

замечаний 

 

 

Отсутствие 

замечаний-15 

баллов; 

Быстро 

устраняемые- 

10 баллов. 

 

15 

8 Эффективность взаимодействия с Отсутствие/н Отсутствие 10 



 

 

педагогическими работниками, родителями 

и медицинскими организациями. 

аличие 

замечаний 

 

замечаний-10 

баллов; 

Быстро 

устраняемые- 5 

баллов. 

ИТО

ГО 

130    

№ 

п/п 

Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Качественная разработка перспективного 

меню. 

а) 

Качественно

е изменение 

меню в 

следствии 

сезонности; 

б) 

Оперативное 

реагирование 

на изменение 

связанные с 

количеством 

продуктов; 

в) 

Соблюдение 

рекомендаци

й, 

распоряжени

й 

Роспотребна

дзора. 

 

Наличие 

изменений в 

меню-5 

баллов; 

 

Отсутствие 

замечаний-5 

баллов; 

 

Отсутствие 

замечаний-5 

баллов; 

 

15 

2 Выполнение разовых поручений по 

поручению РСП 

Выполнение 

разовых 

поручений 

 

Доля 

выполненных 

поручений 

Трудозатратны

х- 25 баллов; 

Разовые 

поручения от 

24 до 1 балла.  

25 

3 Качественная работа по профилактики 

заболеваний среди учащихся. 

а) 

Выполнение 

плановой 

вакцинации; 

б) Контроль 

за 

санитарным 

состоянием 

школы-

интерната, 

пищеблока; 

в) 

Организация 

проведения 

медицинских 

Отсутствие 

замечаний- 5 

баллов; 

Отсутствие 

замечаний- 5 

баллов; 

 

Доля учащихся 

получивших 

качественную 

помощь в 

школе 

интернате. 

Ниже-0 

баллов; на том 

30 



 

 

осмотров и 

проведение 

лечебных 

действий; 

 

 

г) 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

с 

обслуживаю

щим 

персоналом 

по вопросам 

гигиены и 

санитарии.  

 

же уровне-5 

баллов; выше-

10 баллов 

Доля 

проведённых 

мероприятий 

по сравнению 

с предыдущим 

периодом 

Ниже-0 

баллов; на том 

же уровне- 5 

баллов; выше – 

10 баллов. 

4 Качественное ведение медицинской 

документации, личных мед. карт учащихся. 

Контроль за ведением документации в 

школьной столовой. 

Отсутствие/н

аличие 

замечаний 

 

 

Отсутствие 

замечаний-15 

баллов; 

Быстро 

устраняемые- 

10 баллов. 

15 

5 Соблюдение правил хранения 

лекарственных препаратов. 

Отсутствие/н

аличие 

замечаний 

 

 

Отсутствие 

замечаний-10 

баллов; 

Быстро 

устраняемые- 5 

баллов. 

10 

 

5. Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

обслуживающему персоналу 

 

5.1.Помощник воспитателя 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Расчёт показателя Шкала 

Максима 

льное 

количество 

баллов 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень и статус 

участия в работе 

педагогических советов, 

совещаний, заседаний 

МО 

 

Выступления 

 

 

0-10 б. 

 

 

10 б. 

 

 

 

18 б. 

 

 

 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении 

с обучающимися, 

родителями и 

сотрудниками ОО 

 

 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

родителей, 

обучающихся и 

сотрудников ОО 
 

 

 

0-8 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

детей 

 

 

 

 

 

Отсутствие детского 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксация 

травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствиет

равм- 4 б. 

 

Наличие 

травм- 0 б. 

 

 

 

 

4 б. 4 б. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцовое 

содержание группы, 

строгое соблюдение 

санитарных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

по содержанию группы 

Отсутствие 

замечаний 

 

10 б. 

 

 

10 б.  
 
 
 
13 б. 

Незначительные, 

быстро устранимые 

замечания-0 б. 

0-2 б. 

 

 

Грубые нарушения 

по содержанию 

группы 

0 б. 

 

 

Отсутствие замечаний 

по хранению и 

рациональному 

использованию моющих 

и дезинфицирующих 

средств. 

Без замечаний-  3 б. 

3 б. 
Незначительные, 

быстро устранимые 

замечания-1 б. 

1 б. 

 

Грубые нарушения 

 
0 б. 

4. 

