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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует вопросы оплаты 

труда работников Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8 города Волхова» (далее – учреждение). 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии  с Трудовым кодексом 

Российской Федерации,  областным законом от 20 декабря 2019 года № 103-оз «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области», 

положением «О системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях 

Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской 

области по видам экономической деятельности», утвержденным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30 апреля 2020г. №262; Постановлением 

администрации Волховского муниципального района «Об оплате руда работников 

муниципальных учреждений Волховского муниципального района и 

муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области» от 30 июня 2020 №1680, Постановлением администрации 

Волховского муниципального района «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда в муниципальных учреждениях Волховского муниципального района 

и муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области  по видам экономической деятельности» №1681 от 30 июня 

2020 года, Постановлением  N759 от 17 марта 2022 г. «О внесении изменений в 

постановление администрации Волховского муниципального района от 30 июня 

2020 года N1681 Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 

муниципальных учреждениях Волховского муниципального района и 

муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области по видам экономической деятельности». 

 

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 

значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а 

также в постановлении администрации Волховского муниципального района от 30 

июня 2020 года № 1680 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской области 

и муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области». 

 

 

2. Порядок определения должностных окладов (окладов, ставки 

заработной платы) работников и повышающих коэффициентов к ним 

 

2.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за 

исключением руководителя учреждения) устанавливаются правовым актом 
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руководителя учреждения, с учетом требований и особенностей, установленных 

настоящим Положением.  

2.2. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за 

исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения) устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ), квалификационных уровней профессиональных квалификационных 

групп (КУ), утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда (далее – ПКГ, КУ). 

Установление различных размеров должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы) по различным должностям (профессиям) внутри одной ПКГ, 

одного КУ не допускается. 

Установление по отдельной ПКГ, отдельному КУ размеров должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы) более высоких, чем по ПКГ, КУ 

соответствующей категории работников более высокого уровня, не допускается. 

2.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры должностных 

окладов (окладов, ставок заработной платы) устанавливаются в зависимости от 

сложности труда с учетом ограничений, установленных настоящим Положением. 

2.4. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы) по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

2.5. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) работника, за 

исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения, устанавливается в размере не ниже минимального уровня 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), определяемого как 

произведение расчетной величины, устанавливаемой представительным органом 

муниципальной власти на очередной финансовый год и на плановый период, и 

межуровневого коэффициента по соответствующей должности (далее – 

минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы).  

Устанавливаемый  должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по 

должности (профессии) не может превышать минимальный уровень 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) более чем в два раза, с 

учетом ограничений, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения.  

Применение при расчете должностных окладов межуровневых 

коэффициентов, не установленных настоящим Положением, а также установление 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по должностям, для 

которых не установлены межуровневые коэффициенты, не допускается. 

2.6. Межуровневые коэффициенты устанавливаются в соответствии с 

положением об оплате труда работников муниципальных учреждений Волховского 

муниципального района и муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской  области, утвержденного постановлением 

администрации Волховского муниципального района №1680 от 30 июня 2020 г. «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений Волховского муниципального 
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района и муниципального образования город Волхов  Волховского муниципального 

района Ленинградской области» 

2.7. Штатное расписание учреждения утверждается директором школы и 

включает все должности рабочих, руководителей, специалистов и служащих. 

2.8. Месячный размер оплаты труда работников, которым установлена 

ставка заработной платы, в части, выплачиваемой по ставке заработной платы без 

учета компенсационных и стимулирующих выплат (далее – выплаты по ставке 

заработной платы), определяется: 

- за педагогическую работу – исходя из установленной нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы и установленного работнику 

объема педагогической работы (учебной нагрузки), с учетом особенностей, 

установленных приложением 3 к настоящему Положению; 

2.9. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работников 

(за исключением руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров 

учреждений) применяется повышающий коэффициент уровня квалификации, 

значение которого определяется в соответствии с  п. 2.10  

2.10. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается для 

отдельных категорий работников в следующих размерах: 

  

Категория работников Квалификационная 

категория, классность 

Надбавка 

Педагогические работники  высшая категория 0,30 

первая категория 0,20 

вторая категория 0,10 

 

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено 

соответствующим документом аттестационной комиссии. 

