


 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 218» (далее по 

тексту – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлениями Губернатора Новосибирской 

области: от 16 февраля 2009 г. № 52 «О выплате вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Новосибирской области» (далее по тексту – 

постановление Губернатора НСО от 16.02.2009 № 52); от 31.08.2007 № 341 

«О порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

организаций Новосибирской области» (далее по тесту – постановление 

губернатора НСО от 31.08.2007 № 341); постановлениями мэрии города 

Новосибирска от 18.09.2019 года № 3477 «О Положении об установлении 

системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня 

соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и средней месячной заработной платы 

работников муниципальных учреждений города Новосибирска»; от 

17.02.2020 № 557 «О Положении об установлении системы оплаты труда 

работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 

которых функции учредителя осуществляет департамент образования мэрии 

города Новосибирска», Областным отраслевым соглашением о учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении министерства образования, 

на 2021-2023 годы (с изменениями и дополнениями), Соглашением в сфере 

труда по муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту 

образования мэрии города Новосибирска, на 2021-2023 годы (с изменениями 

и дополнениями) (далее – Соглашение), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. № 448 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», 

и иными нормами действующего трудового законодательства Российской 

Федерации и Новосибирской области. 

1.2. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере оплаты 

труда работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 218» 

(далее по тексту – Учреждение), условия оплаты труда директора Учреждения, 

его заместителей, а также главного бухгалтера Учреждения. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

настоящим положением, Коллективным договором МАОУ СОШ № 218, 

локальными нормативными правовыми актами Учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
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Новосибирской области, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления города Новосибирска с учетом государственных гарантий по 

оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

урегулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих 

профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей. 

1.4. Объем средств на оплату труда работников Учреждения 

формируется на календарный год, исходя из объема бюджетных 

ассигнований департамента образования мэрии города Новосибирска (далее 

по тексту – департамент), в соответствии с решением Совета депутатов 

города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на очередной 

финансовый год и плановый период и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

1.5. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений 

определяется в соответствии с порядком формирования и расходования 

фонда оплаты труда и системой оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций города Новосибирска, определенным 

соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска, 

на 2021 - 2023 годы и настоящим Положением. 

1.6. Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, определяет 

направления и порядок использования своих бюджетных и внебюджетных 

средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное 

стимулирование работников Учреждения. 

1.7. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде 

оплаты труда Учреждения не может составлять менее 60%. 

К основному персоналу Учреждения относятся работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижения целей деятельности, определенных Уставом 

Учреждения, а также их непосредственные руководители. 

К основному персоналу в Учреждении относятся работники, 

занимающие следующие должности: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; заместитель директора по воспитательной работе; 

учителя; социальный педагог; педагог организатор; педагог-психолог; 

учитель-логопед; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; секретарь учебной части; лаборант; диспетчер. 

1.8. Оплата труда работников Учреждения, в том числе директора 

Учреждения, его заместителей, а также главного бухгалтера включает в себя: 

должностной оклад (оклад); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера; 

выплаты по районному коэффициенту. 
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1.9. Условия оплаты труда работника Учреждения устанавливаются 

трудовым договором, заключенным между директором Учреждения и 

работником, в соответствии с Коллективным договором МАОУ СОШ № 218, 

Соглашением, а также другими локальными актами Учреждения. 

1.10. Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

1.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», с учетом районного коэффициента в 

размере 1,25, или минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Новосибирской области, в случае его заключения. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы), рассчитанного 

пропорционально норме рабочего времени, установленной работнику 

трудовым договором. 

1.12. Индексация заработной платы работников Учреждения 

производится в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска. 

1.13. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается 

директором Учреждения, исходя из муниципального задания и основных 

задач, для решения которых создано Учреждение, и включает в себя все 

должности руководителей, специалистов, служащих и профессии рабочих 

Учреждения с указанием их численности. 

При этом численность заместителей директора Учреждения 

устанавливается в зависимости от штатной численности Учреждения с 

учетом особенностей и видов деятельности Учреждения и организации 

управления этой деятельностью. 

В соответствии с Соглашением, в образовательных учреждениях со 

штатной численностью 25-300 человек норматив численности заместителей 

директора устанавливается в размере до 3 штатных единиц. 

1.14. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц, 

путем перечисления на счет работника в кредитную организацию с которой 

МАОУ СОШ 218 заключен договор обслуживающий зарплатный проект или 

кредитную организацию, выбранную работником с учетом норм статьи 136 

ТК РФ.  

Датами выплаты заработной платы являются: 25 число текущего 

месяца – выплата заработной платы за первую половину месяца (с 01 по 15 

число текущего месяца); 10 число месяца, следующего за расчётным – 

окончательный расчёт с работником за предыдущий месяц работы. 
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1.15. До 10 (десятого) числа месяца, включительно, следующим за 

отчетным, каждому работнику выдается расчетный листок за прошедший 

месяц, содержащий информацию о составных частях заработной платы за 

расчетный месяц, размерах и основаниях произведенных начислений и 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается учреждением самостоятельно. 

1.16. Оплата труда работников, работающих на почасовой оплате труда 

в учреждении осуществляется в соответствии с постановлением мэрии 

города Новосибирска от 30.09.2019 № 3611 «О размерах должностных 

окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования мэрии города Новосибирска», постановлением 

мэрии г. Новосибирска от 6 февраля 2014 г. № 900 «О минимальной часовой 

оплате труда». 

1.17. Директор учреждения осуществляет полный контроль над 

исчислением заработной платы работников, а за организацию ее начисления 

и выплаты ответственность несет главный бухгалтер. 

 

2. Порядок установления должностных окладов (окладов) 

 

2.1. Размеры должностных окладов (окладов) по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих, по должностям и для 

соответствующей отрасли, устанавливаются постановлением мэрии города 

Новосибирска на основе профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по 

оплате труда руководителей. 

2.2. Размеры ставок заработной платы учителей устанавливаются 

Учреждением в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской 

области от 31.08.2007 № 341 из расчета стоимости образовательного часа, 

нормы учебной нагрузки в неделю на ставку (18 часов), среднего количества 

недель в месяц 4,35 (365/12/7=4,35) и коэффициента при наличии 

квалификационной категории, установленного настоящим Положением  

При этом установленная стоимость образовательного часа должна 

обеспечить размер ставки заработной платы учителя с 18-часовой учебной 

нагрузки в неделю не менее размера оклада без категории, установленного по 

должностям, отнесенным к 4 квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы должностей педагогических работников. 

Стоимость образовательного часа определяется с учетом общего 

количества учебных часов в учебном году в соответствии с учебным планом 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников. Стоимость образовательного часа учителя является основой 

расчетов окладов учителей, лежит в основе расчетов доплат педагогическим 
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работникам из специального фонда, устанавливается приказом директора 

МАОУ СОШ № 218 в начале каждого учебного года (полугодия).   

Стоимость учебного часа рассчитывается по формуле:   

 

 

 

                              

,  где  

ОЧуч – стоимость образовательного часа учителя;  

ФОТо – базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

В – общее количество учебных часов в учебном году по учебному 

плану с учетом деления классов на группы (иностранные языки, технология, 

информатика) и часов для организации индивидуального обучения;  

245 –максимальное число дней обучения в учебном году;  

365 – количество дней в календарном году.   

Норма часов педагогической работы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, применяемая при исчислении 

их оплаты труда, определяется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 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». 

2.3. Наименование должностей и профессий работников Учреждения и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов. 

2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, назначаются на 

соответствующие должности по решению аттестационной комиссии 

учреждения. 

2.5. Должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в трудовом 

договоре устанавливается в соответствии со штатным расписанием 

Учреждения. 

2.6. Размеры должностных окладов заместителей директора 

учреждения устанавливается на 10%-30% ниже должностного оклада 

директора учреждения. Размер должностного оклада главного бухгалтера 

установлен нормативно-правовым актом мэрии города Новосибирска. 

              ФОТо х 245 

ОЧуч=  

                В х 365 
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2.7. Размеры должностных окладов  по профессионально 

квалификационной группе должностей педагогических работников по 

квалификационным уровням (утв. приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216-н. 

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям  

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, установлены в 

приказе министерства труда и социального развития Новосибирской области 

от 13.06.2019 № 620 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, 

окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами», а также постановлениями мэрии города 

Новосибирска от 30.09.2019 № 3611 «О размерах должностных окладов 

(окладов) в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования мэрии города Новосибирска» и от 30.09.2019 № 3610 «О 

размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами». 

При использовании профессий, относящихся к сфере здравоохранения, 

представления социальных услуг, печатных средств массовой информации, 

должностные оклады, установленные в отраслевых соглашениях 

министерства здравоохранения, министерства труда и социального развития, 

министерства культуры Новосибирской области. 

2.8. Должностной оклад (оклад) в трудовом договоре устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием учреждения. 

2.9. Директор учреждения ежегодно формирует тарификационные 

списки работников, осуществляющих педагогическую деятельность, по 

состоянию на 1 сентября. 

2.9.1. Оплата труда работникам, осуществляющим в течение года 

педагогическую деятельность, в том числе занятия в кружках, в период 

каникул обучающихся производится в соответствии с тарификационными 

списками. 

2.9.2. Оплата труда работникам, осуществляющим педагогическую 

деятельность на условиях почасовой оплаты, в период каникул не 

производится. 

2.10. Объем учебной нагрузки работникам, осуществляющим 

педагогическую деятельность, определяется директором Учреждения исходя 

из количества часов по учебному плану в Учреждении. 

2.10.1. Объем учебной нагрузки директора учреждения 

устанавливается начальником департамента. 
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2.10.2. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка работников учреждения может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. Объем учебной нагрузки больше или 

меньше нормы часов педагогической работы в неделю устанавливаются в 

случае письменного согласия работника. 

2.10.3. При установлении учебной нагрузки работникам, 

осуществляющим педагогическую деятельность по основному месту работы, 

на новый учебный год сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания. Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного 

года, может быть уменьшен по инициативе директора учреждения в текущем 

учебном году и при установлении ее на следующий учебный год в случаях 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп, детей). 

2.11. Формирование фонда оплаты труда педагогических работников 

учреждения осуществляется в пределах утвержденного объема финансовых 

средств на текущий финансовый год, определенного с учетом:  

размера региональных нормативов финансового обеспечения, 

утвержденных в установленном порядке Правительством Новосибирской 

области, и уменьшенных на сумму средств для приобретения учебников и 

учебных пособий, средств обучения;  

количества обучающихся в учреждении; 

поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов 

финансирования муниципальных образовательных учреждений на 

территории Новосибирской области, применяемых к фонду оплаты труда, 

рассчитанному по нормативам финансового обеспечения и учитывающих 

особенности деятельности учреждения.   

2.12. Фонд оплаты труда педагогических работников учреждения 

формируется на календарный год и подлежит корректировке, в том числе при 

изменении нормативов финансового обеспечения и (или) изменении 

численности обучающихся и доводится до директора учреждения Главным 

распорядителем бюджетных средств.   

 

3. Выплаты работникам компенсационного характера 

 

3.1. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

(согласно СОУТ вредных и (или) опасных факторов производственной среды 

и трудового процесса и по оценке уровня их воздействия на работников в 

организациях в МАОУ СОШ №218 не выявлено); 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 



 
 

8 
 

доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором); 

доплата за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов 

учреждений и отдельных категорий работников. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам (окладам) работников Учреждения, в том числе могут 

быть установлены директору, его заместителям и главному бухгалтеру, в 

виде доплат в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлениями мэрии города Новосибирска: от 18.09.2019 № 3477; от 

17.02.2020 № 557, Соглашением и настоящим Положением. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьями 92, 

117, 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Директор Учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В случае обеспечения на 

рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, выплата за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда не устанавливается. 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной 

оценки условий труда. 

3.4. За работу в ночное время устанавливается доплата в размере 35% 

должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час 

работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22.00 до 06.00. 

3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работы в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата труда в нерабочий праздничный день для работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев производится 

только в денежной форме – в двойном размере (ст. 290 ТК РФ), без права на 

получение дополнительного дня отдыха взамен повышенной оплаты. 

3.6. Сверхурочная работа за первые два часа работы оплачивается в 

полуторном размере, последующие часы – в двойном размере. 
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3.7. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы и исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора приказом директора Учреждения с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы и определяется в размере 

не более 100% должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности. 

3.8. Размер доплаты за особенности деятельности отдельных 

Учреждений и отдельных категорий работников устанавливается в 

следующем размере:  
№ 

п/п 

Типы учреждений, классов и групп,   

условия выполнения работ  

Категории работников Размер 

доплаты, 

в % от 

должностного 

оклада 

(ставки 

заработной 

платы) 

3 Общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие инклюзивное обучение 

(воспитание) детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов по адаптированным 

образовательным программам в классах, 

группах 

педагогические 

работники 

20* 

7 Общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие обучение на дому или в 

медицинской организации или санаторном 

учреждении 

педагогические 

работники **** 

20 

8 Общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие обучение в классах, 

группах с применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

педагогические 

работники **** 

20* 

9 Общеобразовательные учреждения 

(классы, группы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей 

образовательной программы 

педагогические 

работники **** 

15 

22 Общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие индивидуальное 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов по адаптированным 

образовательным программам  

 

педагогические 

работники 

20 

*Оплата производится пропорционально количеству обучающихся 

(воспитанников), в том числе с ограниченными возможностями здоровья в 

классах (группах) с учетом действующих норм санитарных правил СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи». 

Учреждение вправе производить доплату в пределах фонда оплаты труда 

независимо от количества обучающихся (воспитанников) с определением 

конкретных условий,  порядка и размера доплаты в Положении о системе 

оплаты труда работников учреждения. 

** к  другим работникам относятся работники, осуществляющие 

деятельность непосредственно в указанных классах, группах. 

*** к прочим работникам относятся все работники 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

**** педагогические работники образовательных учреждений, 

непосредственно осуществляющие указанную деятельность 

 

При наличии двух и более особенностей деятельности учреждений или 

работников доплаты к должностному окладу (ставки) работника 

осуществляются за каждую их них. 

3.9. Размеры компенсационных выплат, установленные в настоящим 

Положением, не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны 

быть ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными 

федеральным и региональным законодательством, Соглашением. 

При определении размеров компенсационных выплат работникам 

Учреждения и условий их осуществления учитывается мнение первичной 

профсоюзной организации Учреждения. 