 

 

 

 

Участие в ремонте, 

благоустройстве 

группы, школы, 

территории. Участие 

в мероприятиях, 

праздниках. 

Высокое качество 

выполненных работ 

 

Качество 

выполненных работ 
1-10 б. 

 

 

 

 

 

10 б. 10 б. 

5. 

 

 

 

 

Своевременное 

реагирование на 

возникающие 

чрезвычайные 

ситуации 

Оперативность в 

реагировании на 

возникающие 

чрезвычайные ситуации 

Наличие/ 

Отсутствие  
0-10 б. 

 

 

 

10 б. 

 

 

 

10 б. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Качественное 

выполнение разовых 

поручений по 

распоряжению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

 

Высокий уровень 

выполненных работ 

Служебная записка, 

приказ по школе-

интернату 

Доля 

выполнения 

поручений: 

трудозат 

ратных- -0-

15 б.; 

разовые 

поручения-  

от 1 до 14б. 

 

15 б. 

 

 

 

 

 

15 б. 

 

 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов: 
70 б. 



 

 

 

 

 

 

5.2. Уборщик служебных помещений 

 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Содержание участка в 

соответствии  с требованиями 

Сан ПиН 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -5 баллов; 

Незначительные замечания 

(быстроустранимые) -3 балла; 

5 

2 Качественное выполнение 

разовых поручений по 

производственной необходимости 

Выполнение разовых 

поручений 

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -15 баллов; 
Разовые поручений-  

от 14 до 1 баллов; 

15 

3 Организация и проведение 

текущих ремонтов ( 1 раз в год) 

Доля выполненных 

ремонтов 

Доля выполненных ремонтов: 

Трудозатратных- -10 баллов; 
Срочные-5 баллов; 

 

15 

4 Отсутствие замечаний по 

хранению и рациональному 

использованию моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Отсутствие 
(наличие) замечаний 

Без замечаний-5 баллов;  
Незначительные ,быстро устранимые 

замечания-3 балла 

5 

5 Реагирование на внештатные 

ситуации.  

Доля обоснованных 

сообщений 

Более 10-10 баллов 

Менее 9 -5 баллов 

10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны сотрудников. 

Отсутствие 

(наличие) жалоб 

Отсутствие жалобы-10 балла 

 

10 
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5.3. Водитель автобуса 

 

  
№ 

п/п 

Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение безаварийных 

ситуаций 

Отсутствие 

(наличие) аварийных 

ситуаций 

Отсутствие поломок-5 баллов; 

Быстро устраняемая поломка 

автотранспорта без срыва подвоза (развоза)-

3 балла; 

5 

 

2 Своевременное составление 

предоставление в 

бухгалтерию путевых листов 

и другой документации. 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний по срокам и 

заполнению путевых листов-5 баллов; 

Незначительные замечания без нарушения 

сроков сдачи -3 балла; 

5 

3 Выполнение маршрута 

движения, согласно 

установленного графика 

подвоза-развоза. 

Наличие (отсутствие) 

отклонений от маршрута 

движения, нарушение 

графика подвоза-развоза по 

причине водителя. 

Отсутствие замечаний по маршруту 

движения транспорта и срыва подвоза-

развоза детей-10 баллов; 

Нарушение графика маршрута движения -5 

баллов; 

10 

4 Рациональное и эффективное 

использование материальных 

средств. 

Наличие предложений. Наличие рационального предложения -10 

баллов 

Проведение ремонта своими силами-5 

баллов; 

Оперативное реагирование на замену 

материальных средств (масла, фильтра, 

запчасти)-3 баллов; 

10 

5 Обеспечение рационального 

использование 

энергоресурсов. 

Наличие предложений. Наличие рационального предложения -10 

баллов; 

Положительная динамика по расходу 

энергоресурсов-5 баллов; 

10 



 

 

Отсутствие замечаний по потреблению 

энергоресурсов (выключение 

электроэнергии в отсутствии водителей и 

т.д.)-3 балла 

6 Отсутствие замечаний по 

санитарно-гигиеническому 

состоянию автотранспорта, 

гаража. 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Без замечаний-10 баллов; 10 

7 Качественное выполнение 

разовых поручений по 

распоряжению РСП 

Выполнение разовых 

поручений 

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -20 баллов; 

Разовые поручений-  

от 19 до 1 баллов; 

20 

8 Доля устранения 

неисправностей 

закреплённого 

автотранспорта 

собственными силами. 