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения 

аттестационной комиссии. 

2.12. Надбавки за почетные, отраслевые звания и знаки устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Звание Надбавка 

Почетное звание «Народный» 0,30 

Почетное звание «Заслуженный»; звание «Отличник народного 

просвещения», звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; звание «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации»; звание «Почетный учитель 

Ленинградской области»; звание «Почетный работник физической 

культуры и спорта Ленинградской области»; звание «Почетный 

работник культуры Ленинградской области» 

0,20 

Отраслевые (ведомственные) звания и знаки 0,10 

 

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного, 

отраслевого звания или знака. 



5 

 

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых, и знаков 

надбавка устанавливается по максимальному значению.  

2.13. Надбавка за ученую степень устанавливается отдельным категориям 

работников при условии соответствия ученой степени профилю деятельности в 

следующих размерах: 

 

Категория работников Научная степень Надбавка 

Научные работники  

ПКГ должностей педагогических работников (третий и 

четвертый КУ) 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии: методист музея, научно-методического 

центра народного творчества, дома народного творчества; 

главный хранитель фондов; заведующий отделом (сектором) 

научно-методического центра народного творчества, дома 

народного творчества 

Кандидат наук 0,07 

Доктор наук 0,15 

 

Надбавка применяется со дня принятия решения Высшей аттестационной 

комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома, 

присуждения ученой степени.  

2.14. Должностной оклад директора школы  устанавливается уполномоченным 

органом, курирующим деятельность учреждения.   

2.15. Должностные оклады заместителей директора школы, главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются в размере не ниже минимального уровня 

должностного оклада заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, 

равного 90% минимального уровня должностного оклада директора школы. 

2.16. Отнесение школы к группе по оплате труда директора и коэффициенты 

масштаба управления  ежегодно утверждаются нормативно – правовыми актами 

уполномоченного органа, на основе объемных показателей деятельности по 

состоянию  на 1 сентября текущего года. 

2.20. К должностным окладам директора, заместителей директора, главного 

бухгалтера школы применяются надбавка за почетные, отраслевые звания, знаки и 

надбавка за ученую степень, определяемые в соответствии с пунктом 2.12 и 2.13 

настоящего Положения. 

Применение вышеперечисленных надбавок к должностному окладу 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения не 

образует новый должностной оклад руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения. 

 

3. Размеры и порядок установления компенсационных выплат 

 

3.1. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам 

проведенной в установленном порядке специальной оценки условий труда (СОУТ) 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, повышение оплаты труда не производится. 
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3.2. Работникам школы (за исключением работников, указанных в пункте 3.4 

настоящего Положения) устанавливаются, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, размеры повышений за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда в следующих размерах: 

 

Степень вредности условий труда Надбавка, % от должностного оклада (оклада, 

выплат по ставке заработной платы) 

3 класс, подкласс 3.1 4 

3 класс, подкласс 3.2 8 

3 класс, подкласс 3.3 12 

3 класс, подкласс 3.4 16 

4 класс 24 

 

3.3. Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются 

учреждением с учетом мнения представительного органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором. 

3.4. Выплаты работникам за выполнение работ различной квалификации, 

совмещение профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника, за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством с 

учетом особенностей, установленных настоящим Положением. 