3.10. Работникам Учреждения, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, за выполнение работ, не предусмотренных ЕКС (приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

но непосредственно связанных с образовательным процессом, 

осуществляются доплаты (специальная часть фонда оплаты труда): 

3.10.1. Доплата за сложность обучения предмету устанавливаются в 

процентном соотношении от оклада (ставки) работника в зависимости от: 

группы сложности предмета, определяемой учреждением, а также количества 

учебных часов: 
№ 

п/п 

Предмет Группа 

сложности 

Размер 

доплаты, в % 

от оклада 

(ставки) 

1 2 3 4 

1. Русский язык и литература, математика, 

иностранный язык, 1-4 классы начальной школы 

1 15 
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2. История, химия, информатика, география, 

биология, физика, обществознание, введение в 

естествознание, информатика, право, астрономия 

2 10 

3. Экономика, технология, черчение, ОРКиСЭ, 

изобразительное искусство, ОБЖ, психология 

общения, физическая культура, музыка, ОДНКНР, 

основы финансовой грамотности, проектная 

деятельность, журналистика, культура речи    

3 8 

3.10.2. Доплата за проверку письменных работ устанавливаются в 

процентном соотношении от оклада (ставки) работника в зависимости от 

предмета и количества учебных часов: 
№ 

п/п 

Предмет Размер доплаты, в % от 

оклада (ставки) 

1 2 3 

1. Русский язык и литература, математика, 1-4 классы 

начальной школы 

15 

2. Химия, вводный курс химии, физика, иностранный 

язык, черчение, астрономия, введение в 

естествознание 

7 

3. История, обществознание, экономика, биология, 

география, изобразительное искусство, ОДНКНР, 

основы финансовой грамотности, журналистика, 

культура речи, право, ОРКиСЭ 

5 

3.10.3. Доплата за особые условия труда по предмету, подготовку 

лабораторного оборудования для проведения лабораторных работ 

устанавливаются в абсолютном  размере: 
№ 

п/п 

Предмет Размер доплаты, руб. 

1 2 3 

1. Информатика 1000 

2. Химия 2000 

3. Физика 1500 

4. Биология 1500 

3.10.4. Доплата за выполнение обязанностей классного руководителя:   

- Доплата устанавливается в абсолютном размере, но не менее 

установленного размера на 31 августа 2013 года, в том числе с учетом 

денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

в зависимости от наполняемости класса. Доплата за классное руководство в 

учреждении устанавливается из расчёта 1000 рублей в месяц в классе с 

наполняемостью 25 человек и выплачивается ежемесячно на основании 

приказа по учреждению пропорционально наполняемости класса и 

отработанному времени.  

- К доплате за классное руководство, осуществляемой из специальной 

части фонда оплаты труда, с 01 сентября 2020 г. педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций устанавливается ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 рублей в 

соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
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18.08.2020 № 341-п «О вознаграждении за классное руководство 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Выплачивается ежемесячно на основании 

приказа по учреждению пропорционально отработанному времени. 

3.10.5. Доплата за заведование кабинетами устанавливается в виде 

фиксированной денежной суммы в зависимости от категории кабинета, 

определяемой учреждением специально созданной для этих целей 

комиссией: 
№ 

п/п 

Кабинет (категория) Размер доплаты за 

заведование кабинетами 

(лабораториями), руб. 

1 2 3 

1. 1 категория (95 - 100 баллов) 900 

2. 2 категория (80 - 94 баллов) 600 

3. 3 категория (60 – 79 баллов) 450 

4. Спортивный зал, мастерские технологии 500 

 

3.10.6. Доплата за методическую работу устанавливаются в 

процентном соотношении от оклада (ставки) работника: 
№ 

п/п 

Вид методической работы Доплата за выполнение 

методической работы, % от 

оклада (ставки)   

1 2 3 

1.  10 

2. Рецензирование проектных и методических 

материалов (по факту осуществления) 

10 

3. Подготовка и проведение психолого-педагогических 

консилиумов и совета профилактики права 

нарушений (председатель, секретарь) 

10 

 

3.10.7. Доплата за руководство методическими объединениями 

учреждения устанавливается в абсолютном размере: 
 № 

п/п 

Вид методического объединения и количество 

человек, находящихся в методическом объединении 

Размер доплаты, руб. 

1 2 3 

1. Педагогическое общество, до 5 человек 1000 

2. Педагогическое общество, 6-10 человек 1500 

3. Педагогическое общество, 11-15 человек 2000 

4. Педагогическое общество, более 16 человек 3500 

5. Научное общество учащихся 2000  

6. Руководство физкультурно-спортивным клубом 2000 

7. Руководство лагерем с дневным пребыванием детей: 

- начальник  

- заместитель начальника 

 

3000 

2000 
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3.10.8. За выполнение работы, непосредственно связанной с 

образовательным процессом, не входящей в аудиторную нагрузку в 

процентном соотношении от оклада (ставки) работника: 

- индивидуальную работу с одаренными учащимися – 15%; 

- за педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных 

программ – 15%. 

3.11. При наличии причин и оснований для изменения размера 

компенсационных выплат в течение учебного года вносятся изменения в 

настоящее Положение с письменным уведомлением работника не позднее, 

чем за два месяца с указанием причин и оснований изменений порядка и 

размера выплат, с заключением дополнительного соглашения к трудовому 

договору. 

3.12. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями осуществляются в виде районного коэффициента, который 

начисляется ко всем выплатам, предусмотренным системой оплаты труда, в 

размере 25%. 

3.13. Все выплаты компенсационного характера производятся 

пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде 

согласно табелю учета рабочего времени. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

4.1. В целях стимулирования работников к повышению качества 

выполняемой работы, а также их поощрения за выполненную работу в 

учреждениях в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, 

устанавливаются стимулирующие выплаты. 

Размеры и условия их осуществления устанавливаются Коллективным 

договором МАОУ СОШ № 218 и настоящим Положением, принимаемых с 

учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливается работникам с 

учетом разработанных в Учреждении с учетом решения Комиссии по 

установлению размеров стимулирующих выплат работникам учреждения. 

4.2. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за ученую степень, ученое звание; 

надбавка за почетные звания, соответствующие профилю выполняемой 

работы; 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

надбавка за качественные показатели эффективности деятельности; 

премия за выполнение важных и особо важных заданий; 

премии по итогам календарного периода (месяц, год). 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам определяется Учреждением самостоятельно в 
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соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска: от 18.09.2019 

№ 3477; от 17.02.2020 № 557, Соглашением и настоящим Положением. 

 4.4. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы.  

4.4.1. Для обеспечения дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской (педагогической) работы 

устанавливается ежемесячная надбавка в размере  10% - за I 

квалификационную категорию и в размере 20% - за высшую 

квалификационную категорию. Ежемесячная надбавка за первую и высшую 

квалификационную категорию является обязательной выплатой постоянного 

характера на срок действия присвоенной категории, которая рассчитывается 

с учетом объема их преподавательской (педагогической) работы.  

4.4.2. В целях мотивации профессионального роста педагогических 

работников и руководителей, заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений может быть назначена единовременная 

(однократная) стимулирующая выплата при прохождении аттестации на 

первую или высшую квалификационную категорию. 

4.5. Надбавка за наставничество (устанавливается учителю, не 

являющемуся руководителем МО, имеющему высшую и первую 

квалификационную категорию, осуществляющему помощь молодому 

специалисту или педагогу с небольшим педагогическим стажем (за каждого 

специалиста)  15 % от оклада (ставки) учителя. 

4.6. За выполнение работы, связанной с вне образовательным 

процессом - доплата за работу администратора ИС и баз данных, а также 

обеспеченье их функционирования: 
№ 

п/п 

Информационная система (база данных) Размер доплаты, руб. 

1 2 3 

1. ГИС НСО «Электронная школа» 4000 

2. Сайт Учреждения 3000 

3. База данных детей ОВЗ (детей – инвалидов) 2500 

4. База данных детей ОРВИ 3000 

5. База данных по организации питания учащихся 5000 

4.7. Размер надбавки за ученую степень, ученое звание работникам 

устанавливается в следующем размере: 

 кандидат наук – 15 %; 

 доктор наук – 20 %; 

 доцент, профессор – 10 %. 

4.8. Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и 

другие отличия устанавливается от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы работникам, имеющим: 

4.8.1. Почетные звания:  

-«Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 
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профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный работник 

сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный работник профтехобразования», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Гроссмейстер 

по шахматам (шашкам)», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

деятель искусств», «Народный артист», «Заслуженный артист», «Народный 

врач», «Заслуженный врач», медаль Л.С. Выгодского и другие почетные 

звания, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в 

размере 20%; 

- Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта 

России», «Гроссмейстер России»; «Мастер спорта СССР международного 

класса», «Гроссмейстер СССР» и другие спортивные звания,  

соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере 

20%; 

4.8.2. Нагрудные знаки: «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», «За милосердие и 

благотворительность», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный 

работник сферы молодежной политики Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», «Отличник профессионально-технического 

образования»,  «Отличник физической культуры», «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», «Почетный наставник, 

«За верность профессии», «Молодость и Профессионализм», «медалью 

К.Д.Ушинского» и другие, соответствующие профилю выполняемой работы, 

устанавливаются в размере 20%; 

4.8.3. Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I, II степени, знак отличия «За безупречную службу» и другие 

государственные награды, устанавливаются в размере 25%; 

4.8.4. Почетную грамоту Президента Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, отраслевых 

Министерств РФ, устанавливаются в размере 15%; 

4.8.5. Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» устанавливается в размере 25%. 

4.8.6. Благодарность Министерства просвещения Российской 

Федерации устанавливается в размере 5%. 
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4.9. При наличии у работника права на выплату надбавки по 

основаниям пунктов 4.8.1. - 4.8.6., надбавка устанавливается по одному из 

оснований по выбору на основании письменного заявления работника 

4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам (окладам) работников учреждения. 

4.10.1. Выплаты надбавок работникам, имеющим почетные звания, 

соответствующие профилю выполняемой работы, производится только по 

основной работе. При выполнении работы по совместительству и 

совмещению начисление надбавки не осуществляется. 

4.10.2. Установление надбавки за наличие почетного звания, 

соответствующего профилю выполняемой работы, производится со дня 

присвоения почетного звания. 

 4.11. Надбавка за квалификационную категорию работникам, 

заместителям директора Учреждения, руководителям структурных 

подразделений может быть назначена однократно при прохождении 

аттестации на первую или высшую квалификационную категорию. Порядок, 

условия и размеры надбавки за квалификационную категорию 

устанавливается в локальном акте Учреждения в соответствии с настоящим 

Положением. Надбавка руководителям учреждений их заместителям и 

руководителям структурных подразделений, за квалификационную 

категорию устанавливается в размере от 9 до 18% включительно от 

должностного оклада. 

4.12. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы 

устанавливается по основной должности всем работникам Учреждения в 

следующих размерах: 
№ п/п Стаж работы Размер надбавки, % 

должностного оклада 

(оклада, ставки заработной 

платы) 

1. от 1 года до 5 лет 10 

2. от 5 до 10 лет 15 

3. от 10 до 15 лет 20 

4. от 15 до 20 лет 25 

5. 20 лет и более   30 

4.13. Надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности устанавливается работникам Учреждения по результатам 

выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

работника в пределах фонда оплаты труда. 

4.13.1. Конкретные показатели эффективности деятельности 

работников Учреждения (за исключением директора Учреждения) 

устанавливаются самостоятельно Учреждением и закрепляются в настоящем 

Положении по каждой должности и профессии с учетом достижения целей и 

показателей эффективности деятельности учреждения. 



 
 

17 
 

Показатели эффективности деятельности работника Учреждения и 

размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

определяются по каждой должности (профессии). 

Показатели эффективности деятельности работников должны быть 

направлены на эффективное выполнение их должностных 

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемыми и 

измеримыми. 

4.13.2. Показатели оценки эффективности деятельности учреждения 

приведены в Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.13.3. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели 

эффективности деятельности работнику Учреждения определяются 

решением созданной в Учреждении комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам, действующей согласно Положению, 

утвержденному локальным актом Учреждения в соответствии с  Положением 

о системе оплаты труда работников (далее - Комиссия). 

В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанализу 

деятельности работников в соответствии с критериями за качественные 

показатели эффективности деятельности, утвержденными в Положении о 

системе оплаты труда работников.  

В состав Комиссии входят представители администрации (за 

исключением руководителя Учреждения), работников (по категориям 

персонала) и председатель первичной профсоюзной организации. Состав 

Комиссии избирается общим собранием работников (конференцией) 

простым большинством голосов и утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в календарный 

месяц. На заседании Комиссия: 

 рассматривает материалы по самоанализу деятельности 

работников, которые прилагаются к протоколу, который 

подписывается всеми членами Комиссии; 

 заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей); 

 принимает решение по установлению стимулирующих выплат 

работникам большинством голосов путем открытого голосования 

и присутствии не менее половины членов комиссии; 

 осуществляет подсчет баллов и их стоимость. 

4.13.4.  Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному 

работнику оформляется приказом руководителя учреждения на основании 

протокола Комиссии. 

4.14. Стимулирование руководителя производится по представлению 

Учреждением информации в Министерство о выполнении качественных 

показателей эффективности деятельности с учетом мнения органа 

общественного управления учреждения. 

Комиссия по установлению стимулирующих выплат руководителям 

учреждений, созданная в министерстве, ежеквартально оценивает результаты 
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выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

учреждения и определяет конкретные размеры надбавки за качественные 

показатели эффективности деятельности руководителю учреждения, которые 

устанавливаются приказом министерства. 

4.15. Размер надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности работника Учреждения не должен превышать 300% 

должностного оклада (оклада). 

4.16. Механизм подведения итогов оценки качества выполняемых 

работ в Учреждении определен в баллах. 

4.17. При определении размера стимулирующих выплат работникам по 

качественным показателям предусматривается зависимость по отдельным 

показателям критериев за качество выполняемых работ, а также 

стимулирующих надбавок, предусмотренными пунктом 4.2. настоящего 

Положения, от объема выполненной работы (ставки, учебной нагрузки) и 

фактически отработанного времени (дней, часов).  

4.17.1. Размер надбавки за качество выполняемых работ 

рассчитывается по следующей формуле: 

Р = (Скр * Сб), 

где: Р – размер надбавки за качество выполняемых работ, рублей 

Скр – сумма баллов по критериям качества работы; 

Сб – стоимость одного балла, рублей 

4.18. Стоимость одного балла (в рублях) в учреждении рассчитывается 

по формуле: фонд на выплаты стимулирующего характера за вычетом 

расходов на надбавку за стаж непрерывной работы, выслугу лет и 

премиальные выплаты по итогам работы делится на полученную общую 

сумму баллов.  