Доля проведенных 

ремонтов 

Более 10-10 баллов 

от 9 до 5-5 баллов; 

от 5 до1 -3 балла 

10 
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5.4.Сторож 

 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Своевременное заполнение 

служебной документации и 

выдачи ключей. 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний по 

заполнению -10 баллов; 

 

10 

 

2 Выполнение разовых поручений 

по поручению РСП 

Выполнение разовых 

поручений 

Доля выполнения поручений в 

сравнении с предыдущим 

периодом  

Ниже 0 

На том же уровне 10 

Выше 20 

 

20 

3 Обеспечение сопровождения 

посетителей. Отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

сотрудников,обучающихся,родит

елей. 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

отсутствие обоснованных жалоб -

10 баллов; 

10 

4 Внесение предложений по 

рациональному использованию 

энергоресурсов. 

Наличие предложений. Ниже 0 

На том же уровне 5 

Выше 10 

10 

5 Своевременная подача звонков, 

сигналов оповещения 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -5 баллов; 

 

5 

6 Выполнение и соблюдение 

инструкций при возникновении 

внештатных ситуаций (учения, 

ЧС, взлом и т.д.) 

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -10 

баллов; 

 

10 

7 Отсутствие случаев 

несвоевременного выполнения 

задания руководителя в 

установленные сроки 

Отсутствие (наличие) 

замечаний 

Отсутствие  замечаний-5 баллов; 5 
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5.5. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 

 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 



 

 

1 Оперативное и качественное 

устранение аварийных ситуаций 

Доля выполненных 

устранений  

Трудозатратные -10 баллов; 

Быстро устраняемая поломка -5 

балла; 

10 

 

2 Выполнение разовых поручений 

по производственной 

необходимости 

Выполнение разовых 

поручений 

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -10 баллов; 

Разовые поручений-  

от 9 до 1 баллов 

10 

3 Качественное выполнение работ 

по текущему ремонту. 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

Доля выполнения работ: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочие- 3 баллов 

10 

4 Внесение предложений по 

рациональному использованию 

энергоресурсов. 

Наличие предложений. Наличие рационального 

предложения -5 баллов 

 

5 

5 Сложность и напряжённость  Выполнение работ по 

благоустройству 

Доля выполнения работ: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочие- 3 баллов 

10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны педагогов. 

Отсутствие 

(наличие) жалоб  

Без замечаний-5 баллов; 5 

7 Участие в благоустройстве 

территории и ремонте зданий 

школы-интерната 

Отсутствие (наличие) 

замечаний 

Без замечаний-10 баллов; 10 

8 Оперативное и качественное 

устранение аварийных ситуаций 

Доля проведенных 

ремонтов 

Более 10-10 баллов 

от 9 до 5-5 баллов; 

от 5 до1 -3 балла 

10 
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5.6. Слесарь-сантехник 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Оперативное и качественное 

устранение аварийных ситуаций 

Доля выполненных 

устранений  

Трудозатратные -10 баллов; 

Быстро устраняемая поломка -5 

балла; 

10 

 

2 Выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости 

Выполнение разовых 

поручений 

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -10 баллов; 

Разовые поручений-  

от 9 до 1 баллов 

10 

3 Качественное выполнение работ по 

текущему ремонту. 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

Доля выполнения работ: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочие- 3 баллов 

10 

4 Внесение предложений по 

рациональному использованию 

энергоресурсов. 

Наличие предложений. Наличие рационального 

предложения -5 баллов 

 

5 

5 Сложность и напряжённость  Выполнение работ по 

благоустройству 

Доля выполнения работ: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочие- 3 баллов 

10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны педагогов. 

Отсутствие 

(наличие) жалоб  

Без замечаний-5 баллов; 5 

7 Участие в благоустройстве 

территории и ремонте зданий 

школы-интерната 

Отсутствие (наличие) 

замечаний 

Без замечаний-10 баллов; 10 

8 Оперативное и качественное 

устранение аварийных ситуаций 

Доля проведенных 

ремонтов 

Более 10-10 баллов 

от 9 до 5-5 баллов; 

от 5 до1 -3 балла 

10 
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5.7. Электрик 



 

 

№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Оперативное и качественное 

устранение аварийных ситуаций 

Доля выполненных 

устранений  

Трудозатратные -10 баллов; 

Быстро устраняемая поломка -5 

балла; 

10 

 

2 Выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости 

Выполнение разовых 

поручений 

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -10 баллов; 

Разовые поручений-  

от 9 до 1 баллов 

10 

3 Качественное выполнение работ по 

текущему ремонту. 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

Доля выполнения работ: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочие- 3 баллов 

10 

4 Внесение предложений по 

рациональному использованию 

энергоресурсов. 