При осуществлении компенсационных выплат за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни учитываются должностные оклады (оклады), выплаты 

по ставке заработной платы, повышающие коэффициенты к должностным окладам 

(окладам, ставкам заработной платы), иные компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

 

 

Минимальные размеры выплат за выполнение отдельных 

дополнительных обязанностей (работ) 

 

N п/п Категории работников, виды работ (обязанностей) Выплата 

1 Педагогическим работникам  за выполнение функций 

классного руководителя (в расчете на класс) 
5 000,00 рублей 

2 Педагогическим работникам  за выполнение функций 

классного руководителя за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета (при наличии нормативного 

правового акта Российской Федерации) 

5 000,00 рублей 

3 Учителям за проверку письменных работ обучающихся:  

- по русскому и родному языку 20% РДО <1> 
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N п/п Категории работников, виды работ (обязанностей) Выплата 

- по математике 15% РДО  

- учеников 1-4 класса общеобразовательных организаций, 

по иностранному языку и черчению 
10% РДО  

- по прочим предметам, предполагающим наличие 

письменных работ 
5% РДО 

4 За руководство предметной цикловой комиссией 15% РДО 

5 Педагогическим работникам за заведование кабинетом, 

учебной мастерской, лабораторией или учебно-опытным 

участком (при наличии материальной ответственности)  

10% РДО 

<1> РДО – размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), установленный по 

должности, занимаемой работником, без учета повышающих коэффициентов к должностному 

окладу (окладу, ставке заработной платы). 

 

Минимальные размеры компенсационных выплат за выполнение работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных  

(в % от должностного оклада, оклада, выплат по ставке заработной платы, если не указано иное) 

N п/п Категории работников, условия Выплата 

1 Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми с задержкой психического развития, инвалидами <1> 

20 

2 Отдельным категориям работников образовательных 

учреждений за работу с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми с задержкой психического 

развития, инвалидами <2> 

20 

3 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

детей на дому <3> 

20 

4 Педагогическим работникам за обучение детей, находящихся на длительном 

стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях <4> 

20 

5 Тренерскому составу учреждений физической культуры и 

спорта за работу с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья <5> 

20 

6 Водители, занятые, подвозом детей в образовательные 

учреждения <6> 

5 000,00 рублей 

7.  Педагогическим работникам  за превышение нормативной 

наполняемости обучающихся в классах (группах) 

        С ф                                     

К=     N 

 

          3.6. Размер выплаты педагогическим работникам за превышение нормативной 

наполняемости обучающихся в классах, группах (К) определяется как соотношение 

списочной численности обучающихся в классе (группе) без yчeтa списочной 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья на начало месяца, за 

который будет назначаться данная выплата (Сф), к нормативной численности 

обучающихся в классе (группе) N. Нормативная численyость обучающихся для 
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учреждений, реализующих программы общего образования, - 25 человек. Выплата 

устанавливается в процентах к должностному окладу педагогического работника с 

учетом его педагогической нагрузки. Если фактическая численность на начало 

месяца в классе (группе) меньше или равна нормативной, то коэффициент 

устанавливается - 1. 

3.7. За работу в ночное время устанавливается доплата в размере 20 процентов 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за час 

работы. 

3.8. Доплата за часы педагогической или учебной (преподавательской) работы, 

выполняемой работником сверх установленной ему учебной нагрузки,  

производится  исходя из ставки почасовой оплаты труда. 

3.9. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за выполнение работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных согласно приложению 8 к 

настоящему Положению, помимо перечисленных в пунктах 3.4-3.7 настоящего 

Положения. 

Размеры выплат устанавливаются в порядке, установленном трудовым 

законодательством, не ниже размеров, установленных приложением 7 к настоящему 

Положению. 

 

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются 

в соответствии с данным положением об оплате труда и стимулировании 

работников,  с учетом мнения тарификационной  комиссии. 

4.2. Состав тарификационной комиссии утверждается в начале учебного года  

приказом директора школы 

4.3 Заседания тарификационной комиссии проводятся в период с 15 по 20 

число ежемесячно 

4.2. Стимулирующие выплаты работникам учреждений устанавливаются из 

следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы; 

б) стимулирующая надбавка по итогам работы; 

в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

г) профессиональная стимулирующая надбавка; 

д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

Руководителю учреждения могут быть установлены только стимулирующие 

выплаты, указанные в подпунктах «а», «в» и «д» настоящего пункта и 

осуществляются по решению уполномоченного органа. 