4.19. Размер надбавки за качество выполняемых работ работникам 

Учреждения устанавливается в размере не более 300% должностного оклада 

(оклада). 

4.20. Надбавки за качество определяются по балльной системе, от 

стоимости учебного часа за 78,3 часа учебной нагрузки в месяц без учета  

квалификационной категории, в абсолютном размере в соответствии с 

утвержденными критериями: 

- учителям. 

4.21. Надбавки за качество определяются по балльной системе в месяц 

без учета квалификационной категории, в абсолютном размере и в 

процентном соотношении от должностного оклада в месяц (на период 

учебного года)  без учета квалификационной категории, в соответствии с 

утвержденными критериями: 

- педагогическому персоналу (без учебной нагрузки); 

- учебно-вспомогательному персоналу; 

- младшему обслуживающему персоналу; 

- вспомогательному персоналу. 
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4.22. Надбавки за качество определяются в процентном соотношении 

от должностного оклада в месяц (на период учебного года) без учета 

квалификационной категории, в соответствии с утвержденными критериями: 

-  административно-управленческому персоналу.  

Критерии оценки качества работ и размеры надбавки за качество 

определяется по каждой должности (профессии) (Приложение № 1). 

4.23. Технология начисления стимулирующих выплат. 

4.23.1. Работник заполняет Лист оценки деятельности за определенный 

период с учетом результатов своей деятельности за отчетный период. 

4.23.2. Листы оценки работников (учителей, учебно-вспомогательного 

персонала и прочего персонала) проходят первичную экспертизу 

непосредственного руководителя (заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе, главного 

бухгалтера). Заместители директора (по УВР, по ВР, по АХР), главный 

бухгалтер несут персональную ответственность за достоверность 

представленных данных.   

4.23.3. В комиссию на основе самоанализа результатов прошедшего 

периода в соответствии с критериями работниками учреждения 

представляется информация за своей подписью в срок до 25 числа текущего 

периода (месяца, полугодия). 

4.23.4. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на 

продолжительный период времени (год, полугодие, четверть) и включаться в 

тарификацию, могут устанавливаться единовременно, помимо распределения 

ежемесячных баллов, по решению комиссии в процентном соотношении в 

соответствии с критериями по представлению администрации, заведующих 

структурными подразделениями, заместителей директора, главного 

бухгалтера, заведующих методическими объединениями. После проведения 

экспертизы непосредственными руководителями, Листы оценки работников 

передаются секретарю экспертной комиссии. 

4.23.5. Комиссия устанавливает стимулирующие выплаты 

дифференцированно в зависимости от результата, качества работы по 

принципу: за каждый критерий - определенное количество баллов. 

4.23.6. После возможного распределения единовременных 

стимулирующих надбавок, устанавливаемых раз в месяц, по факту, оплата за 

которые не включена в тарификацию, размер соответствующей части 

стимулирующего ФОТ делится на полученную сумму баллов по каждой 

категории персонала. В результате получается стоимость балла (в рублях) по 

каждой категории персонала. 

4.23.7. Стоимость балла умножается на сумму баллов каждого 

работника из соответствующей категории персонала. В результате 

получается сумма стимулирующих выплат в денежном эквиваленте, 

подлежащих ежемесячной выплате каждому работнику за установленный 

период. 
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4.23.8. Комиссия оформляет решение в виде протокола по 

распределению стимулирующих выплат работникам. 

4.23.9. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному 

работнику оформляется приказом директора Учреждения на основании 

протокола Комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

действующей в Учреждении согласно соответствующему локальному акту. 

4.23.10. По решению Комиссии учреждения стимулирующие выплаты 

за качественные показатели эффективности деятельности работникам 

учреждения не устанавливаются или их размер снижается по следующим 

основаниям: 

невыполнение (срыв выполнения) приказов, поручений, распоряжений, 

заданий директора учреждения или заданий непосредственного руководителя 

работника; 

наличие двух и более фактов чрезвычайных происшествий в течение 

отчетного периода; 

совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей;  

случаи травматизма обучающихся по вине работника;  

ухудшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности 

Учреждения;  

нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности;  

повторных обоснованных жалоб, конфликтов по причине 

неудовлетворенности результатами предыдущих рассмотрений; 

применение к работнику повторного дисциплинарного взыскания при 

наличии ранее наложенного и не снятого дисциплинарного взыскания. 

Основанием для отмены стимулирующих выплат за качественные 

показатели эффективности деятельности или снижение их размера является 

представление непосредственного руководителя работника. 

Комиссия учитывает, то, что при привлечении работника к 

дисциплинарному взысканию в виде замечания стимулирующие выплаты за 

качественные показатели эффективности деятельности снижаются на 30%, 

при привлечении работника к дисциплинарному взысканию в виде выговора, 

стимулирующие выплаты за качественные показатели эффективности 

деятельности снижаются на 50%. В случае привлечения работника к 

дисциплинарному взысканию в отчетном периоде 2 (двух) и более раз, 

стимулирующие выплаты за качественные показатели эффективности 

деятельности не начисляются. 

Решение об отмене (снижении) оформляется отдельным пунктом 

приказа, устанавливающего размеры стимулирующих выплат. 

4.23.11. В случае увольнения работника до окончания отчетного 

периода (месяца) стимулирующие выплаты за качественные показатели 

эффективности деятельности начисляются на основании протокола 
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внеочередного заседания Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, действующей в Учреждении. 

На заседании Комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

действующей в Учреждении, рассматривается Лист оценки деятельности за 

период с момента начала отчетного периода (месяца) до даты увольнения 

работника из Учреждения. 

Начисления стимулирующих выплат работнику осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктами 4.22.1-4.22.8 настоящего Положения. 

Стоимость одного балла при увольнении работника до окончания 

отчетного периода равна стоимости балла в предыдущем периоде. 

4.24. Премия за выполнение важных и особо важных заданий 

работнику устанавливается приказом директора Учреждения за качественное 

и оперативное выполнение конкретного важного или особо важного задания, 

не входящего в круг основных обязанностей работника, в размере не более 

50% должностного оклада (оклада). Основанием для осуществления 

премиальных выплат за выполнение важных и особо важных заданий 

является наличие поручения директора Учреждения конкретному работнику 

(работникам) выполнить особо важные работы (важную работу) в 

установленный срок. Решение о выплате единовременной премии за 

выполнение важных и особо важных заданий и ее размере принимается 

директором Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения. 

4.24.1. Премиальные выплаты устанавливаются приказом директора 

Учреждения в случаи наличия экономии фонда оплаты труда, утвержденного 

на текущий финансовый год. 

4.24.2. Критериями, по которым выполнение заданий относится к 

важным и особо важным являются: 

а) своевременная подготовка к новому учебному году (подготовка 

кабинетов к приемке городской комиссией к началу учебного года); 

б) оперативное устранение снежных заносов; 

в) разработка, внедрение, реализация программ, проектов, 

инновационных технологий; 

г) результативное участие Учреждения, педагогических работников в 

конкурсах и мероприятиях, проводимых на муниципальном, региональном, 

всероссийском, международных уровнях. Результаты участия в конкурсных 

мероприятиях. Поощрение победителей конкурсов осуществляется при 

предоставлении подтверждающих документов, грамот, дипломов, 

сертификатов; 

д) представление инновационного опыта работы Учреждения на 

фестивалях, форумах, конференциях, совещаниях, проводимых на различных 

уровнях (на федеральном уровне, межрегиональном уровне, региональном 

уровне); 

е) организация и участие в культурно-массовых мероприятиях на 

муниципальном, региональном, межрегиональном, всероссийском, 

международном уровнях; 
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ж) особый вклад в развитие Учреждения или сферы образования: 

разработка и публикация методических материалов по направлениям 

развития системы образования, разработка и апробация новых подходов и 

технологий, обеспечивающих повышение эффективности образовательной 

деятельности. 

4.25. Премия по итогам работы за календарный период (месяц, год) 

устанавливается при выполнении показателей (критериев), предусмотренных 

планом работы Учреждения, соблюдении Правил внутреннего трудового 

распорядка, отсутствии нарушений исполнительской дисциплины и с учетом 

личного вклада работника в общие результаты труда (Приложение № 2). 

4.25.1. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) работнику 

Учреждения устанавливается приказом директора Учреждения на условиях, 

установленных в Коллективном договоре МАОУ СОШ № 218, а также 

настоящим Положением. 

4.25.2. Максимальный размер премии по итогам календарного периода 

(месяц) не должен превышать 100% должностного оклада (оклада). 

4.25.3. Премия по итогам календарного периода (год) работникам 

Учреждения максимальным размером не ограничивается и устанавливается в 

случае наличия экономии фонда оплаты труда. 

4.26. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера работнику Учреждения определяется Учреждением 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, устанавливаются трудовым 

договором в соответствии с Коллективным договором, Соглашением и 

настоящим Положением. 

4.27. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения 

должен составлять не менее 20% от фонда оплаты труда Учреждения. Объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения определяется 

директором Учреждения. 

 

5. Условия оплаты директора Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера 

 

5.1. Условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются 

при заключении с ним трудового договора и издании на основании его 

распоряжений мэрии города Новосибирска, а также департамента 

образования мэрии города Новосибирска. 

Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой 

трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

5.2. Условия оплаты труда заместителей директора Учреждения, 

главного бухгалтера Учреждения устанавливается трудовым договором 

между директором Учреждения и заместителями директора Учреждения, 
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главным бухгалтером в соответствии с настоящим Положением, 

Коллективным договором, Соглашением. 

5.3. Размер должностного оклада директора Учреждения 

устанавливается с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено Учреждение. 

5.3.1. Группа по оплате труда директора Учреждения определяется 

исходя из количества баллов в соответствии с таблицей 7 пункта 5.3 

Положения, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

17.02.2020 № 557. Количество баллов, предусмотренных таблицей 7, 

получается путем суммирования баллов по показателям и условиям, 

характеризующим деятельность Учреждения. 

5.3.2. Критерии устанавливаются исходя из показателей, 

характеризующих Учреждение и определяющих сложность труда директора 

Учреждения (масштаб управления, особенности деятельности и значимость 

Учреждения). 

5.3.2. Отнесение Учреждения к группе по оплате труда руководителей 

утверждается приказом начальника департамента в соответствии с 

критериями, приведенными в таблице 8 пункта 5.3 Положения, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 

557. 

5.3.3. При определении суммы баллов учитывается численность 

обучающихся Учреждения по списочному составу на начало учебного года. 

5.3.4. Группа по оплате труда устанавливается не чаще одного раза в 

год на основании документов, подтверждающих наличие объемов работы 

Учреждения. 

5.3.5. При закрытии зданий Учреждения на капитальный ремонт или 

реконструкцию за директором Учреждения сохраняется группа по оплате 

труда руководителей, определенная до начала ремонта. 

5.4. Размеры должностных окладов заместителей директора 

Учреждения устанавливаются на 10%-30% ниже должностных окладов 

директора Учреждения. 

5.5. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру определяются в размере, не превышающем 80% предельного 

расчетного размера средств, направленных на выплаты стимулирующего 

характера руководителю учреждения. 

5.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера директору Учреждения устанавливаются трудовым договором в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 

557, Соглашением, коллективным договором, настоящим Положением и не 

могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены, по 

сравнению с размерами и условиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области. 
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5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям директора 

Учреждения, главного бухгалтера Учреждения устанавливаются директором 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

При установлении компенсационных выплат характеристика условий 

труда должна быть отражена в трудовых договорах. 

5.8. Выполнение директором Учреждения, его заместителями и 

главным бухгалтером Учреждения дополнительной работы по совмещению 

разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста по 

основной деятельности.  

Решение о работе по совмещению в отношении директора Учреждения 

принимается начальником департамента образования мэрии города 

Новосибирска, в свою очередь, заместителей директора и главного 

бухгалтера – директором Учреждения. Размер доплаты при совмещении 

профессий (должностей) устанавливается не более 100% должностного 

оклада (оклада), ставки по совмещаемой должности. 

5.9. Размер доплаты за особенности деятельности Учреждения и 

отдельных категорий работников директору Учреждения устанавливается в 

соответствии с таблицей 9 пункта 5.8 Положения, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 557. 

При наличии у директора Учреждения права на доплату по нескольким 

основаниям доплата устанавливается по одному из оснований по выбору 

директора Учреждения. 

Заместителям директора Учреждения размер доплаты за особенности 

деятельности Учреждения устанавливается директором Учреждения в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.10. Размер надбавки за ученую степень, ученое звание директору 

Учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливается в 

следующем размере: 
№ п/п Наименование надбавки за ученую степень, ученое звание Размер 

надбавки, % 

должностного 

оклада (оклада) 

1. За ученое звание доцента, профессора по профилю 

Учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

10 

2. За ученую степень кандидата наук по профилю Учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

15 

3. За ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

20 

 

При наличии у директора Учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера двух и более ученых степеней или ученых званий надбавка 

устанавливается за одно из них. 

Установление надбавки за наличие ученой степени, ученого звания 

производится со дня присвоения ученой степени, ученого звания. 
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5.11. Размер надбавки за почетные звания, соответствующие профилю 

выполняемой работы, устанавливается от должностного оклада (оклада), 

ставки заработной платы в размере 20% директору Учреждения, его 

заместителям, главным бухгалтерам, имеющим почетные звания: Ветеран 

сферы воспитания и образования, Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, Почетный 

работник науки и техники Российской Федерации, Почетный работник 

сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации, Народный 

учитель, Заслуженный учитель, Заслуженный преподаватель, Заслуженный 

работник профтехобразования, Заслуженный мастер профтехобразования, 

Заслуженный тренер, Заслуженный работник физической культуры, 

Заслуженный мастер спорта, Мастер спорта международного класса, 

Гроссмейстер по шахматам (шашкам), Заслуженный работник культуры, 

Заслуженный деятель искусств, Народный артист, Заслуженный артист, 

Народный врач, Заслуженный врач и другие почетные звания, 

соответствующие профилю выполняемой работы. 

Выплата надбавок за наличие почетного звания, соответствующего 

профилю выполняемой работы, производится только по основной работе. 

При наличии у директора Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера двух почетных званий, соответствующих профилю выполняемой 

работы, выплата производится по одному из оснований по выбору директора 

Учреждения, его заместителей или главного бухгалтера. 

Установление надбавки за наличие почетного звания, 

соответствующего профилю выполняемой работы, производится со дня 

присвоения почетного звания, соответствующего профилю выполняемой 

работы. 

5.12. Надбавка за квалификационную категорию директору 

Учреждения может быть назначена однократно при прохождении аттестации 

на первую или высшую квалификационную категорию в размере 100% 

должностного оклада. 