Наличие предложений. Наличие рационального 

предложения -5 баллов 

 

5 

5 Сложность и напряжённость  Выполнение работ по 

благоустройству 

Доля выполнения работ: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочие- 3 баллов 

10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны педагогов. 

Отсутствие 

(наличие) жалоб  

Без замечаний-5 баллов; 5 

7 Участие в благоустройстве 

территории и ремонте зданий 

школы-интерната 

Отсутствие (наличие) 

замечаний 

Без замечаний-10 баллов; 10 

8 Оперативное и качественное 

устранение аварийных ситуаций 

Доля проведенных 

ремонтов 

Более 10-10 баллов 

от 9 до 5-5 баллов; 

от 5 до1 -3 балла 

10 
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5.8. Повар 

 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение качественного 

санитарно-гигиенических 

условий в помещениях 

столовой  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний-10 баллов; 

Быстро устраняемые змечания-5 балла; 

10 

 

2 Образцовое ведение 

документации  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -10 баллов; 

Незначительные замечания -5 балла; 

10 

3 Качественное выполнение 

разовых поручений по 

распоряжению РСП  

Выполнение 

разовых поручений  

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -20 баллов; 

Разовые поручений-  

от 19 до 1 баллов; 

20 

4 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

обучающихся, сотрудников и 

родителей. 

Отсутствие 

(наличие) 

обоснованных жалоб 

Отсутствие жалоб -10 10 

5 Качественное хранение 

товарно-материальных 

ценностей и оборудования. 

Отсутствие 

замечаний по 

хранению ТМЦ 

Отсутствие замечаний -5 баллов; 

Незначительные замечания -3 балла; 

5 

6 Отсутствие нарушений 

приготовления и выдачи 

готовых блюд по причине 

работника столовой. 

Отсутствие 

(наличие) 

нарушений 

Без замечаний-15 баллов;  

Незначительные замечания -5 балла; 

15 

7 Оперативное реагирование на 

изменения количества 

обучающихся  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Без замечаний-10 баллов;  

Незначительные замечания -5 балла; 

10 



 

 

ИТОГО 80 

 

5.9.  Мойщик посуды 

 
№ п/п Критерии Показатели Шкала МаксКо

л-во 

баллов 

1 Обеспечение качественного 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях столовой  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний-10 баллов; 

Быстро устраняемые змечания-5 

балла; 

10 

 

2 Образцовое ведение документации  Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -10 

баллов; 

Незначительные замечания -5 

балла; 

10 

3 Качественное выполнение разовых 

поручений по распоряжению РСП  

Выполнение разовых 

поручений  

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -20 баллов; 

Разовые поручений-  

от 19 до 1 баллов; 

20 

4 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся, сотрудников 

и родителей. 

Отсутствие 

(наличие) обоснованных 

жалоб 

Отсутствие жалоб -10 10 

5 Качественное хранение товарно-

материальных ценностей и 

оборудования. 

Отсутствие замечаний по 

хранению ТМЦ 

Отсутствие замечаний -5 баллов; 

Незначительные замечания -3 

балла; 

10 
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5.10. Кладовщик 

 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение качественного 

санитарно-гигиенических условий в 

помещениях столовой  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний-10 баллов; 

Быстро устраняемые змечания-5 

балла; 

10 

 

2 Образцовое ведение документации  Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -10 баллов; 

Незначительные замечания -5 балла; 

10 

3 Качественное выполнение разовых 

поручений по распоряжению РСП  

Выполнение разовых 

поручений  

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -10 баллов; 

Разовые поручений-  

от 9 до 1 баллов; 

10 

4 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся, сотрудников 

и родителей. 

Отсутствие 

(наличие) обоснованных 

жалоб 

Отсутствие жалоб -10 10 

5 Качественное хранение товарно-

материальных ценностей и 

оборудования. 

