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Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская 

средняя школа №2»  

 

Положение 

о видах, условиях, размере и порядке установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тюхтетская средняя школа №2» 

 

Настоящие Положение о видах, условиях, размере и порядке установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тюхтетская средняя школа №2» (далее – Положение), регулируют отношения, 

возникающие между МБОУ «Тюхтетская СШ №2» и его работниками в связи с 

предоставлением работникам выплат стимулирующего характера, по виду 

экономической деятельности «Образование». 

1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников организаций за качественные результаты труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, 

локальными нормативными актами организации с учетом мнения представительного 

органа работников. 

3. Работникам МБОУ «Тюхтетская СШ №2»  по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты  

- работы; выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; 

- выплаты по итогам работы. 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда 

работников организации устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, организациями 

могут применяться иные критерии оценки результативности и качества труда работников, 

не предусмотренные приложениями № 1, 3 к настоящему Положению. 

4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам организации. 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

5. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы, опыта работы, в целях повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения региональной выплаты. 

Персональные выплаты определяются в абсолютном размере (баллы) отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат 

работникам устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положе- 

нию. 

6. При выплатах по итогам работы учитываются:  

- объем освоения выделенных бюджетных  средств; 
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- объем ввода законченных ремонтом объектов; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности организаций; 

- достижение высоких результатов в работе за определенный 

- период; участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам организаций устанавливается в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

7. Руководитель организации при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию общественного совета 

организации. 

8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем организации ежемесячно, ежеквартально или на год. 

10. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 

работнику (за исключением персональных выплат) организации применяют балльную 

оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации, определяется 

по формуле: 
С = С 1 балла х Бi, 

где: 
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации в плано- 

вом периоде; 

С1   балла   -    стоимость    для    определения    размеров    стимулирующих    выплат 

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника организации, ис- 

численное          в          суммовом          выражении          по          показателям          оценки 

за отчетный период. 

i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б, 
ni 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам организации в месяц в плановом периоде; 

n – количество физических лиц организации, подлежащих оценке 

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя организации. 

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников организации. 
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Приложение № 1  
 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №2» 
 

 
Должности 

Критерии оценки результативности 

качества труда 

работников организации 

Условия Предельное 

количество 

баллов, в бал- 
лах 

 

наименование 
 

индикатор 

Педагогические ра- 

ботники: учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация проектной и исследова- 

тельской деятельности воспитанников 

Участие воспитанников в конференциях разного 

уровня 

Представление результатов на конферен- 
циях разного уровня 

5 

Наличие победителей и призеров 15 

 
 

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного про- 

цесса 

Руководство объединениями педагогов (проектны- 
ми командами, творческими группами, методиче- 

скими объединениями) 

Обеспечение работы в соответствии с 

планом 

 

20 

Участие в работе аттестационной комиссии, экс- 

пертной комиссии, психолого-медико- 

педагогическом консилиуме учреждения, настав- 
ническая работа 

 

Постоянное участие в комиссиях, подго- 

товка отчетной документации 

 
10 

Ведение профессиональной докумен- 
тации (тематическое планирование, 

рабочие программы) 

 

Полнота и соответствие нормативным документам 
 

100% 
 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

Стабильность и рост качества обуче- 

ния, положительная динамика по ин- 

дивидуальному прогрессу учащихся 

Участие школьников в мероприятиях различного 
уровня 

% участвующих от общего числа обуча- 
ющихся 

20 

Качество успеваемости (по результатам итоговых 
контрольных работ, контрольных срезов, ГИА-9, 

ЕГЭ) 

Кадетские корпуса – не ниже 30%, Мари- 

инские женские гимназии – не ниже 50% 

 

30 

 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Количество участников конкурсов – не 

менее 70% (от общего числа обучающих- 
ся) 

 

20 

Количество участников олимпиад – не 20 
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   менее 50% (от общего числа обучаю- 
щихся) 

 

Наличие призеров и победителей 20 

 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с об- 

разовательной деятельностью 

 
 

Разработка и реализация проектов и программ 

Призовое место в конкурсе проектов и 
программ 

20 

Презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах педаго- 
гов 

 