5.13. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы 

директору Учреждения устанавливается исходя из продолжительности 

работы в учреждениях образования в должности руководителя в следующих 

размерах: 
№ п/п Стаж работы Размер надбавки, % 

должностного оклада 

(оклада) 

1. от 1 года до 5 лет 10 

2. от 5 до 10 лет 15 

3. от 10 до 15 лет 20 

4. от 15 до 20 лет 25 

5. свыше 20 лет   30 
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5.14. Надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности устанавливается директору Учреждения: 

в размере до 450% должностного оклада по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности Учреждения, 

предусмотренных пунктами 1-28 таблицы 11 пункта 5.13 Положения, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 

557, за предшествующий период; 

в размере, не превышающем более чем на 30% средний размер 

надбавки работникам Учреждения за качественный показатель 

эффективности деятельности Учреждения, предусмотренный пунктом 29 

таблицы 11, за предшествующий период. 

5.15. Размер надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности директору Учреждения определяется ежеквартально решением 

комиссии по установлению стимулирующих выплат директору Учреждения, 

созданной в департаменте образования мэрии города Новосибирска, и 

устанавливаются приказом начальника департамента. 

5.16. Надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности не начисляется директору Учреждения в случаях, 

установленных пунктом 5.15, 5.16 Положения, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 557. 

При наличии вышеуказанных нарушений надбавка за качественные 

показатели эффективности деятельности директору Учреждения не 

начисляется за месяц, следующий за месяцем, в котором установлен факт 

нарушения. 

Решение о не начислении надбавки за качественные показатели 

эффективности деятельности принимается начальником департамента на 

основании ходатайства руководителя структурного подразделения 

департамента и оформляется приказом начальника департамента. 

5.17. Директору Учреждения премия за выполнение важных и особо 

важных заданий устанавливается приказом начальника департамента, за 

качественное и оперативное выполнение важного или особо важного задания 

выплачивается единовременно при наличии экономии фонда оплаты труда, 

утвержденного на текущий финансовый год, в размере не более 50% 

должностного оклада. 

К работам, за выполнение которых выплачивается премия за 

выполнение важных и особо важных заданий, не относятся работы, 

выполняемые в плановом порядке. 

Перечень работ, за выполнение которых директору Учреждения 

выплачивается премия за выполнение важных и особо важных заданий, 

приведен в таблице 13 пункта 5.17 Положения, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 557. 

5.18. Премиальные выплаты директору Учреждения по итогам работы 

за календарный период (год, месяц) устанавливаются на основании приказа 
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начальника департамента при условии выплаты премии работникам 

Учреждения за соответствующий календарный период. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный период (год, 

месяц) выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда, 

утвержденного на текущий финансовый год. 

5.19. Премиальные выплаты директору Учреждения, его заместителям 

и главному бухгалтеру по итогам работы за календарный период не 

выплачивается при наличии в периоде, за который выплачивается премия, 

следующих упущений в работе: 

наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

финансовых нарушений в деятельности Учреждения по результатам 

проверок контролирующих организаций;  

нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств; 

неправомерных расходов; 

образования несанкционированной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

неполного освоения лимитов бюджетных обязательств по итогам года; 

несвоевременного представления установленной бюджетной 

отчетности; 

чрезвычайных ситуаций в учреждении, обусловленных 

недобросовестным исполнением должностных обязанностей. 

Решение о невыплате премии по итогам работы за календарный период 

директору Учреждения при наличии оснований принимается комиссией 

департамента образования мэрии города Новосибирска, решение о невыплате 

премии по итогам работы за календарный период заместителям директора 

Учреждения и главному бухгалтеру принимается комиссией по 

установлению выплат стимулирующего характера Учреждения. 

5.20. Условия выплат стимулирующего характера заместителям 

директора Учреждения и главному бухгалтеру осуществляется в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

5.21. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной 

заработной платы директора, а также каждого из заместителей директора, 

главного бухгалтера Учреждения, формируемый за счет всех источников 

финансового обеспечения, и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения устанавливается 

в зависимости от группы по оплате труда руководителей: 
Группа по оплате труда 

руководителей 

Предельный уровень 

соотношения 

среднемесячной заработной 

платы руководителя* и 

среднемесячной заработной 

Предельный уровень 

соотношения 

среднемесячной заработной 

платы каждого из 

заместителей 
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платы работников, раз руководителя*, главного 

бухгалтера
1
 и 

среднемесячной заработной 

платы работников, раз 

I группа 5,0 4,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего директора, заместителя 

директора, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников Учреждения (без учета заработной платы директора Учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы директора, его 

заместителей, главного бухгалтера и работников Учреждения в целях 

определения уровня соотношения осуществления в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы», а также указаниями по заполнению форм 

федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и 

заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Директор Учреждения использует экономию фонда оплаты труда, 

полученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной 

численности и изменению трудового процесса, на увеличение заработной 

платы работников, в том числе на обеспечение достигнутого соотношения 

между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 

сферы и уровнем средней заработной платы в Новосибирской области. 

6.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 

1,25 в соответствии с постановлением администрации Новосибирской 

области от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного 

коэффициента к заработной плате на территории области». 

6.3. При наступлении у работника, директора Учреждения права на 

изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

                                                           
1
 Руководителей, каждого из заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организаций 
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изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

6.4. Месячная заработная плата работников, отработанных за этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда или 

минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его 

заключения. 

__________  
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Приложение № 1 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ педагогическими 

работниками, сотрудниками МАОУ СОШ № 218, устанавливаемые   

в течение всего учебного года (постоянные надбавки) 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
 

Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 
 

Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями 
 

Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Заведующий отделом по учебно-инновационной работе 
 

Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

Качественная организация 

сотрудничества с вузами 

20% В течение всего 

учебного года 
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Качественное курирование проектов 

городского, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

заполнение электронного 

мониторинга развития образования  

20%  В течение всего 

учебного года 

Качественная реализация программы 

развития 

30%  В течение всего 

учебного года 

Сбор, обработка, систематизация и 

хранение персональных данных 

обучающихся, родителей, педагогов, 

работников школы 

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Заведующий отделом психолого-педагогической службы 
 

Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

Качественное курирование проектов 

городского, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

заполнение электронного 

мониторинга развития образования  

20%  В течение всего 

учебного года 

Качественная реализация программы 

развития 

30%  В течение всего 

учебного года 

Сбор, обработка, систематизация и 

хранение персональных данных 

обучающихся, родителей, педагогов, 

работников школы 

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 
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Заведующий отделом учебного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

Сбор, обработка, систематизация и 

хранение персональных данных 

обучающихся, родителей, педагогов, 

работников школы 

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Заведующий отделом по организации учебно-воспитательного процесса 

начального общего образования 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

Качественный уровень организации и 

контроля учебно-воспитательного 

процесса 

 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественная организация 

сотрудничества с вузами 

20% В течение всего 

учебного года 

Качественное курирование проектов 

городского, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

заполнение электронного 

мониторинга развития образования  

20%  В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

размещение необходимой 

документации на сайте Департамента 

образования, ведение документации 

по несчастным случаям обучающихся, 

мониторинг ОРВИ и других форм 

отчетности 

30% В течение всего 

учебного года 

Сбор, обработка, систематизация и 

хранение персональных данных 

обучающихся, родителей, педагогов, 

работников школы 

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 
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Заведующий отделом по учебно-методической работе 
 

Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

Качественное курирование проектов 

городского, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

заполнение электронного 

мониторинга развития образования  

20%  В течение всего 

учебного года 

Качественное обеспечение 

своевременного повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

 

30% В течение всего 

учебного года 

Сбор, обработка, систематизация и 

хранение персональных данных 

обучающихся, родителей, педагогов, 

работников школы 

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Заведующий отделом дополнительного образования 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

Качественный уровень организации и 

контроля учебно-воспитательного 

процесса 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

заполнение федерального реестра 

сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, 

документах обучения (ФИС «ФРДО»)  

20%  В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

заполнение электронного 

мониторинга развития образования  

20%  В течение всего 

учебного года 

Качественная реализация программы 

дополнительного образования 

30%  В течение всего 

учебного года 

Сбор, обработка, систематизация и 

хранение персональных данных 

обучающихся, родителей, педагогов, 

работников школы 

 

30% В течение всего 

учебного года 
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За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Педагог-организатор 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное руководство, 

организация и результативность 

работы ученического самоуправления 

и коллективно-творческой 

деятельности учащихся 

100% В течение всего 

учебного года 

Качественная реализация 

воспитательной программы школы, 

дополнительного образования 

20%  В течение всего 

учебного года 

Качественное и активное 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, доп. образования, 

диагностическими центрами и др. 

организациями   

40% В течение всего 

учебного года 

 

Педагог-психолог 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное, своевременное, 

систематическое разработка 

программ, положений, др. 

документов 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественное и активное 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, доп. образования, 

диагностическими центрами и др. 

организациями   

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное ведение банка данных 

учащихся по классам  

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ 

80% В течение всего 

учебного года 
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Социальный педагог 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное, своевременное, 

систематическое психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся специализированных 

классов, разработка программ, 

положений, др. документов 

 

 

50% 

В течение всего 

учебного года 

Качественное и активное 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, доп. образования, 

диагностическими центрами и др. 

организациями   

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное ведение банка данных 

учащихся по классам (социальный 

паспорт, учет посещаемости, 

социальное сопровождение и т.д.) 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественная работа по организации 

питания обучающихся, ведение, 

своевременная сдача отчетности 

50% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы школы 

50% В течение всего 

учебного года 

 

 

Учитель-дефектолог 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное, своевременное, 

систематическое психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся специализированных 

классов, разработка программ, 

положений, др. документов 

 

 

50% 

В течение всего 

учебного года 

Качественное и активное 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, доп. образования, 

диагностическими центрами и др. 

организациями   

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное ведение банка данных 

учащихся по классам  

20% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы школы 

50% В течение всего 

учебного года 
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Учитель-логопед 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное, своевременное, 

систематическое психолого-

педагогическое сопровождение 

учащихся специализированных 

классов, разработка программ, 

положений, др. документов 

 

 

50% 

В течение всего 

учебного года 

Качественное и активное 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, доп. образования, 

диагностическими центрами и др. 

организациями   

20% В течение всего 

учебного года 

Качественное ведение банка данных 

учащихся по классам  

 

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы школы 

50% В течение всего 

учебного года 

 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное обеспечение 

антитеррористической защищенности 

объекта. Отсутствие замечаний 

контролирующих органов. 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественное обеспечение 

выполнения требований пожарной 

безопасности (работа добровольной 

пожарной дружины) 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественная и результативная 

организация работы с учащимися по 

профилактике правонарушений 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное взаимодействие с 

заинтересованными учреждениями и 

организациями по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественная организация работы с 

обучающимися по патриотическому, 

гражданскому, военному воспитанию, 

курирование работы юнармейского 

отряда.   

20% В течение всего 

учебного года 

Качественная, своевременная 

организация воинского учета. 

Подготовка документов в военкомат. 

20% В течение всего 

учебного года 
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Педагог-библиотекарь 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное, регулярное 

формирование общешкольного заказа 

на учебники. Сотрудничество с 

издательствами, другими 

соответствующими организациями. 

50% в течение всего 

учебного года 

Участие в инновационной 

деятельности: 

 ведение экспериментальной 

работы 

 разработка и внедрение 

развивающих программ 

и проектов 

 

30% 

50% 

В течение всего 

учебного года 

Качественное и активное 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, доп. образования, 

диагностическими центрами и др. 

организациями   

20% В течение всего 

учебного года 

Качественный, своевременный 

дополнительный объем работ в 

библиотечном фонде учебников 

30% В течение всего 

учебного года 

 

Педагог дополнительного образования 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Участие в инновационной 

деятельности: 

 ведение экспериментальной 

работы 

 разработка и внедрение 

развивающих программ 

и проектов 

 

30% 

50% 

В течение всего 

учебного года 

 

Качественная реализация 

воспитательной программы школы, 

дополнительного образования 

50%  В течение всего 

учебного года 

Качественное руководство, 

организация и результативность 

работы ученического самоуправления 

и коллективно-творческой 

деятельности учащихся 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное педагогическое 

сопровождение исследовательской, 

проектной, научной деятельности 

обучающихся 

50% В течение всего 

учебного года 
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Тьютор 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе  

30%  В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественная активная общественная 

работа 

10% В течение всего 

учебного года 

Качественное ведение 

дополнительного объема (не 

входящий в должностные 

обязанности) 

10% В течение всего 

учебного года 

 

Библиотекарь 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное, регулярное 

формирование общешкольного заказа 

на учебники. Сотрудничество с 

издательствами, другими 

соответствующими организациями. 

30% в течение всего 

учебного года 

Качественное и активное 

взаимодействие с учреждениями 

культуры, доп. образования, 

диагностическими центрами и др. 

организациями   

30% В течение всего 

учебного года 

Качественный, своевременный 

дополнительный объем работ в 

библиотечном фонде учебников 

50% В течение всего 

учебного года 

 

Лаборант  
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Сохранность лабораторного 

оборудования 

50% В течение всего 

учебного года 

Обеспечение эксплуатации учебного 

оборудования и техники в 

соответствии с инструкциями 

80% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы школы 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественное ведение 

дополнительного объема (не 

входящий в должностные 

обязанности) 

20% В течение всего 

учебного года 
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Инженер-электроник 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За своевременное обслуживание и 

организацию профилактических 

работ по обслуживанию 

компьютерной техники 

50% В течение всего 

учебного года 

За развитие видео, компьютерной и 

оргтехнической базы школы 

20% В течение всего 

учебного года 

Организация качественной и 

бесперебойной работы локальной 

сети, электронной почты. 