4.3. Установление работникам и руководителю иных стимулирующих выплат, 

помимо перечисленных в пункте 4.2 настоящего Положения, не допускается. 

4.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются: 

работникам учреждения – по итогам работы учреждения и  (или) конкретного 

работника. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются ежемесячно   
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4.6. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основе  

критериев показателей эффективности (КПЭ) и результативности деятельности 

учреждения.  

 Перечень КПЭ  устанавливается  в разрезе основных направлений 

деятельности  учреждения, работника. 

4.7. Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения 

устанавливается в разрезе должностей работников учреждения и должен 

соответствовать максимальному количеству баллов, которое может набрать 

работник. 

4.8.  Решение о количестве баллов за КПЭ для каждого работника 

принимается на тарификационной комиссии, по результатам которой составляется  

протокол и издаётся приказ по школе.  

4.9 В случаях, когда превышение планового значения КПЭ, имеет высокую 

значимость,  размер премиальных выплат может быть увеличен за счёт выставления 

дополнительных баллов   

4.10. КПЭ, применяемые для определения размера премиальных выплат по 

итогам работы, должны соответствовать следующим базовым требованиям: 

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ должна 

обеспечивать возможность объективной проверки корректности отчетных данных, 

минимизировать риски намеренного искажения отчетных данных по учреждению и 

работнику  

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ должно в 

преобладающей степени зависеть от усилий соответственно учреждения, работника; 

внешние факторы должны оказывать минимальное влияние на достижение 

плановых значений КПЭ; 

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ должна предполагать 

однозначное понимание ожидаемых результатов деятельности учреждения или  

работника; 

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ не должно 

вести к ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению 

деятельности или по иным направлениям деятельности соответственно учреждения, 

работника; 

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о 

фактических значениях КПЭ должны быть адекватны ожидаемому позитивному 

эффекту от применения показателя. 

4.11. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок 

определения размера премиальных выплат по итогам работы работников 

учреждения устанавливается данным локальным нормативным актом учреждения, в 

соответствии с приложением № 1 

4.12. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется 

пропорционально фактически отработанному времени  

4.13. Стимулирующая надбавка может быть установлена  работникам 

учреждения на триместр, полугодие, учебный год в процентах к окладно - ставочной 

части заработной платы работника   
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4.14. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется, с 

учетом мнения тарификационной комиссии, на основании решения 

тарификационной комиссии, составляется протокол и издаётся приказ по школе. 

4.15. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

работникам учреждения осуществляются по решению директора учреждения, 

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) 

работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 процентов окладно-

ставочной части заработной платы всех работников учреждения в целом за 

календарный год. 

4.16. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по итогам 

работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных выплат за 

выполнение особо важных (срочных) работ не должен быть менее 20 и более 100 

процентов окладно-ставочной части заработной платы всех работников учреждения 

в целом за календарный год. 

4.17. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) могут быть 

установлены: 

- к профессиональным праздникам; 

- к юбилейным датам работников; 

- в связи с награждением государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами федеральных органов исполнительной 

власти, наградами Губернатора Ленинградской области и Законодательного 

Собрания Ленинградской области. 

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейным 

датам определяется с учетом профессиональных достижений работников. 

4.18. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к значимым 

датам (событиям) не может превышать двух процентов фонда оплаты труда 

учреждения в целом за календарный год. 

4.19. Профессиональная стимулирующая надбавка может быть установлена в 

исключительных случаях по отдельным должностям (профессиям) работников в 

процентах к окладно-ставочной части заработной платы в целях сохранения 

(привлечения) высококвалифицированных кадров. 

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть установлена по 

всем должностям работников учреждения, входящим в одну ПКГ, один КУ. 

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается с 

учетом мнения тарификационной комиссии сроком на один год в процентах к ставке 

заработной платы  

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается ежемесячно, 

пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде времени. 