10 

 

Учет численности учеников в классе 
Превышение численности обучающихся в классе 

над нормативной численностью обучающихся в 
классе 

 

Численность человек 
5 за 1 обуча- 

ющегося 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 
 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации образо- 

вательного процесса 

 

Освоение информационных технологий и примене- 

ние их в практике работы с детьми 

Использование при организации занятий 

интерактивной доски, компьютерных 

программ по созданию презентаций и 
публикаций 

 
20 

Выстраивание образовательного процесса в соот- 

ветствии с программой надпредметного содержа- 
ния 

 

Наличие программы 
 

20 

 

 
Создание коррекционно-развивающей 

образовательной среды для работы с 

детьми с ограниченными возможно- 

стями здоровья 

Разработка и реализация индивидуальной програм- 

мы обучения детей с ограниченными возможно- 
стями здоровья 

Реализация индивидуальных программ 

обучения интегрированных детей 

 

10 

Сопровождение детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья 

Выполнение рекомендаций психолого- 
медико-педагогического консилиума в 
организации образовательного процесса 

 

10 

Включенность в общешкольные и внешкольные 

мероприятия 

Количество детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, включенных в 
общешкольные мероприятия 

5 за каждого 

обучающегося 

Педагогические ра- 

ботники: педагог- 

психолог, социаль- 

ный педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Сопровождение воспитанников в об- 

разовательном процессе 

Руководство медико-психолого- педагогическим 
консилиумом (МППК) 

Работа МППК в соответствии с планом 20 

Проведение мероприятий для родителей воспитан- 

ников 
Проведение одного мероприятия 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Эффективность методов и способов 

работы по педагогическому сопро- 

вождению воспитанников 

 

Участие в разработке и реализации проектов, про- 

грамм, связанных с образовательной деятельно- 

стью 

За участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с образо- 
вательной деятельностью 

 

30 

Призовое место в конкурсе проектов и 
программ, получение гранта 

20 
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   Презентация результатов работы в форме 

статьи, выступления на форумах педаго- 
гов 

 

20 

Адаптация вновь поступивших воспитанников, 
благоприятный психологический климат 

Уменьшение числа конфликтных ситуа- 
ций среди обучающихся, воспитанников 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации процесса 

психолого-педагогического сопро- 
вождения воспитанников 

 

Организация работы службы психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников 

 

Отрицательная динамика возникновения 

конфликтов в течение учебного года 

 
30 

Педагогические ра- 

ботники: воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие самовольных уходов вос- 
питанников 

Отсутствие поданных заявлений в органы внутрен- 
них дел по розыску воспитанников 

0 20 

Отсутствие правонарушений, совер- 

шенных воспитанниками 

Отсутствие воспитанников, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, комиссии по делам несо- 
вершеннолетних и защите прав 

 

0 
 

20 

Привитие норм и правил совместного 

проживания воспитанников (поведе- 
ния и общения) 

 

Отсутствие случаев нарушения дисциплины 
 

0 
 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
Достижения воспитанников 

Участие в краевых, всероссийских, международных 

соревнованиях, олимпиадах, научно- практических 

конференциях, конкурсах 

Процент участвующих от общего числа 
обучающихся 

30 

Ведение портфолио воспитанников 30 

Призовое место 20 

Организацию здоровьесберегающей 
воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев, вредных 
привычек у воспитанников 

0 20 

 

Эффективность работы по созданию 

коллектива 

Социально-психологический климат в коллективе, 

способствующий мотивации к обучению, эффек- 

тивному разрешению конфликтов, адекватной са- 
мооценке 

 

Высокие показатели обучения воспитан- 

ников, отсутствие конфликтов 

 
20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 
 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации воспита- 

тельного процесса 

Выстраивание воспитательного процесса в соответ- 

ствии с программой воспитания коллектива воспи- 
танников 

 

Наличие программы воспитания 
 

30 

Участие в конкурсах профессионального мастер- 

ства, использование полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, форм, ме- 

тодов, приемов, демонстрация их при 

проведении мастер-классов, творческих 
отчетов 

 
20 

Педагог дополни- Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
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тельного образова- 