Отсутствие замечаний 

по хранению ТМЦ 

Отсутствие замечаний -5 баллов; 

Незначительные замечания -3 балла; 

5 

6 Своевременное и эффективное 

заключение договоров на поставку 

продуктов питания 

(1 раз в год) 

Динамика снижения 

цены по заключенным 

договорам не повлекшее 

на качество сырья 

Свыше 50 %-15 

От 30 до 49% -13 

От 29 до 25 %-10 

От 24 до 15 %-7 

От14 до 10 %-5 

Менее 10 %-3 

15 

7 Оперативное реагирование на 

изменения количества 

обучающихся  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Без замечаний-10 баллов;  

Незначительные замечания -5 балла; 

10 
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5.11. Кастелянша 

 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Учёт мягкого инвентаря 

(ведение служебной 

документации). 

Отсутствие 

(наличие) 

замечаний 

Отсутствие замечаний по срокам 

и заполнению документации-10 

баллов; 

Незначительные замечания без 

нарушения сроков сдачи -5 

балла; 

10 

2 Качественное выполнение 

разовых поручений по 

производственной 

необходимости 

Выполнение 

разовых 

поручений 

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -15 баллов; 

Разовые поручений-  

от 14 до 1 баллов; 

15 

3 Своевременный ремонт и 

пошив мягкого инвентаря  

Доля 

выполненных 

ремонтов 

Доля выполненных ремонтов: 

Трудозатратных- -10 баллов; 

Срочные-7 баллов; 

Прочие-3 балла 

20 

4 Отсутствие замечаний по 

хранению и 

рациональному 

использованию мягкого 

инвентаря 

Отсутствие 

(наличие) 

замечаний 

Без замечаний-10 баллов;  

Незначительные ,быстро 

устранимые замечания-5 балла 

10 

5 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, сотрудников. 

Отсутствие 

(наличие) жалоб 

Отсутствие жалобы-2 

 

2 

6 Качество ежедневной 

уборки, содержание 

помещения в надлежащем 

состоянии и качество 

стирки белья 

Отсутствие 

(наличие) 

замечаний 

Отсутствие замечаний-3 балла 

Незначительные ,быстро 

устранимые замечания-2 балла 

3 

итого 60 

 

5.12. Кухонный рабочий 
№ п/п Критерии Показатели Шкала Макс. 

Кол-во 

баллов 

1 Обеспечение качественного 

санитарно-гигиенических 

условий в помещениях 

столовой  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний-10 баллов; 

Быстро устраняемые змечания-5 балла; 

10 

 

2 Образцовое ведение 

документации  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Отсутствие замечаний -10 баллов; 

Незначительные замечания -5 балла; 

10 

3 Качественное выполнение 

разовых поручений по 

распоряжению РСП  

Выполнение разовых 

поручений  

Доля выполнения поручений: 

Трудозатратных- -10 баллов; 

Разовые поручений-  

от 9 до 1 баллов; 

10 

4 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

обучающихся, сотрудников и 

родителей. 

Отсутствие 

(наличие) обоснованных 

жалоб 

Отсутствие жалоб -10 10 



 

 

5 Качественное хранение 

товарно-материальных 

ценностей и оборудования. 

Отсутствие замечаний по 

хранению ТМЦ 

Отсутствие замечаний -5 баллов; 

Незначительные замечания -3 балла; 

5 

6 Отсутствие нарушений 

приготовления и выдачи 

готовых блюд по причине 

работника столовой. 

Отсутствие 

(наличие) нарушений 

Без замечаний-15 баллов;  

Незначительные замечания -5 балла; 

15 

7 Оперативное реагирование на 

изменения количества 

обучающихся  

Отсутствие 

(наличие) замечаний 

Без замечаний-10 баллов;  

Незначительные замечания -5 балла; 

10 

ИТОГО 70 

 

5.13. Рабочий по уходу за животными 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Шкала Макс. Кол-

во баллов 

1 Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

содержания животных 

Отсутствие (наличие) замечаний Без замечаний-10 баллов; 10 

 

2 Выполнение разовых поручений 

по поручению РСП 

Выполнение разовых поручений Доля выполнения 

поручений: 

Трудозатратных- -10 

баллов; 

Разовые поручений-  

от 9 до 1 баллов 

10 

3 Обеспечение надлежащих 

условий содержания и 

кормления животных. 

Отсутствие (наличие) падежа Без падежа-10 баллов 10 

4 Внесение предложений по 

рациональному использованию 

энергоресурсов. 