50%  В течение всего 

учебного года 

Своевременная подготовка 

технических  

заданий на осуществление закупок 

для  

нужд учреждения по принадлежности  

вопроса 

20% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы школы 

 

80% В течение всего 

учебного года 

Качественная, системная работа по 

обновлению, совершенствованию 

программного обеспечения  

50% В течение всего 

учебного года 

 

Диспетчер образовательного учреждения 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы школы 

70% В течение всего 

учебного года 

Выполнение работы, выходящей за 

рамки должностных обязанностей 

20% В течение всего 

учебного года 

Оперативное регулирование 

изменений в расписании учебных 

занятий 

20% В течение всего 

учебного года 

Качественное и своевременное 

ведение табеля учета рабочего 

времени педагогов 

20%  В течение всего 

учебного года 
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Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Главный бухгалтер 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

Бухгалтер 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы школы 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественная разработка новых 

программ, положений, подготовку 

экономических расчетов 

 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественная работа по организации 

питания обучающихся, ведению, 

своевременной сдаче отчетности  

50% В течение всего 

учебного года 

Качественное своевременное 

составление экономических 

ежемесячных, ежеквартальных 

отчетов, составление и 

корректирование плана финансово-

хозяйственной деятельности  

40% В течение всего 

учебного года 

Качественная организация работы по 

постановке и ведению бухгалтерского 

учета школы:  

- соответствие всей деятельности 

номенклатуре дел; 

-предоставление внутренним и 

внешним пользователями полной и 

достоверной информации о 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

В течение всего 

учебного года 
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Наличие и целесообразное, 

качественное использование 

автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и 

отчетности 

50% В течение всего 

учебного года 

Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей по налогам и сборам 

при условии регулярного 

финансирования  

50% В течение всего 

учебного года 

Своевременная, качественная 

подготовка и сдача внеплановых 

отчетов, информаций  

70% В течение всего 

учебного года 

Оперативный анализ расходования 

бюджетных средств по оплате труда  
40% В течение всего 

учебного года 

Систематическое участие в 

составлении тарификации и 

реализации плана мероприятий по 

оптимизации и эффективному 

расходованию бюджетных средств  
 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественное проведение 

инвентаризации материальных 

ценностей  

50% В течение всего 

учебного года 

Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчетам за 

полученные товарно-материальные 

ценности и услуги, налоги и платежи в 

соответствующие инстанции  

50% В течение всего 

учебного года 

Качественное составление проектов 

договоров на поставку товаров, работ, 

проектов муниципальных контрактов, 

аукционов, спецификаций, 

дополнительных соглашений к 

договорам 

100% В течение всего 

учебного года 

Качественная работа по 

согласованию соглашений, 

договоров, муниципальных 

контрактов на поставку товаров, 

работ в структурных подразделениях 

мэрии 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественное составление 

экономических ежемесячных, 

ежеквартальных отчетов для ГРБС, 

мониторинга ННШ (отчет о средней 

стоимости часа, о фактическом 

исполнении договоров, 

муниципальных контрактов, анализ 

зарплат педагогических работников, 

АУП с составлением аналитических 

таблиц и т.п.) 

50% В течение всего 

учебного года 

Качественная работа в комиссии по 

размещению муниципального заказа 

30% В течение всего 

учебного года 
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(составление извещений, протоколов 

размещения МЗ, рассмотрения 

заявок, ведение журнала регистрации 

заявок, составление реестров, отчетов 

и ведение документации, работа с 

сайтом по размещению заказа и т.д.) 

 

Контрактный управляющий 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления 

надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность работы и повысить 

качественные показатели 

деятельности школы 

не более 80% от 

стимулирующих выплат 

директора 

В течение всего 

учебного года 

 

Специалист по кадрам 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность школы 

80% В течение всего 

учебного года 

Качественная и своевременная работа 

по составлению статистических 

отчетов по кадрам 

30% В течение всего 

учебного года 

Своевременное предоставление 

достоверной информации и 

документов для начисления 

заработной платы работников школы 

50% В течение всего 

учебного года 

Высокое качество исполнения 

служебных материалов, писем, 

запросов и т.п. 

50% В течение всего 

учебного года 

Контроль за исполнением 

работниками школы приказов, 

распоряжений. Соблюдение сроков 

исполнения. 

35% В течение всего 

учебного года 

Организация и прием посетителей, 

содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений 

20% В течение всего 

учебного года 

Оформление табеля учета рабочего 

времени  

50% В течение всего 

учебного года 
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Специалист по охране труда 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность школы 

80% В течение всего 

учебного года 

Качественная работа по организации  

прохождения медицинских осмотров 

сотрудников.  

50% В течение всего 

учебного года 

Высокое качество исполнения 

служебных материалов, писем, 

запросов и т.п. 

50% В течение всего 

учебного года 

 

Специалист по пожарной безопасности 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность школы 

70% В течение всего 

учебного года 

Высокое качество исполнения 

служебных материалов, писем, 

запросов и т.п. 

50% В течение всего 

учебного года 

 

Юрисконсульт 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное проведение правовой 

экспертизы хозяйственных и иных 

договоров, проведение правовой 

экспертизы юридических и 

нормативных документов разного 

рода, составление различных 

договоров и соглашений с третьими 

лицами 

80% В течение учебного 

года 

Консультирование, оказание 

правовой помощи сотрудникам и 

родителям школы в подготовке и 

оформлении различного рода 

правовых документов 

50% В течение учебного 

года 
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Секретарь учебной части 

 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ, 

позволяющих оценить 

результативность школы 

100% В течение всего 

учебного года 

Своевременное предоставление 

оперативной и полной информации 

для обновления школьного сайта. 

50% В течение всего 

учебного года 

Контроль за исполнением 

работниками школы приказов, 

распоряжений. Соблюдение сроков 

исполнения. 

50% В течение всего 

учебного года 

Содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений 

в организации и приеме посетителей 

50% В течение всего 

учебного года 

Консультирование, оказание помощи 

сотрудникам и родителям школы в 

подготовке и оформлении различного 

рода правовых документов 

70% В течение учебного 

года 

 

Уборщик служебных помещений  
 

Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное соблюдение 

требований СанПиН. Отсутствие 

замечаний  внутришкольных 

проверок и контролирующих органов 

60% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

30% В течение всего 

учебного года 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ 

70% В течение всего 

учебного года 

Гардеробщик 
 Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

За сложность и напряженность в 

работе, качество выполняемых работ 

60% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

50% В течение всего 

учебного года 

Обеспечение бесперебойной работы 

гардероба 

50% В течение всего 

учебного года 
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Уборщик территории 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Отсутствие замечаний по уборке 

наледи и снега на территории. 

Качественное содержание цветников, 

газонов (в летний период). 

Отсутствие замечаний по уборке 

листвы, травы в осенне-весенний 

период. 

100% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

30% В течение всего 

учебного года 

Качественное соблюдение 

требований СанПиН. Отсутствие 

замечаний контролирующих органов 

40% В течение всего 

учебного года 

 

Техник-электрик 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное и оперативное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

10% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

100% В течение всего 

учебного года 

Качество обеспечения бесперебойной 

и безаварийной работы систем 

жизнедеятельности 

(электроснабжения) 

100% В течение всего 

учебного года 

 

Техник по тепло-энерго установке 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное и оперативное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

30% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

100% В течение всего 

учебного года 

Качество обеспечения бесперебойной 

и безаварийной работы систем 

жизнедеятельности (системы 

отопления, электроснабжения) 

100% В течение всего 

учебного года 

 

Электрик 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное и оперативное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

10% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

100% В течение всего 

учебного года 
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Качество обеспечения бесперебойной 

и безаварийной работы систем 

жизнедеятельности (системы 

электроснабжения) 

100% В течение всего 

учебного года 

 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудованию 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное и оперативное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

10% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

100% В течение всего 

учебного года 

Качество обеспечения бесперебойной 

и безаварийной работы систем 

жизнедеятельности (системы 

электроснабжения) 

100% В течение всего 

учебного года 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное и оперативное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

65% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

100% В течение всего 

учебного года 

Качество обеспечения бесперебойной 

и безаварийной работы систем 

жизнедеятельности  

100% В течение всего 

учебного года 

 

Сантехник 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Качественное и оперативное 

выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

10% В течение всего 

учебного года 

Создание безопасного пространства 

на территории школы 

100% В течение всего 

учебного года 

Качественное обеспечение 

бесперебойной и безаварийной 

работы систем жизнедеятельности 

(системы водоснабжения) 

100% В течение всего 

учебного года 
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Сторож 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Создание безопасного пространства 

на территории школы. Соблюдение 

пропускного режима на территории 

учреждения 

100% В течение всего 

учебного года 

Качественное обеспечение 

выполнения требований пожарной и 

электробезопасности 

10% В течение всего 

учебного года 

Качественное обеспечение  

антитеррористической защищенности 

объекта.  

50% В течение всего 

учебного года 

 

Вахтер 
Основание для стимулирования  % от должностного 

оклада 

Периодичность 

установления надбавки 

Создание безопасного пространства 

на территории школы. Соблюдение 

пропускного режима на территории 

учреждения 

100% В течение всего 

учебного года 

Соблюдение норм культурного 

общения с обучающимися, их 

родителями и посетителями школы 

40% В течение всего 

учебного года 

Качественное обеспечение  

антитеррористической защищенности 

объекта.  

30% В течение всего 

учебного года 

 

Критерии 

 оценивания качества труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс и сотрудников, установления им надбавок стимулирующего 

характера, оплата за которые производится ежемесячно (обсуждаются 

комиссией по каждому работнику) в бальной системе 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ учителя 
№ 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количест

во баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Единицы  Очное выступление 

педагога на 

мероприятиях 

различного уровня  

школьный  

районный 

муниципальный 

региональный 

федеральный 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Критерий 

учитывается при 

предоставлении 

печатных 

материалов, 

копий 

дипломов, 

грамот, 

благодарностей, 
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Единицы Организация и 

проведение 

тематического 

мероприятия (мастер-

классы, семинары, 

конференции) на базе 

школы   

районного 

городского  

регионального 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

сертификатов и 

размещении 

отчёта на 

школьном сайте, 

протоколы 

заседаний  МО и 

пед. советов. 

2 Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

различных 

мероприятий с 

обучающимися 

Единицы В зависимости от уровня 

проведения: 

школьный 

районный  

муниципальный 

региональный 

 

 

1  

2 

3 

4 

При 

предоставлении 

подтверждающи

х документов, 

фотоотчета 

3 Качество процесса 

обучения 

(Внешняя 

экспертиза с 

единовременной 

выплатой) 

Единицы Высокая 

результативность по 

итогам ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ): 

• из числа  сдавших 

ОГЭ: 

 -  на максимальный 

балл 

 - качество по 

предметам: 

70-80% 

80-90% 

90-99% 

 

 

 

3 

 

 

 

За каждого в 

течение 1 

полугодия 

 

 

 

Единицы  

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

Единицы из числа сдавших ЕГЭ: 

-  с результатами 100 

баллов; 

- 86-99 баллов 

-70-85 баллов 

 

10 

 

За каждого в 

течение 1 

полугодия 

 

Единицы 7 

5 

Единицы ВПР (4-8 кл) по 

предмету и математика 

11кл. базовый уровень 

- 65- 75%,  

- 76-85% 

- 86-100% 

 

1 

2 

3 

Среднеарифмет

ическое от 

общего 

количества 

участников 

(разовый) 

4 Индивидуальные 

критерии работы 

Единицы  Разработка КИМ 2 По мере 

проведения  

Единицы Анализ диагностик, 

мониторингов, 

метапредметных работ 

1 За каждый класс 

Единицы Выполнение 

общественных работ 

1 За каждый вид 

работы. Пункт 

согласовывается 

зам. директора 

по УВР, ВР 
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5 Участие в качестве 

эксперта 

Единицы В составе комиссии 

(составление и проверка 

олимпиадных заданий, 

работа с протоколами): 

школьной 

районной 

муниципальной 

региональной 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

При 

предоставлении 

подтверждающи

х документов 

6 

 

 

Высокий уровень 

успеваемости 

обучающихся: 

для учителей 

начальных классов 

 

Единицы Отсутствие 

неуспевающих в классе 

2 Баллы 

начисляются на 

учителя  по 

итогам отчета за 

четверть в 1-9 

классах, за 

полугодие в 10-

11 классах  и 

выплачиваются 

ежемесячно в 

течение 

следующего 

периода. По 

утверждению 

зам. директора 

по УВР 

Единицы Качественная 

успеваемость по всем 

предметам:  

60-70 %  

71-80% 

81 и выше % 

 

 

 

1 

2 

3 

для учителей - 

предметников 

Единицы Отсутствие 

неуспевающих по 

предмету 

2 

 

 Качественная 

успеваемость по 

предмету не менее 50 %: 

- предметы 1 категории 

сложности, (русский 

язык и литература, 

математика, 

иностранный язык) 

 

 

3 

  

Единицы - предметы 2 категории 

сложности (физики, 

химии, история, 

обществознание, 

биология, география, 

информатика, 

естествознание, 

проектная деятельность, 

словесность, риторика, 

культура речи, право, 

экология, астрономия) 

2 

Единицы - предметы 3 категории 

сложности 

(Экономика, технология, 

черчение, ОРКиСЭ, 

изобразительное 

искусство, ОБЖ, 

психология общения, 

физическая культура, 

музыка, ОДНКР, основы 

финансовой 

грамотности) 

1 
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 Единицы Работа по 

индивидуальному плану 

с неуспевающими 

2 При 

предоставлении 

подтверждающи

х документов 

7 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических СМИ 

(сборниках, журналах, 

профессиональных 

газетах, 

образовательных сайтах) 

разного уровня: 

(согласно перечня) 

районный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

При 

предоставлении 

печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном сайте 

8 Ведение 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Единицы Авторская программа  6 Единоразовая 

выплата при 

наличии 

экспертизы 

Единицы Адаптированная рабочая 

программа 

2 Пункт 

утверждается 

зам. директора 

по УВР, ВР 

За каждую 

программу, 

единоразовая 

выплата  

Единицы Участие в разработке и 

реализации  проектов 

педагогами / группами 

педагогов: 

Руководитель 

Участник 

Цифровой курс Moodle 

 

 

 

 

2 

3 

4 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

на основании 

приказа по 

школе. 

По 

согласованию с 

куратором 

9 Организация 

проектной 

деятельности 

Единицы Сопровождение проекта 1 При 

предоставлении 

документов 

(дневники 

сопровождения 

учителя и 

ученика 

установленного 

образца) в 

период работы 

над проектом 

Единицы Участие в НПК 

- школьный 

 

1 

За каждого 

При 
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- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

2 

3 

4 

5 

предоставлении 

подтверждающи

х документов 

При наличии 

призовых мест 

+1 балл 

10 Подготовка 

участников 

публичных очных 

выступлений  

 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

0,5 

1 

2 

5 

10 

15 

За каждого 

11 Результаты 

публичных очных 

выступлений 

обучающихся на 

1.ВсОШ/Муниципал

ьная предметная 

олимпиада младших 

школьников 

2.Всесибирская 

олимпиада 

школьников НГУ 

3.Олимпиады МГУ, 

СПбГУ. 

4.Будущее Сибири 

НГТУ 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

2 

2 

5 

10 

15 

20 

За каждого 

12 Результаты 

публичных очных 

индивидуальных / 

командных 

выступлений 

обучающихся на 

прочих  

олимпиадах, 

соревнованиях, 

турнирах, 

первенствах, в 

конкурсах и др., не 

вошедшие в пункт 

10. 