ния, музыкальный 

руководитель, педа- 

гог-организатор, ин- 

структор по труду, 

концертмейстер, тре- 

нер-преподаватель, 

старший вожатый 

Руководство проектными и творче- 

скими группами, методическими объ- 
единениями, кафедрами 

Руководство объединениями педагогов (проектны- 

ми командами, творческими группами, методиче- 
скими объединениями) 

Обеспечение работы в соответствии с 

планом 

 

20 

Ведение профессиональной докумен- 
тации (тематическое планирование, 
рабочие программы) 

Полнота и соответствие нормативным регламенти- 

рующим документам 

 

100% 
 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Достижения воспитанников 

Участие в соревнованиях, олимпиадах, научно- 

практических конференциях, конкурсах различного 

уровня 

% участвующих от общего числа обуча- 
ющихся 

20 

Призовое место 20 

Организация деятельности детских 
объединений, организаций 

Постоянный состав, создание и реализация соци- 
альных проектов, программ 

За каждый проект, программу 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации образо- 

вательного процесса 

Участие в конкурсах профессионального мастер- 

ства, использование полученного опыта в своей 

повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий форм, ме- 

тодов, приемов, демонстрация их при 

проведении мастер-классов, творческих 
отчетов 

 
20 

Заведующий библио- 

текой, библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание системы работы по повыше- 
нию мотивации воспитанников к чте- 

нию 

Количество воспитанников и работников учре- 

ждения, пользующихся фондом библиотеки 

 

80% 
 

30 

Совершенствование информационно- 
библиотечной системы учреждения 

Создание программы развития информационно- 
библиографического пространства учреждения 

Наличие программы развития 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Сохранность библиотечного фонда 

учреждения 

Количество списываемой литературы библиотеч- 

ного фонда 
Менее 20% фонда 30 

Осуществление текущего информиро- 

вания коллектива педагогов и воспи- 
танников 

Проведение уроков информационной культуры 1 раз в четверть 20 

Проведение дней информирования 1 раз в четверть 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 
Высокий уровень профессионального 

мастерства 

Систематическая работа по повышению педагоги- 

ческого мастерства (курсы повышения квалифика- 

ции, семинары, самообразование), использование 

полученного опыта в своей повседневной деятель- 
ности 

Внедрение новых технологий, форм, ме- 

тодов, приемов, демонстрация их при 

проведении мастер-классов, творческих 

отчетов 

 
 

20 

Юрисконсульт, ин- 
спектор по кадрам, 

программист, дело- 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 
нормативных актов учреждения, фи- 

Соответствие нормам действующего законода- 
тельства 

100% 30 
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производитель, эко- 

номист, секретарь- 

машинистка, секре- 

тарь, секретарь учеб- 

ной части 

нансово-экономических документов    

Оформление документов для участия в 

краевых и федеральных программах, 
проектах, конкурсах 

 

Соответствие заданным нормам 
 

100% 
 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление юридических консуль- 
таций для воспитанников и работников 
учреждения 

 

Отсутствие конфликтов в учреждении 
 

0 
 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание в учреждении единых требо- 

ваний к оформлению документов, си- 
стемы документооборота 

Наличие регламентов по созданию внутренних 

документов 

 

Соблюдение регламентов 
 

30 

Шеф-повар, повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или оперативное устране- 

ние предписаний контролирующих 
или надзирающих органов 

Отсутствие предписаний контролирующих орга- 

нов 

0 40 

Устранение предписаний в установлен- 
ные сроки 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня заболеваемости обу- 
чающихся, воспитанников 

Снижение количества заболевших воспитанников Отсутствие вспышек заболеваний 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество приготовления пищи, эстети- 
ческое оформление блюд 

Отсутствие жалоб, отказов детей от приема пищи 0 40 

Младший воспита- 

тель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие самовольных уходов вос- 
питанников 

Отсутствие поданных заявлений в органы внут- 
ренних дел по розыску воспитанников 

0 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление дополнительных работ 
Участие в проведении ремонтных работ в учре- 
ждении 