Наличие предложений. По отношению к 

предыдущему периоду -5 

баллов 

 

5 

5 Участие в благоустройстве 

территории и ремонте 

помещений для содержания 

животных. 

Выполнение работ по 

благоустройству 

Доля выполнения работ: 

Трудозатратных- -7 баллов; 

Прочие- 3 баллов 

10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны мастеров 

производственного обучения. 

Отсутствие 

(наличие) жалоб  

Без замечаний-5 баллов; 5 

7 Отсутствие случаев 

несвоевременного выполнения 

задания руководителя в 

установленные сроки 

 

Отсутствие (наличие) замечаний Без замечаний-10 баллов; 10 

8 Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил пож. 

безопасности, охраны труда 

Отсутствие (наличие) замечаний Без замечаний-10 баллов; 10 

ИТОГО 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              



 

 

                                                                                 Приложение № 7 
к Положению об оплате труда работников 

краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом 

________________  
от _________ № _____________ 
 

 

Положение 

о порядке установления и размерах надбавок за выслугу лет работникам 

Организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Выплата надбавки производится дифференцированно в зависимости 

от периода работы в учреждениях системы образования, дающего право на 

получение этой надбавки, в следующих размерах: 

1.1.1. Руководителю Организации, его заместителям ( кроме заместителя 

по административно-хозяйственной работе), главному бухгалтеру, при стаже 

работы: 

до 2 лет –15 %; 

от 2 до 5 лет – 20 %;  

от 5 до 10 лет – 30 %;  

свыше 10 лет – 35 %. 

1.1.2. Учителям I - IV классов при стаже работы: 

до 5 лет – 20%; 

свыше 5 лет – 35%. 

1.1.3. Педагогическим работникам (кроме учителей 1-4 классов) и 

другим работникам при стаже работы: 

до 2 лет- 15 процентов; 

от 2 до 5 лет- 20 процентов; 

от 5 до 10 лет- 25 процентов; 

свыше 10 лет- 35 процентов. 

         1.2. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

1.3. Финансирование расходов по выплате надбавок работникам краевых 

государственных учреждений системы образования осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 

 

2. Исчисление стажа работы, дающего 

 право на получение надбавки 

      2.1. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки, 

включается: 

      2.1.1. Время работы в: 

- дошкольных образовательных организациях; 

- общеобразовательных организациях; 

- профессиональных образовательных организациях; 



 

 

- образовательных организациях высшего образования; 

- организациях дополнительного образования; 

- организациях дополнительного профессионального образования; 

- организациях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- Краевом государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Хабаровский краевой центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи"; 

- Краевом государственном бюджетном образовательном учреждении 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи "Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения"; 

- Краевом государственном казенном учреждении "Региональный центр 

оценки качества образования"; 

- Краевом государственном казенном учреждении "Центр 

бухгалтерского учета и ресурсного обеспечения образования"; 

- Краевом государственном казенном учреждении "Центр по развитию 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

постинтернатному сопровождению"; 

- министерстве образования и науки Хабаровского края; 

- органах местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- централизованных бухгалтериях муниципальных районов и городских 

округов. 

       2.1.2. Время обучения работников организации в образовательных 

организациях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации 

кадров, если они работали в государственных и муниципальных организациях 

на соответствующих должностях. 

2.1.3. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет и дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с 

Организацией. 

2.1.4. Руководителям и специалистам, занимающим должности, не 

связанные с образовательной деятельностью (экономические, финансовые, 

хозяйственные и т.д.), - иные периоды работы, опыт и знания по которым 

необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности. 

Решение о включении в стаж работы периодов, дающих право на 

получение надбавки, принимает руководитель организации по рекомендации 

аттестационной комиссии организации. 

2.1.5. Для педагогических и руководящих работников в стаж работы, 

дающий право на получение надбавки, засчитываются также другие периоды 

работы, предусмотренные к зачету в педагогический стаж, в соответствии с 

приложениями N 1, 2 к Письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 октября 2004 г. N АФ-947 "О размерах и 

условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 году". 
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3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение 

надбавки 

 

3.1. Стаж работы для выплаты надбавки устанавливается приказом 

руководителя Организации. 

3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего 

право на получение надбавки, является трудовая книжка. 

 

4. Порядок начисления и выплаты надбавки 

 

4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы. 