(при 

непосредственном 

участии педагога) 

Единицы школьный 

районный 

муниципальный 

региональный 

Всероссийский 

Международный 

0,5/1 

1/1.5 

2/2.5 

3/3.5 

4/4.5 

5/5.5 

Баллы 

начисляются за 

каждого 

участника/коман

ды призера 

победителя 

13 Результаты 

публичных очных 

индивидуальных 

выступлений 

обучающихся  

ГТО 

(при 

Единицы Охват участников 1-4 

классы: 

 - 100% 

- 75-99% 

Победители: 

- 50% и выше от всех 

участников данного 

 

3 

2 

 

 

10 
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непосредственном 

участии педагога) 

учителя 

Единицы Охват участников 5-9 

классы: 

 - 100% 

- 60-99% 

Победители: 

- 50% и выше от всех 

победителей 

 

3 

2 

 

 

10 

 

Единицы Охват участников 10-11 

классы (16 лет и 

старше): 

 - 100% 

- 50-99% 

- 40-49% 

Победители: 

- золотой значок 

- серебряный значок 

- бронзовый значок 

 

 

 

3 

2 

1 

 

6 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

За каждого 

За каждого 

За каждого 

14 Результаты 

дистанционных 

(массовых) 

выступлений  

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конкурсах и др. 

(согласно перечня) 

Единицы За победителей / 

призеров конкурсов 

разного уровня в 

зависимости от 

сложности:     

 - школьный                     

- районный 

-  муниципальный 

 - региональный 

 - всероссийский 

 - международный 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Баллы 

начисляются за 

каждого 

участника:  

1-10 чел – 1б 

11-20 чел– 1,5 б 

21 и выше - 2б 

15 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие / призовое 

место, победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе («Учитель 

года», «Педагогический 

дебют», «Классный 

руководитель года») 

районный 

муниципальный 

областной 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

8 /10 

12 /15 

13 /20 

15/25 

При 

предоставлении 

подтверждающи

х документов. 

В течение 5 

месяцев 

 Участие / призовое 

место / победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, методических 

материалов и др.) 

- районный 

 

 

 

 

 

 

1/2/3 

При 

предоставлении 

подтверждающи

х документов 
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- муниципальный 

- региональный 

- Всероссийский 

2/3/4 

3/4/5 

4/5/6 

16 Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях 

Единицы Работа в коллегиальных 

органах и комиссиях: 

- школа 

- район 

- город 

- область 

 

 

1 

3 

4 

5 

За каждое 

участие (при 

наличии 

соответствующе

й документации 

и ведении 

деятельности в 

определенный 

период) 
17 Развитие имиджа 

ОУ 

 

Единицы Поступившие 

сертификаты, 

благодарности, грамоты 

за успехи в 

педагогическом труде 

(от центра, отдела, 

департамента, 

министерства 

образования, 

администрации  района, 

мэрии, депутатов) 

школьный 

районный 

муниципальный 

региональный 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

18 Исполнительская 

дисциплина   

Единицы Соблюдение графика 

дежурства и инструкций 

дежурного учителя: 

отсутствие 

обоснованных 

замечаний 

 

0,5 за 

каждое 

дежурств

о 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

(соответственно 

графика 

дежурства и 

согласования 

зам по ВР) 

Единицы Своевременная сдача 

отчётов по предмету 

2 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР 

В отчетный 

период 

19 Выездные 

мероприятия 

(внешкольные) и 

высокий уровень 

обеспечения 

безопасности 

обучающихся при 

проведении 

мероприятий 

Единицы - организация и 

проведение выездных 

(внешкольных) 

мероприятий  

- отсутствие травм 

1 

 

 

1 

По мере 

проведения 

мероприятий 

20 Организация и Единицы На параллель 1 По мере 
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проведение 

торжественных и 

праздничных 

мероприятий в 

школе  

На уровень (1-4, 5-8, 9-

11 кл) 

Общешкольное  

2 

3 

проведения 

школьных 

мероприятий, 

необходимо 

наличие отчета 

о проведении 

21 Организация 

летней, 

оздоровительной 

кампании 

(профильная смена, 

пришкольный 

лагерь) 

Единицы Районный уровень: 

разработка мероприятий 

проведение 

мероприятий 

своевременное 

оформление документов 

 

5 

5 

 

5 

Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР при 

наличии приказа 

по школе 

 

Единицы Городской уровень: 

организация 

проведение 

 

10 

10 

 Максимальный балл по настоящей должности: от 100 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ педагога дополнительного 

образования 
 

№

 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 
Значение критерия 

Количест

во баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

различных 

мероприятий с 

обучающимися 

Единицы  В зависимости от уровня 

проведения: 

школьный 

районный  

муниципальный 

региональный 

 

 

3 

6 

7 

8 

При 

предоставлен

ии 

подтверждаю

щих 

документов, 

фотоотчета 

2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических СМИ 

(сборниках, журналах, 

профессиональных 

газетах) разного уровня:  

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

При 

предоставлен

ии печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном 

сайте 

3 Участие в качестве 

эксперта  

Единицы В составе комиссии 

(составление и проверка 

олимпиадных заданий) 

районной 

муниципальной 

региональной  

 

 

 

5 

6 

7 

На основании 

подтверждаю

щих 

документов 

Единицы Член жюри в комиссии 

районной 

муниципальной 

региональной  

 

3 

4 

5 
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4 Результаты 

дистанционных 

(массовых) 

выступлений  

обучающихся на 

олимпиадах, 

соревнованиях, в 

конкурсах и др.  

 

Единицы За подготовку 

победителей/призеров 

конкурсов разного 

уровня в зависимости от 

сложности: 

- школьный 

- районный 

-  муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

Баллы 

начисляются 

за каждого 

участника 

5 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие/призовое 

место/победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе («Учитель 

года», «Педагогический 

дебют»): 

районный 

муниципальный 

областной 

всероссийский 

 

 

 

8 / 10 

12 / 15 

13 /20 

15/25 По мере 

проведения 

мероприятий Единицы Участие/призовое 

место/победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, методических 

материалов и др.) 

районный 

муниципальный 

областной 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

2/4/6 

4/6/8 

6/8/10 

8/10/12 

6 Участие в 

управлении школой 

Единицы Работа в коллегиальных 

органах и комиссиях 

(при наличии 

соответствующей 

документации и ведении 

деятельности в 

определенный период) 

 

 

3 

По мере 

проведения 

мероприятий 

7 Развитие имиджа ОУ 

 

Единицы Поступившие 

благодарности, грамоты 

за успехи в 

педагогическом труде 

(от центра/отдела/ 

департамента/ 

министерства 

образования, 

администрации  района, 

мэрии, депутатов, 

общественных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании 

подтверждаю

щих 

документов 
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организаций): 

- школьный 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 Максимальный балл по настоящей должности: до 77 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ преподавателя-

организатора основ безопасности жизнедеятельности 
 

№

 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 
Значение критерия 

Количест

во баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов, 

различных 

мероприятий с 

обучающимися 

Единицы  В зависимости от уровня 

проведения: 

школьный 

районный  

муниципальный 

региональный 

 

 

3 

6 

7 

8 

При 

предоставлен

ии 

подтверждаю

щих 

документов, 

фотоотчета 

2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических СМИ 

(сборниках, журналах, 

профессиональных 

газетах) разного уровня:  

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

При 

предоставлен

ии печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном 

сайте 

3 Участие в качестве 

эксперта  

Единицы В составе комиссии 

(составление и проверка 

олимпиадных заданий) 

районной 

муниципальной 

региональной  

 

 

 

5 

6 

7 

На основании 

подтверждаю

щих 

документов 

Единицы Член жюри в комиссии 

районной 

муниципальной 

региональной  

 

3 

4 

5 

4 Результаты 

дистанционных 

(массовых) 

выступлений  

обучающихся на 

олимпиадах, 

соревнованиях, в 

конкурсах и др.  

 

Единицы За подготовку 

победителей/призеров 

конкурсов разного 

уровня в зависимости от 

сложности: 

- школьный 

- районный 

-  муниципальный 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

Баллы 

начисляются 

за каждого 

участника 
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- региональный 

- всероссийский 

- международный 

2,5 

3 

5 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие/призовое 

место/победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе («Учитель 

года», «Педагогический 

дебют»): 

районный 

муниципальный 

областной 

всероссийский 

 

 

 

 

 

8/10          

12/15        

13/20 

15/25 

По мере 

проведения 

мероприятий Единицы Участие/призовое 

место/победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, методических 

материалов и др.) 

районный 

муниципальный 

областной 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

2/4/6 

4/6/8 

6/8/10 

8/10/12 

6 Участие в 

управлении школой 

Единицы Работа в коллегиальных 

органах и комиссиях 

(при наличии 

соответствующей 

документации и ведении 

деятельности в 

определенный период) 

 

 

3 

По мере 

проведения 

мероприятий 

7 Развитие имиджа ОУ 

 

Единицы Поступившие 

благодарности, грамоты 

за успехи в 

педагогическом труде 

(от центра/отдела/ 

департамента/ 

министерства 

образования, 

администрации  района, 

мэрии, депутатов, 

общественных 

организаций): 

- школьный 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

На основании 

подтверждаю

щих 

документов 

 Максимальный балл по настоящей должности: до 77 баллов 
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Критерии оценки качества выполняемых работ педагога-организатора 
 

№

 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 
Значение критерия 

Количест

во баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Проведение 

открытых уроков 

Единицы  Работа по 

индивидуальному плану 

3 

 

При 

предоставлен

ии 

подтверждаю

щих 

документов, 

фотоотчета 

2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических СМИ 

(сборниках, журналах, 

профессиональных 

газетах) разного уровня:  

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

9 

При 

предоставлен

ии печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном 

сайте 

3 Участие в качестве 

эксперта  

Единицы В составе комиссии 

(составление и проверка 

олимпиадных заданий) 

районной 

муниципальной 

региональной  

 

 

 

5 

6 

7 

На основании 

подтверждаю

щих 

документов 

Единицы Член жюри в комиссии 

районной 

муниципальной 

региональной  

 

3 

4 

5 

4 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие/призовое 

место/победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе («Учитель 

года», «Педагогический 

дебют»): 

районный 

муниципальный 

областной 

всероссийский 

 

 

 

 

8 / 10 

12 / 15 

13 /20 

15/25 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Единицы Участие/призовое 

место/победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, методических 

материалов и др.) 
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районный 

муниципальный 

областной 

всероссийский 

2/4/6 

4/6/8 

6/8/10 

8/10/12 

5 Участие в 

управлении школой 

Единицы Работа в коллегиальных 

органах и комиссиях 

(при наличии 

соответствующей 

документации и ведении 

деятельности в 

определенный период) 

 

 

3 

По мере 

проведения 

мероприятий 

6 Развитие имиджа ОУ 

 

Единицы Поступившие 

благодарности, грамоты 

за успехи в 

педагогическом труде 

(от центра/отдела/ 

департамента/ 

министерства 

образования, 

администрации  района, 

мэрии, депутатов, 

общественных 

организаций): 

- школьный 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

На основании 

подтверждаю

щих 

документов 

7 Организация летней, 

оздоровительной 

кампании 

(профильная смена, 

пришкольный 

лагерь) 

Единицы Районный уровень: 

разработка мероприятий 

проведение мероприятий 

своевременное 

оформление документов 

 

5 

5 

5 

Пункт 

заполняется 

зам. по УВР, 

ВР при 

наличии 

приказа по 

школе 

 

Единицы Городской уровень: 

организация 

проведение 

 

10 

10 

 Максимальный балл по настоящей должности: до 96 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ учителя-дефектолога 
 

№ 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1. Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Единицы Очное выступление 

педагога на 

мероприятиях 

различного уровня  

школьный  

районный 

муниципальный 

региональный 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Критерий 

учитывается при 

предоставлении 

печатных 

материалов, 

копий дипломов, 

грамот, 

благодарностей, 
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федеральный 5 сертификатов и 

размещении 

отчёта на 

школьном сайте, 

протоколы 

заседаний  МО и 

пед. советов. Единицы Организация и 

проведение 

тематического 

мероприятия 

(мастер-классы, 

семинары, 

конференции) на 

базе школы   

районного 

городского  

регионального 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических 

СМИ (сборниках, 

журналах, 

профессиональных 

газетах, 

образовательных 

сайтах) разного 

уровня: (согласно 

перечня) 

районный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

При 

предоставлении 

печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном сайте 

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие / призовое 

место, победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе 

(«Психолог(логопед) 

года», 

«Педагогический 

дебют»,  

районный 

муниципальный 

областной 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

8 /10 

12 /15 

13 /20 

15/25 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов. 

В течение 5 

месяцев 

Единицы Участие / призовое 

место / победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, 

методических 

 

 

 

 

 

 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 
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материалов и др.) 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- Всероссийский 

 

1/2/3 

2/3/4 

3/4/5 

4/5/6 

4 Своевременное 

обновление и 

качественное 

ведение банка 

данных детей, 

охваченными 

различными видами 

контроля  

Единицы Отсутствие 

замечаний к 

содержанию и к 

процессу ведения 

банка данных детей 

(без замечаний, в 

соответствии с 

принятой 

документацией) 

 

3 

Один раз в 

четверть 

5 Участие в качестве 

эксперта 

Единицы В составе комиссии 

(составление и 

проверка 

олимпиадных 

заданий) 

школьной 

районной 

муниципальной 

региональной 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

 

6 
 

Ведение 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Единицы Авторская 

программа 

(Рецензированная) 

6 Единоразовая 

выплата при 

наличии 

экспертизы 

Единицы Рабочая программа, 

адаптированная 

рабочая программа 

4 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР 

Единоразовая 

выплата  

Единицы Участие в разработке 

и реализации  

проектов педагогами 

/ группами педагогов 

3 

 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

на основании 

приказа по школе 

7 Организация 

проектной 

деятельности 

Единицы Сопровождение 

проекта 

1 При 

предоставлении 

документов 

(дневники 

сопровождения 

учителя и 

ученика 

установленного 

образца) в период 

работы над 

проектом 
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Единицы Участие в НПК 

- школьный 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

 

1 

2 

3 

4 

5 

За каждого 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

При наличии 

призовых мест +1 

балл 

8 Подготовка 

участников 

публичных очных 

выступлений  

 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

0,5 

1 

2 

5 

10 

15 

За каждого 

9 Результаты 

публичных очных 

выступлений 

обучающихся на 

1.ВсОШ/Муниципа

льная предметная 

олимпиада младших 

школьников 

2.Всесибирская 

олимпиада 

школьников НГУ 

3.Олимпиады МГУ, 

СПбГУ. 