Постоянно 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм 

Отсутствие замечаний Роспотребнадзора 0 30 

Кладовщик, касте- 

лянша, рабочий по 

комплексному об- 

служиванию и ремон- 

ту здания, дворник, 

водитель, кухонный 

рабочий, мойщик по- 

суды, подсобный ра- 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности, 
правил дорожного движения 

 

Отсутствие замечаний надзорных органов, аварий 
 

0 
 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в мероприятиях учреждения Проведение праздников для воспитанников Постоянно 30 

Осуществление дополнительных работ Погрузочно-разгрузочные работы Постоянно 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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бочий, лаборант, гар- 

деробщик, сторож, 
электрик 

Благоустройство территории учрежде- 

ния 

 

Зеленая зона, ландшафтный дизайн 
 

Наличие 
 

30 

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности жизне- 

деятельности 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация работы по соблюдения 

правил техники безопасности жизне- 
деятельности 

Проведение инструктажей с учащимися и работ- 

никами школы 

Контроль за ведением классной и школь- 

ной документации по проведению ин- 
структажей 

 

20 

 Контроль за безопасностью в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических 
средств обучения 

Наличие актов осмотра оборудования, 

приборов, технических средств обучения 

 

20 

Взаимодействие с учреждениями и 
организациями 

Разработка плана гражданской обороны учрежде- 
ния 

Наличие плана 30 

 Организация занятий по гражданской обороне Проведение учений 2 раза в год 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
 

Достижения обучающихся, воспитан- 

ников 

 
Участие в краевых, всероссийских, международ- 

ных соревнованиях, олимпиадах, научно- практи- 

ческих конференциях, конкурсах 

Процент участвующих от общего числа 
обучающихся (воспитанников) не менее 
20% 

 

20 

Ведение портфолио обучающихся, вос- 
питанников 

30 

Призовое место 20 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Работа в психолого- медико- педагоги- 

ческом консилиуме учреждения 

 

Участие в работе 
Постоянное, без пропусков, участие в 

одной из комиссий, подготовка отчетной 
документации 

 

10 

Ведение и организация общественно 
полезного труда, производительного 

труда 

 

Организация общественно полезного труда 
 

6 часов в неделю 9 часов в неделю 

10 

20 

Работа с семьями обучающихся, вос- 
питанников 

Проведение мероприятий для родителей, семей 
обучающихся, воспитанников учреждения 

Проведение одного мероприятия 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
 

Подготовка, участие, победы во внут- 

ришкольных, районных, краевых ме- 

роприятиях 

 

 
Подготовка, участие, победы во внутришкольных, 

районных, краевых мероприятиях 

Подготовка одного мероприятия 2 

Подготовка детей к участию в одном ме- 
роприятии 

2 

Участие в одном районном, краевом ме- 
роприятии 

5 

Призовое место в районном, краевом ме- 
роприятии 

10 

Эффективная реализация коррекцион- 

ной направленности образовательного 
Качество успеваемости обучающихся 

50 - 65% 10 

65 - 80% 20 

 процесса    

 
 

Процент обучающихся, воспитанников из числа 

выпускников, продолживших обучение или трудо- 
устроившихся 

50 - 65% 10 

65 - 80% 20 
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Формирование социального опыта 

обучающихся, воспитанников 

Количество обучающихся, воспитанников, состо- 
ящих на внутреннем учете учреждения или на уче- 
те в группе по делам несовершеннолетних 

 

0 - 10% 
 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с обра- 

зовательной деятельностью 

 
Разработка, согласование, утверждение и реализа- 

ция проектов и программ 

Наличие лицензированной программы 30 

Призовое место в конкурсе проектов и 
программ 

15 

Издание печатной продукции (статей), 
отражающей результаты работы 

20 

Заведующий 

хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности, 

пожарной безопасности 

Обеспечение учебных кабинетов, бытовых, хозяй- 

ственных и других помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандар- 

там безопасности труда 

 
 

100% 

 
 

30 

Обеспечение сохранности имущества и 
его учет 

Замечания по утрате и порче имущества 0 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Оперативность работы 
Своевременное обеспечение сезонной подготовки 