4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, установленных 

на основе отнесения занимаемой им должности к ПКГ и пропорционально 

установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки. 

4.3. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка. 

4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки 

наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой 

надбавки производится после окончания отпуска, временной 

нетрудоспособности. 

4.5. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном 

расчете. 

 

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 

установленного порядка начисления надбавки 

 

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у 

работников образования возлагается на руководителя образовательной 

организации. 

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа 

для назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в 

установленном законодательством порядке. 

 

 



 

 

                                                                              Приложение № 8 
к Положению об оплате труда работников 

краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом 

________________  
от  ___________ № _________ 
 

 
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплаты  

материальной помощи работникам краевого государственного казённого 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 12» 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о порядке и условиях выплаты материальной 

помощи работникам краевого государственного казённого 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 12» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании», Законом 

Хабаровского края от 26 ноября 2008 года № 222 «Об основах новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Хабаровского края», 

постановлением Правительства Хабаровского края от 12 апреля 2008 года № 

103-пр «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Хабаровского края», Уставом, Коллективным договором.  

2. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок выплаты 

материальной помощи работникам краевого государственного казённого 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 12» и является 

неотъемлемой частью положения об оплате труда. 

3. Материальная помощь выплачивается работникам Организации по 

основному месту работы один раз в год в размере одного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы при наличии средств в фонде 

оплаты труда. 

4. Финансирование расходов по выплате материальной помощи 

работникам Организации осуществляется за счет средств краевого бюджета 

 

II. Порядок и условия выплаты материальной помощи 
 

1. Материальная помощь предоставляется работнику Организации в 

течение года по его личному заявлению. 



 

 

2. Работнику Организации, проработавшему в учреждении один 

календарный год и не реализовавшему свое право на получение материальной 

помощи, она должна быть выплачена в конце текущего года. 

3. Работнику Организации, числящемуся в штате на конец года и 

проработавшему в учреждении не менее шести месяцев, материальная помощь 

выплачивается в конце текущего года пропорционально фактически 

отработанному времени. 

4. Работникам Организации, уволившимся в течение года, материальная 

помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени 

в текущем году. 

5. Работникам Организации, уволенным по сокращению численности или 

штата, материальная помощь выплачивается в полном объеме. 

6. Работникам Организации, находящимся в отпусках без сохранения 

заработной платы продолжительностью более одного месяца и частично 

оплачиваемых отпусках (отпуск по уходу за ребенком), материальная помощь 

выплачивается за фактически отработанное время в текущем году, не включая 

периода нахождения в указанных отпусках. 

8. Работникам Организации, работающим на неполной ставке, 

материальная помощь выплачивается пропорционально установленной ставке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
                                                 
 
 
 
 
 



 

 

                                                  Приложение № 9 
к Положению об оплате труда работников 

краевого государственного казённого 
общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-
интернат № 12», утвержденному приказом 

________________  
от  ___________ № _________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  выплаты вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя работникам краевого государственного 

казённого общеобразовательного учреждения, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 12» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок начисления и 

выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

(далее - вознаграждение) педагогическим работникам краевого 

государственного казённого общеобразовательного учреждения, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа-интернат № 12»: 

1.2. Выплата вознаграждения производится ежемесячно, одновременно с 

выплатой заработной платы. 

1.3. Финансирование расходов по выплате вознаграждения 

педагогическим работникам образовательных организаций осуществляется за 

счет средств краевого бюджета. 

 

2. Порядок начисления и выплаты вознаграждения 

 

2.1. Размер вознаграждения составляет 1000 рублей в месяц в классе 

(классе-комплекте) с наполняемостью 15 человек; 

       Для классов (классов-комплектов), наполняемость которых меньше 15 

человек, размер вознаграждения определяется из расчета 1000 рублей в месяц 

пропорционально численности обучающихся. 

При недостаточном количестве педагогических работников обязанности 

по классному руководству могут возлагаться на одного педагогического 

работника с его согласия в двух классах (классах-комплектах), в том числе 

временно в связи с болезнью педагогического работника. Размер 

вознаграждения в таком случае определяется с учетом количества 

обучающихся в каждом классе (классе-комплекте). 

2.2. При определении размера вознаграждения учитываются 

коэффициенты к заработной плате (районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, установленные 

решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов 

государственной власти, нормативными правовыми актами края). 
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