4.Будущее Сибири 

НГТУ 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

2 

2 

5 

10 

15 

20 

За каждого 

10 Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях 

Единицы Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях: 

- школа 

- район 

- город 

 

 

 

 

1 

2 

3 

За каждое 

участие (при 

наличии 

соответствующей 

документации и 

ведении 

деятельности в 

определенный 

период) 
11 Участие в 

городских 

/муниципальных 

проектах 

Единицы За каждый проект 

(подкрепленный 

приказом) 

 

1 Пункт 

заполняется 

руководителем 

социально-

психологической 

службы 

12 Развитие имиджа 

ОУ 

 

Единицы Поступившие 

благодарности, 

грамоты за успехи в 

педагогическом 

труде (от центра, 

отдела, 

департамента, 
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министерства 

образования, 

администрации  

района, мэрии, 

депутатов) 

школьный 

районный 

муниципальный 

региональный 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

13 Исполнительская 

дисциплина   

Единицы Соблюдение графика 

дежурства и 

инструкций 

дежурного учителя 

о,5 за 

каждое 

дежурство 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

(соответственно 

графика 

дежурства и 

согласования зам 

по ВР) 

Единицы Своевременная сдача 

отчётов (раз в 

четверть) 

2 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР, 

руководителем с-

п службы 

В отчетный 

период 

14 Выездные 

мероприятия 

(внешкольные) и 

высокий уровень 

обеспечения 

безопасности 

обучающихся при 

проведении 

мероприятий 

Единицы - организация и 

проведение 

выездных 

(внешкольных) 

мероприятий  

- отсутствие травм 

1 

 

 

1 

По мере 

проведения 

мероприятий 

15 Организация и 

проведение 

торжественных и 

праздничных 

мероприятий в 

школе  

Единицы На параллель 

На уровень (1-4, 5-8, 

9-11 кл) 

Общешкольное  

1 

2 

3 

По мере 

проведения 

школьных 

мероприятий, 

необходимо 

наличие отчета о 

проведении 

16 Организация 

летней, 

оздоровительной 

кампании 

(профильная смена, 

пришкольный 

лагерь) 

Единицы Районный уровень: 

разработка 

мероприятий 

проведение 

мероприятий 

своевременное 

оформление 

документов 

 

 

5 

 

5 

 

5 

Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР при 

наличии приказа 

по школе 

 

Единицы Городской уровень: 

организация 
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проведение 10 

10 

 Максимальный балл по настоящей должности: до 96 баллов 
 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ учителя-логопеда 
 

№ 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1. Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Единицы Очное выступление 

педагога на 

мероприятиях 

различного уровня  

школьный  

районный 

муниципальный 

региональный 

федеральный 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Критерий 

учитывается при 

предоставлении 

печатных 

материалов, 

копий дипломов, 

грамот, 

благодарностей, 

сертификатов и 

размещении 

отчёта на 

школьном сайте, 

протоколы 

заседаний  МО и 

пед. советов. 

Единицы Организация и 

проведение 

тематического 

мероприятия 

(мастер-классы, 

семинары, 

конференции) на 

базе школы   

районного 

городского  

регионального 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических 

СМИ (сборниках, 

журналах, 

профессиональных 

газетах, 

образовательных 

сайтах) разного 

уровня: (согласно 

перечня) 

районный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

При 

предоставлении 

печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном сайте 

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие / призовое 

место, победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе 

(«Психолог(логопед) 

 

 

 

 

 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов. 

В течение 5 

месяцев 
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года», 

«Педагогический 

дебют»,  

районный 

муниципальный 

областной 

Всероссийский 

 

 

8 /10 

12 /15 

13 /20 

15/25 

Единицы Участие / призовое 

место / победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, 

методических 

материалов и др.) 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

1/2/3 

2/3/4 

3/4/5 

4/5/6 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

4 Своевременное 

обновление и 

качественное 

ведение банка 

данных детей, 

охваченными 

различными видами 

контроля  

Единицы Отсутствие 

замечаний к 

содержанию и к 

процессу ведения 

банка данных детей 

(без замечаний, в 

соответствии с 

принятой 

документацией) 

 

3 

Один раз в 

четверть 

5 Участие в качестве 

эксперта 

Единицы В составе комиссии 

(составление и 

проверка 

олимпиадных 

заданий) 

школьной 

районной 

муниципальной 

региональной 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

 

6 
 

Ведение 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Единицы Авторская 

программа 

(Рецензированная) 

6 Единоразовая 

выплата при 

наличии 

экспертизы 

Единицы Рабочая программа, 

адаптированная 

рабочая программа 

4 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР 

Единоразовая 

выплата  

Единицы Участие в разработке 

и реализации  

проектов педагогами 

/ группами педагогов 

3 

 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

на основании 

приказа по школе 
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7 Организация 

проектной 

деятельности 

Единицы Сопровождение 

проекта 

1 При 

предоставлении 

документов 

(дневники 

сопровождения 

учителя и 

ученика 

установленного 

образца) в период 

работы над 

проектом 

Единицы Участие в НПК 

- школьный 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

 

1 

2 

3 

4 

5 

За каждого 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

При наличии 

призовых мест +1 

балл 

8 Подготовка 

участников 

публичных очных 

выступлений  

 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

0,5 

1 

2 

5 

10 

15 

За каждого 

9 Результаты 

публичных очных 

выступлений 

обучающихся на 

1.ВсОШ/Муниципа

льная предметная 

олимпиада младших 

школьников 

2.Всесибирская 

олимпиада 

школьников НГУ 

3.Олимпиады МГУ, 

СПбГУ. 

4.Будущее Сибири 

НГТУ 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

2 

2 

5 

10 

15 

20 

За каждого 

10 Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях 

Единицы Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях: 

- школа 

- район 

- город 

 

 

 

 

1 

2 

3 

За каждое 

участие (при 

наличии 

соответствующей 

документации и 

ведении 

деятельности в 

определенный 

период) 
11 Участие в 

городских 

Единицы За каждый проект 

(подкрепленный 

1 Пункт 

заполняется 
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/муниципальных 

проектах 

приказом) 

 

руководителем 

социально-

психологической 

службы 

12 Развитие имиджа 

ОУ 

 

Единицы Поступившие 

благодарности, 

грамоты за успехи в 

педагогическом 

труде (от центра, 

отдела, 

департамента, 

министерства 

образования, 

администрации  

района, мэрии, 

депутатов) 

школьный 

районный 

муниципальный 

региональный 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

13 Исполнительская 

дисциплина   
Единицы Соблюдение графика 

дежурства и 

инструкций 

дежурного учителя 

о,5 за 

каждое 

дежурство 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

(соответственно 

графика 

дежурства и 

согласования зам 

по ВР) 

Единицы Своевременная сдача 

отчётов (раз в 

четверть) 

2 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР, 

руководителем с-

п службы 

В отчетный 

период 

14 Выездные 

мероприятия 

(внешкольные) и 

высокий уровень 

обеспечения 

безопасности 

обучающихся при 

проведении 

мероприятий 

Единицы - организация и 

проведение 

выездных 

(внешкольных) 

мероприятий  

- отсутствие травм 

1 

 

 

1 

По мере 

проведения 

мероприятий 

15 Организация и 

проведение 

торжественных и 

праздничных 

мероприятий в 

школе  

Единицы На параллель 

На уровень (1-4, 5-8, 

9-11 кл) 

Общешкольное  

1 

2 

3 

По мере 

проведения 

школьных 

мероприятий, 

необходимо 

наличие отчета о 
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проведении 

16 Организация 

летней, 

оздоровительной 

кампании 

(профильная смена, 

пришкольный 

лагерь) 

Единицы Районный уровень: 

разработка 

мероприятий 

проведение 

мероприятий 

своевременное 

оформление 

документов 

 

 

5 

 

5 

 

5 

Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР при 

наличии приказа 

по школе 

 

Единицы Городской уровень: 

организация 

проведение 

 

 

10 

10 

 Максимальный балл по настоящей должности: до 96 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ педагога-психолога 
 

№ 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1. Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Единицы Очное выступление 

педагога на 

мероприятиях 

различного уровня  

школьный  

районный 

муниципальный 

региональный 

федеральный 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Критерий 

учитывается при 

предоставлении 

печатных 

материалов, 

копий дипломов, 

грамот, 

благодарностей, 

сертификатов и 

размещении 

отчёта на 

школьном сайте, 

протоколы 

заседаний  МО и 

пед. советов. 

Единицы Организация и 

проведение 

тематического 

мероприятия 

(мастер-классы, 

семинары, 

конференции) на 

базе школы   

районного 

городского  

регионального 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических 

СМИ (сборниках, 

журналах, 

профессиональных 

газетах, 

образовательных 

сайтах) разного 

уровня: (согласно 

перечня) 

районный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

При 

предоставлении 

печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном сайте 
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муниципальный 

региональный 

всероссийский 

международный 

2 

3 

4 

5 

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие / призовое 

место, победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе 

(«Психолог(логопед) 

года», 

«Педагогический 

дебют»,  

районный 

муниципальный 

областной 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

8 /10 

12 /15 

13 /20 

15/25 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов. 

В течение 5 

месяцев 

Единицы Участие / призовое 

место / победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, 

методических 

материалов и др.) 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

1/2/3 

2/3/4 

3/4/5 

4/5/6 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

4 Своевременное 

обновление и 

качественное 

ведение банка 

данных детей, 

охваченными 

различными видами 

контроля  

Единицы Отсутствие 

замечаний к 

содержанию и к 

процессу ведения 

банка данных детей 

(без замечаний, в 

соответствии с 

принятой 

документацией) 

 

3 

Один раз в 

четверть 

5 Участие в качестве 

эксперта 

Единицы В составе комиссии 

(составление и 

проверка 

олимпиадных 

заданий) 

школьной 

районной 

муниципальной 

региональной 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

 

6 
 

Ведение 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Единицы Авторская 

программа 

(Рецензированная) 

6 Единоразовая 

выплата при 

наличии 

экспертизы 

Единицы Рабочая программа, 4 Пункт 
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адаптированная 

рабочая программа 

заполняется зам. 

по УВР, ВР 

Единоразовая 

выплата  

Единицы Участие в разработке 

и реализации  

проектов педагогами 

/ группами педагогов 

3 

 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

на основании 

приказа по школе 

7 Организация 

проектной 

деятельности 

Единицы Сопровождение 

проекта 

1 При 

предоставлении 

документов 

(дневники 

сопровождения 

учителя и 

ученика 

установленного 

образца) в период 

работы над 

проектом 

Единицы Участие в НПК 

- школьный 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

 

1 

2 

3 

4 

5 

За каждого 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

При наличии 

призовых мест +1 

балл 

8 Подготовка 

участников 

публичных очных 

выступлений  

 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

0,5 

1 

2 

5 

10 

15 

За каждого 

9 Результаты 

публичных очных 

выступлений 

обучающихся на 

1.ВсОШ/Муниципа

льная предметная 

олимпиада младших 

школьников 

2.Всесибирская 

олимпиада 

школьников НГУ 

3.Олимпиады МГУ, 

СПбГУ. 

4.Будущее Сибири 

НГТУ 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

2 

2 

5 

10 

15 

20 

За каждого 
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10 Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях 

Единицы Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях: 

- школа 

- район 

- город 

 

 

 

 

1 

2 

3 

За каждое 

участие (при 

наличии 

соответствующей 

документации и 

ведении 

деятельности в 

определенный 

период) 
11 Участие в 

городских 

/муниципальных 

проектах 

Единицы За каждый проект 

(подкрепленный 

приказом) 

 

1 Пункт 

заполняется 

руководителем 

социально-

психологической 

службы 

12 Развитие имиджа 

ОУ 

 

Единицы Поступившие 

благодарности, 

грамоты за успехи в 

педагогическом 

труде (от центра, 

отдела, 

департамента, 

министерства 

образования, 

администрации  

района, мэрии, 

депутатов) 

школьный 

районный 

муниципальный 

региональный 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

13 Исполнительская 

дисциплина   

Единицы Соблюдение графика 

дежурства и 

инструкций 

дежурного учителя 

о,5 за 

каждое 

дежурство 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

(соответственно 

графика 

дежурства и 

согласования зам 

по ВР) 

Единицы Своевременная сдача 

отчётов (раз в 

четверть) 

2 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР, 

руководителем с-

п службы 

В отчетный 

период 

14 Выездные 

мероприятия 

(внешкольные) и 

высокий уровень 

Единицы - организация и 

проведение 

выездных 

(внешкольных) 

1 

 

 

1 

По мере 

проведения 

мероприятий 
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обеспечения 

безопасности 

обучающихся при 

проведении 

мероприятий 

мероприятий  

- отсутствие травм 

15 Организация и 

проведение 

торжественных и 

праздничных 

мероприятий в 

школе  

Единицы На параллель 

На уровень (1-4, 5-8, 

9-11 кл) 

Общешкольное  

1 

2 

3 

По мере 

проведения 

школьных 

мероприятий, 

необходимо 

наличие отчета о 

проведении 

16 Организация 

летней, 

оздоровительной 

кампании 

(профильная смена, 

пришкольный 

лагерь) 

Единицы Районный уровень: 

разработка 

мероприятий 

проведение 

мероприятий 

своевременное 

оформление 

документов 

 

 

5 

 

5 

 

5 

Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР при 

наличии приказа 

по школе 

 

Единицы Городской уровень: 

организация 

проведение 

 

 

10 

10 

 Максимальный балл по настоящей должности: до 96 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ социального педагога 
 

№ 

п/

п 

Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1. Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Единицы Очное выступление 

педагога на 

мероприятиях 

различного уровня  

школьный  

районный 

муниципальный 

региональный 

федеральный 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Критерий 

учитывается при 

предоставлении 

печатных 

материалов, 

копий дипломов, 

грамот, 

благодарностей, 

сертификатов и 

размещении 

отчёта на 

школьном сайте, 

протоколы 

заседаний  МО и 

пед. советов. 

Единицы Организация и 

проведение 

тематического 

мероприятия 

(мастер-классы, 

семинары, 

конференции) на 

базе школы   

районного 

городского  

регионального 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 
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2 Осуществление 

издательской 

деятельности 

Единицы Публикации в 

педагогических 

СМИ (сборниках, 

журналах, 

профессиональных 

газетах, 

образовательных 

сайтах) разного 

уровня: (согласно 

перечня) 

районный 

муниципальный 

региональный 

всероссийский 

международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

При 

предоставлении 

печатных 

материалов,  

и размещении 

отчёта на 

школьном сайте 

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства   

Единицы Участие / призовое 

место, победа в 

многоэтапном 

профессиональном 

конкурсе 

(«Психолог(логопед) 

года», 

«Педагогический 

дебют»,  

районный 

муниципальный 

областной 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

8 /10 

12 /15 

13 /20 

15/25 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов. 