обслуживаемого здания, сооружения, оборудова- 
ния и механизмов 

Выполнение работ ранее установленного 

срока без снижения качества 

 

10 

Осуществление дополнительных работ 
Участие в проведении ремонтных работ в учре- 

ждении 
Своевременно, качественно 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

 

 
Ресурсосбережение при выполнении 

работ 

Осуществление рационального расходования ма- 
териалов 

Экономия материальных средств 20 

Осуществление рационального расходования элек- 
троэнергии 

Отсутствие превышения лимитов 20 

Бесперебойная и безаварийная работа систем жиз- 

необеспечения 

Отсутствие замечаний по бесперебойной 
и безаварийной работе систем жизне- 

обеспечения 

 

20 

Качественное и своевременное проведение инвен- 
таризации школьного имущества 

Отсутствие недостачи и неустановленно- 
го оборудования 

20 

Укомплектованность ставок обслуживающего пер- 
сонала (лаборантов, секретарей, дворников, гарде- 

100% 10 
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  робщиков, сторожей, уборщиков служебных по- 

мещений и рабочих по обслуживанию и текущему 
ремонту здания, сооружения и оборудования) 

  

Инженер, оператор 

электронно- 

вычислительных ма- 

шин, техник, про- 

граммист, электроник 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение документации учреждения 
Полнота и соответствие нормативной, регламен- 
тирующей документации 

100% 30 

Обработка и предоставление информа- 
ции 

Наличие замечаний 0 10 

Внедрение современных средств авто- 

матизации сбора, учета и хранения 
информации 

 
Ведение баз автоматизирован-ного сбора инфор- 

мации 

 

Отсутствие замечаний по ведению баз 

автоматизирован-ного сбора информации 

(1 база) 

 
 

50 

с помощью информационных компью- 
терных технологий (КИАСУО) 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и программное обеспече- 

ние и использование в работе учре- 
ждения 

Функционирование локальной сети, электронной 

почты учреждения, использование программного 
обеспечения 

 

Стабильно 
 

30 

Методист, инструк- 

тор-методист (вклю- 

чая старшего) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Методическое сопровождение процес- 

са разработки, апробации и внедрения 

инновационных программ, технологий, 
методов 

 

Наличие оформленных программ, технологий, 

методов у педагогических кадров 

1 30 

 

Более 1 
 

80 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение плана методической ра- 
боты 

Доля выполненных работ 
80% 5 

100% 30 

Достижения педагогических кадров, 

участие в профессиональных конкур- 

сах, конкурсах методических материа- 
лов, образовательных программ и т.п. 

 
Степень участия 

Участник 10 

 

призер 
 

80 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Разработка проектов, методических 

материалов 

Наличие собственных проектов, методических 

материалов 

1 50 

Более 1 100 

 

Описание педагогического опыта 
Количество изданных публикаций, представлен- 
ных в профессиональных средствах массовой ин- 

формации 

1 50 

2 100 

Организация повышения профессио- 

нального мастерства педагогов 

Проведение мастер- классов для педагогов по 

трансляции методов, форм, технологий 

1 раз в квартал 15 

2 раза в квартал 30 



13 
 

 

 
 
 



 

 

Приложение 2 

Размер персональных выплат работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тюхтетская средняя школа №2» 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Виды и условия персональных выплат 

Размер к окла- 

ду (должност- 

ному окладу), 

ставке зара- 
ботной платы 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <*> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусство- 

ведения <**> 15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствове- 

дения <**> 20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслужен- 

ный»<**> 
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный». 
<**> 

20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусство- 

ведения <**> 25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствове- 

дения <**> 30% 

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

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 
<**> 

30% 

 

 

 

 
1.3. 

свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусство- 

ведения <**> 35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствове- 

дения <**> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный». 
<**> 35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 
<**> 

40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы: 

 

 
 

2.1. 

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5 % 

учителям физики, химии, иностранного языка 10 % 

учителям математики 20 % 

учителям русского языка, литературы 25 % 

учителям начальных классов 20 % 
2.2. за классное руководство, кураторство<***> 2 700,0 рублей 



20 
 

 

 
 

2.3. 

за заведование элементами инфраструктуры:<****>:  

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными 

и спортивными залами 
20% 

2.4. 
профессиональным квалификационным группам должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала, 

47,1% 

 

 

3 

специалистам, впервые окончившим одну из организаций высшего или 

среднего профессионального образования и заключившим в течение трех 

лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с краевыми 

государственными бюджетными и казенными образовательными органи- 

зациями либо продолжающим работу в образовательной организации. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с 

момента окончания учебного заведения 

 

 

20% 

 

4 

краевые выплаты воспитателям образовательных организаций, реализу- 

ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образо- 

вания детей <*****> 

 

718,4 рубля 

5 Водителям автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся 24,6% 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

Для       педагогических       работников        учитывается        работа        по        профилю        организации 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю организа- 

ции или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных учрежде- 

ний, профессиональных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, кура- 

тора определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за выполнение функций классного руководителя, 

куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 25 человек, за исключением классов (групп), ком- 

плектование которых осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного сани- 

тарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу- 

ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про- 

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения умень- 

шается пропорционально численности обучающихся. 

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без учета нагруз- 

ки. 

<*****> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализующих основную об- 
щеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются на основании приказа 

руководителя учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 

работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат), реги- 

ональной выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат), реги- 

ональной выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

consultantplus://offline/ref%3D4E2628D86FF4ED7ACBB8B1F31F1882453FE0DD4AD423AD5612BC8485C9F1LBI
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Приложение № 3 

 
Размер выплат по итогам работы работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тюхтетская средняя школа №2» 

 
 

Критерии оценки результативности и 

качества труда работников Учреждения 

Условия Предельное 
количество 

баллов, 
наименование индикатор 

 

Степень освоения выделенных бюджет- 

ных средств 

% освоения выделен- 

ных бюджетных 

средств 

90% выделенного 

объема средств 

95% выделенного 
объема средств 

 

25 

 
50 

Объем ввода законченных ремонтом 
объектов 

Текущий ремонт 
Капитальный ремонт 

Выполнен в срок, 
в полном объеме 

25 
50 

Инициатива, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 
организации труда 

Применение нестан- 

дартных методов рабо- 
ты 

х 50 

Выполнение полученной работы, свя- 

занной с обеспечением рабочего про- 

цесса или уставной деятельности Учре- 
ждения 

Задание выполнено В срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких результатов в ра- 
боте за определенный период 

Оценка результатов 
работы 

Наличие динамики 
в результатах 

50 

Участие в инновационно деятельности 
Наличие реализуемых 

проектов 
Участие 50 

Участие в соответствующем периоде в 

выполнении важных работ, мероприя- 
тий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

Участие 50 
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Приложение № 4  

 

Изменение повышающих коэффициентов к минимальному окладу 

(должностному окладу) 

 
№ п/п Основания повышения оклада (должностного оклада), ставки за- 

работной платы 

Предельное значение 

повышающего коэф- 
фициента, % 

1 За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

25 
15 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях изме- 

нения содержания образования и воспитания: 

для педагогических работников общеобразовательных учрежде- 

ний; 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений; 

для педагогических работников прочих образовательных учре- 

ждений.* 

 

 

35 

 

50 

 
20 

 

Установить для педагогических работников следующие повышающие коэффициенты к ми- 

нимальному окладу (должностному окладу): 

* Определить следующие условия установления повышающего коэффициента: 

коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам организации в одинаковом 

размере; 

коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат педагогических 

работников за качество и результаты труда превышает 25% от общего фонда оплаты труда. 

Расчет повышающего коэффициента (k) в конкретной организации осуществлять следую- 

щим образом: 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без учета персональных 

выплат < 25%, то k = 0%, 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без учета персональных 

выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле 

k = Q1 / Qокл *100%, 
где Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов (должностных 

окладов) педагогических работников. 
Q1 = Q – Qгар - Qстим - Qотп 

где Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников 
Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окла- 

дов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат, персональных 

стимулирующих выплат; 

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на стимулирующие 

выплаты педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты тру- 

да педагогических работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных команди- 

ровок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если k > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается в размере 

предельного значения. 