В течение 5 

месяцев 

Единицы Участие / призовое 

место / победа в 

профессиональных 

конкурсах (конкурс 

проектов, 

методических 

материалов и др.) 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

1/2/3 

2/3/4 

3/4/5 

4/5/6 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

4 Своевременное 

обновление и 

качественное 

ведение банка 

данных детей, 

охваченными 

различными видами 

контроля  

Единицы Отсутствие 

замечаний к 

содержанию и к 

процессу ведения 

банка данных детей 

(без замечаний, в 

соответствии с 

принятой 

документацией) 

 

3 

Один раз в 

четверть 
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5 Участие в качестве 

эксперта 

Единицы В составе комиссии 

(составление и 

проверка 

олимпиадных 

заданий) 

школьной 

районной 

муниципальной 

региональной 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

 

6 
 

Ведение 

экспериментальной 

и инновационной 

деятельности 

Единицы Авторская 

программа 

(Рецензированная) 

6 Единоразовая 

выплата при 

наличии 

экспертизы 

Единицы Рабочая программа, 

адаптированная 

рабочая программа 

4 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР 

Единоразовая 

выплата  

Единицы Участие в разработке 

и реализации  

проектов педагогами 

/ группами педагогов 

3 

 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

на основании 

приказа по школе 

7 Организация 

проектной 

деятельности 

Единицы Сопровождение 

проекта 

1 При 

предоставлении 

документов 

(дневники 

сопровождения 

учителя и 

ученика 

установленного 

образца) в период 

работы над 

проектом 

Единицы Участие в НПК 

- школьный 

- районный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

 

1 

2 

3 

4 

5 

За каждого 

При 

предоставлении 

подтверждающих 

документов 

При наличии 

призовых мест +1 

балл 

8 Подготовка 

участников 

публичных очных 

выступлений  

 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

0,5 

1 

2 

5 

10 

15 

За каждого 

9 Результаты 

публичных очных 

выступлений 

Единицы Школьный этап  

Районный 

Муниципальный 

2 

2 

5 

За каждого 
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обучающихся на 

1.ВсОШ/Муниципа

льная предметная 

олимпиада младших 

школьников 

2.Всесибирская 

олимпиада 

школьников НГУ 

3.Олимпиады МГУ, 

СПбГУ. 

4.Будущее Сибири 

НГТУ 

Региональный 

Всероссийский 

Международный 

10 

15 

20 

10 Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях 

Единицы Работа в 

коллегиальных 

органах и 

комиссиях: 

- школа 

- район 

- город 

 

 

 

 

1 

2 

3 

За каждое 

участие (при 

наличии 

соответствующей 

документации и 

ведении 

деятельности в 

определенный 

период) 
11 Участие в 

городских 

/муниципальных 

проектах 

Единицы За каждый проект 

(подкрепленный 

приказом) 

 

1 Пункт 

заполняется 

руководителем 

социально-

психологической 

службы 

12 Развитие имиджа 

ОУ 

 

Единицы Поступившие 

благодарности, 

грамоты за успехи в 

педагогическом 

труде (от центра, 

отдела, 

департамента, 

министерства 

образования, 

администрации  

района, мэрии, 

депутатов) 

школьный 

районный 

муниципальный 

региональный 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

13 Исполнительская 

дисциплина   

Единицы Соблюдение графика 

дежурства и 

инструкций 

дежурного учителя 

о,5 за 

каждое 

дежурство 

Ежемесячно, по 

результатам 

работы за месяц 

(соответственно 

графика 

дежурства и 

согласования зам 
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по ВР) 

Единицы Своевременная сдача 

отчётов (раз в 

четверть) 

2 Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР, 

руководителем с-

п службы 

В отчетный 

период 

14 Выездные 

мероприятия 

(внешкольные) и 

высокий уровень 

обеспечения 

безопасности 

обучающихся при 

проведении 

мероприятий 

Единицы - организация и 

проведение 

выездных 

(внешкольных) 

мероприятий  

- отсутствие травм 

1 

 

 

1 

По мере 

проведения 

мероприятий 

15 Организация и 

проведение 

торжественных и 

праздничных 

мероприятий в 

школе  

Единицы На параллель 

На уровень (1-4, 5-8, 

9-11 кл) 

Общешкольное  

1 

2 

3 

По мере 

проведения 

школьных 

мероприятий, 

необходимо 

наличие отчета о 

проведении 

16 Организация 

летней, 

оздоровительной 

кампании 

(профильная смена, 

пришкольный 

лагерь) 

Единицы Районный уровень: 

разработка 

мероприятий 

проведение 

мероприятий 

своевременное 

оформление 

документов 

 

 

5 

 

5 

 

5 

Пункт 

заполняется зам. 

по УВР, ВР при 

наличии приказа 

по школе 

 

Единицы Городской уровень: 

организация 

проведение 

 

 

10 

10 

 Максимальный балл по настоящей должности: до 96 баллов 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ педагога-библиотекаря 

 
№ 

п/п 

Критерии 

Един

ица 

измер

ения 

Значение критерия 

Кол

ичес

тво 

балл

ов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Подготовка 

перечня учебных 

изданий, 

Един

ица 

Наличие актуального перечня 5 

5 

Ежемесячно 
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используемых в 

образовательном 

процессе 

2 Очное выступление 

в конференциях, 

круглых столах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Един

ица 

В зависимости от уровня 

конкурса: 

школьный                                             

районные 

 

 

1 

2 

По мере участия, 

на основании 

подтверждающи

х документов 

 

 

 

муниципальный 3 

региональный 4 

федеральный 5 

3 Осуществление 

издательской 

деятельности 

 

Един

ица 

Статья в сборник НИПКиПРО, 

«Сибирский учитель» и др., 

имеющие региональный и 

всероссийский статус 

5 По мере 

публикации, на 

основании 

подтверждающи

х документов Статья в городские издания 

(«Педагогическое обозрение» и 

др.) 

4 

Статья в издания районного 

уровня, в СМИ («Поиск» и др.) 

3 

4 Ведение базы 

данных 

электронной 

библиотеки 

Един

ица 

Обеспечение доступности 

электронного каталога 

3 Ежемесячно 

Актуальность электронного 

каталога 

2 

5 Организация и 

проведение бесед, 

различных 

массовых 

мероприятий 

способствующих 

пропаганде книги, 

воспитывающих 

культурное и 

социальное 

самосознание и 

содействующих 

эмоциональному 

развитию 

обучающихся 

Един

ица 

Анализируется работа по 

данным заместителя директора 

по ВР и УВР 

5 По мере 

организации и 

проведения 

 Максимальный балл по данной должности: до 25 баллов 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ библиотекаря 
 

№ 

п/п 

Критерии 

Един

ица 

измер

ения 

Значение критерия 

Кол

ичес

тво 

балл

ов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Очное выступление 

в конференциях, 

круглых столах, 

едини

цы 

В зависимости от уровня 

конкурса: 

школьный                                             

 

 

1 

По мере участия, 

на основании 

подтверждающи
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конкурсах 

профессионального 

мастерства 

районные 2 х документов 

муниципальный 3 

региональный 4 

федеральный 5 

2 Ведение базы 

данных 

электронной 

библиотеки 

Един

ица 

Обеспечение доступности 

электронного каталога 

3 Ежемесячно 

Актуальность электронного 

каталога 

2 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

воспитывающих 

культурное и 

социальное 

самосознание и 

содействующих 

эмоциональному 

развитию 

обучающихся 

Един

ица 

Анализируется работа по 

данным заместителя директора 

по ВР и УВР. 

5 По мере 

организации и 

проведения 

 Максимальный балл по данной должности: до 15 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ тьютора 

№ 

п/п Критерии 

Единица 

измерения 
Значение 

критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Уровень этики 

общения с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Единица Отсутствие 

замечаний  

1 Ежемесячно 

2 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

воспитывающих 

культурное и 

социальное 

самосознание и 

содействующих 

эмоциональному 

развитию 

обучающихся 

Единица Анализируется 

работа по 

данным 

заместителя 

директора по ВР 

и УВР. 

5 По мере 

организации и 

проведения 

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

Единица В зависимости 

от уровня 

конкурса: 

районный 

 

 

 

2 

По мере участия, 

на основании 

подтверждающих 

документов 

муниципальный 3 

региональный 4 

федеральный 5 

4 Участие в городских 

/муниципальных 

Единицы За каждый 

проект 

1 Пункт 

заполняется 
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проектах (подкрепленный 

приказом) 

 

руководителем 

социально-

психологической 

службы 

 Максимальный балл по данной должности: до 12 баллов 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ бухгалтера 

 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

Критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений 

и замечаний 

надзорных органов по 

результатам проверок 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ юрисконсульта 

 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по 

результатам 

проверок 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов  
 

Критерии оценки качества выполняемых работ техника по тепло-

энерго установке 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по 

результатам 

проверок 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
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Критерии оценки качества выполняемых работ техника-электрика 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по 

результатам 

проверок 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ электрика 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
 

 

 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ слесаря-электрика по 

ремонту электрооборудования 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
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Критерии оценки качества выполняемых работ рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ сантехника 

 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ сторожа 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
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Критерии оценки качества выполняемых работ вахтера 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ уборщика территории 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ 

уборщика служебных помещений 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних проверок 

Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ гардеробщика 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений 

и замечаний внутренних 

проверок Учреждения  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности:  до 8 баллов 
 

Критерии оценки качества выполняемых работ специалиста по кадрам 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Участие в разработке 

локальных актов 

(положений, инструкций, 

рекомендаций и т.п.) 

Единица По 

согласованию 

с директором 

5 Ежемесячно 

3 Качественная активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности:  до 13 баллов  

 

Критерии оценки качества выполняемых работ секретаря учебной 

части 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Участие в разработке 

локальных актов 

(положений, инструкций, 

рекомендаций и т.п.) 

Единица По 

согласованию 

с директором 

5 Ежемесячно 

3 Качественная активная 

общественная работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности:  до 13 баллов 
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Критерии оценки качества выполняемых работ лаборанта 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Качественное 

обеспечение 

бесперебойной 

работы 

оборудования 

Единица Бесперебойная 

работа  

5 Ежемесячно 

2 Качественная 

активная 

общественная 

работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 8 баллов  
 

Критерии оценки качества выполняемых работ специалиста по охране 

труда 
№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

надзорных 

органов по 

результатам 

проверок 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Участие в 

разработке 

локальных актов 

(положений, 

инструкций, 

рекомендаций и 

т.п.) 

Единица По согласованию с 

директором 

5 Ежемесячно 

3 Качественная 

активная 

общественная 

работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 13 баллов 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ специалиста по 

пожарной безопасности 
 

№ 

п/п Критерии 
Единица 

измерения 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний  

5 По 

результатам 

работы за 
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надзорных 

органов по 

результатам 

проверок 

месяц 

2 Участие в 

разработке 

локальных актов 

(положений, 

инструкций, 

рекомендаций и 

т.п.) 

Единица По согласованию с 

директором 

5 Ежемесячно 

3 Качественная 

активная 

общественная 

работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности: до 13 баллов 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ диспетчера образовательного 

учреждения 
 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измерения 
Значение критерия 

Максимальное 

количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

внутренних 

проверок в 

Учреждении  

Единица Отсутствие 

нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

5 По 

результатам 

работы за 

месяц 

2 Качественная 

активная 

общественная 

работа 

Единица Вид работы 3 Ежемесячно 

 Максимальный балл по данной должности:  до 8 баллов 
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Приложение № 2 

к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 218» 
 

Показатели (критерии) премирования работников 

 

 

№ п/п Показатели (критерии) 

1 Отсутствие обоснованных притензий и жалоб от родителей/  работников      

2 Применение в работе современных форм и методов организации труда 

3 Соблюдение трудовой дисциплины 

4 Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

5 Проявление инициативы в работе 

6 Отсутствие обоснованных претензий и нарушений в период дежурства 

7 Активное участие в замещениях (уроки, классное руководство) 

8 Участие в выполнении срочных и непредвиденных работ (дополнительный 

объем работы, не связанный с основными обязанностями работника) 

9 Сохранность контингента в закрепленном классе 

10 Отсутствие нарушений сохранности имущества на рабочем месте  



 
 

Приложение № 3 

к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 218» 
 

Лист оценки деятельности (категория работника) за _________  

             (месяц) 

Работника____________________________, _______________________ 

                 (Ф.И.О.)                             (занимаемая должность) 

 

№ 

п/п Критерии 
Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

Частота 

установления 

надбавки 

Самоанализ, 

баллов, 

обоснование 

      

      

      

      

      

      

                 ИТОГО 

     

 

 

 

 

Итоговый бал, установленный экспертной комиссией учреждения _________ 

 

С итоговым баллом оценки деятельности работник ознакомлен: 

 

_____________ ________________ 

Дата                      подпись 
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Приложение № 4  

к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 218» 
 

Утверждено: 

Директор ____________ 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

 

                                    Согласовано:                               

Председатель профсоюзной    

первичной организации         

протокол от «__»_______ 20__г. 

№____ 

 

 

Расчетный лист за _______ месяц ______г. 

Сотрудник _____________________________________ Подразделение:_______ 

Должность: учитель Табельный 

номер_____ 

Норма рабочего времени: Оклад (ставка 

заработной платы): 

  
Вид Дни Часы Сумма Вид сумма 

1.Начислено    2.Удержано  
Оплата по окладу    НДФЛ  
Компенсационные выплаты*:    Профвзносы  
 за работу в ночное время 35%      

 за совмещение профессий       

 за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

100% 

     

 за сверхурочную работу 2ч -

50%, остальные -100% 

     

 за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда от 

4% 

     

 за особенности 

деятельности:* 

     

 -за обучение на дому 20%      

Выплаты из специальной части 

ФОТ*:  
     

 за сложность предмета      
 проверка тетрадей      
 классное руководство      
 заведование кабинетом      
 другие работы      

Выплаты из стимулирующей 

части ФОТ*: 
     

 за ученую степень, почетное      
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звание 

 ежемесячная надбавка за 

квалификационную 

категорию 

     

 за качественные показатели 

деятельности  
     

 за стаж непрерывной работы       
 премиальные выплаты по 

итогам работы за ________ 
     

Районный коэффициент 25%      
Компенсация за  проезд      

Всего начислено    Всего удержано  
    4.Выплачено  
    перечислено за 

1половину 

месяца (вед. от 

______ 

 

    Всего 

выплачено 
 

Долг на начало месяца    Долг на конец 

месяца  
 

 