4.20. Размер стимулирующих выплат работнику может быть уменьшен при 

наступлении определенных событий (условий), характеризующих неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Перечень событий (условий), характеризующих неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей для  работников учреждений, и соответствующие размеры 
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сокращений стимулирующих выплат устанавливаются локальным нормативным 

актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников либо 

коллективным договором. 

4.21. Экономия фонда оплаты труда работников учреждения, сложившаяся по 

итогам работы за определённый период (месяц, квартал, год) вследствие 

оптимизации штата работников учреждения, неполного замещения временно 

отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы и по другим 

причинам, направляется на осуществление выплат стимулирующего характера, а так 

же оказания материальной помощи работникам учреждения в соответствии с 

коллективным договором, настоящим положением и иными локально 

нормативными актами учреждения, 

 

5. Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи 

работникам 

 

5.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения в соответствии с положением об оплате труда 

и стимулировании работников учреждения на основании письменного заявления 

работника.  

5.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не может превышать 

6 размеров месячных должных окладов (окладов) работника (ставок заработной 

платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год и оказывается в пределах 

экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может 

превышать двух процентов фонда оплаты труда учреждения в целом за календарный 

год. 
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Приложение №1  

Перечень КПЭ для определения премиальных выплат по  итогам работы для 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

№ Критерии показателей 

эффективности 

Измерители Баллы 

1 Выполнение плана 

внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы                          

Наличие аналитических 

справок и отчётов 

до 1 

2 Высокий уровень организации и 

проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

учащихся                                                   

Отсутствие нарушений 

процедур проведения. 

Своевременное 

предоставление 

отчётности и 

аналитических 

материалов  

до 2 

3 Качественная организация 

работы общественных органов, 

участвующих в управлении 

школой (Совет Учреждения, 

Методический совет, 

педагогический совет, 

Школьный Сенат т.д.)                                              

Реализация планов 

работы, предоставление 

отчётности и 

аналитических 

материалов 

 

 

 

до 1 

4. Высокий уровень организации и 

контроля за аттестацией, 

курсовой переподготовкой, 

качеством преподавания 

педагогических работников                                                                          

Наличие и выполнение  

планов аттестации, 

курсовой переподготовки, 

аналитических 

материалов посещённых 

уроков и мероприятий  

до 1 

5 Качественная работа со 

школьной   документацией 

(электронный журнал, дневники 

и личные дела учащихся) 

Наличие аналитических 

справок и отчётов 

 

     до 2 

6  Сложность и напряжённость в 

работе (выполнение 

дополнительных обязанностей, 

связанных с организацией УВП) 

Информация о  

проделанной 

дополнительной работе 

работе 

до 1 

7  Интенсивность непрерывной 

работы, при  условии 

соблюдения исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний. 

Своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных 

обязанностей   

Наличие замечаний. 

до 6 
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Невыполнение 

функциональных 

обязанностей  

 

 

 

до «- 6» 

 Максимальное количество 

баллов 

 14 

 

Перечень КПЭ для определения премиальных выплат по  итогам работы для 

главного бухгалтера 

№ Критерии показателей 

эффективности 

Измерители Баллы 

1 Выполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Отсутствие нарушений   

 

до 3 

    2  Обеспечение правильной 

постановки и ведения 

бухгалтерского учета и 

материально-хозяйственной 

документации  

Отсутствие нарушений       до 2 

3.  Своевременное проведение 

финансовых операций, в том 

числе по выплате заработной 

платы работникам 

учрежднения 

Отсутствие нарушений  

 

до 2 

4. Сложность и напряжённость в 

работе (выполнение 

дополнительных обязанностей, 

связанных с организацией 

работы школы)                                                          

Информация о  

проделанной 

дополнительной работе  

 

до 1 

5. Интенсивность непрерывной 

работы, при  условии 

соблюдения исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний. 

Своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных 

обязанностей   

Наличие замечаний. 

Невыполнение 

функциональных 

обязанностей  

до 6 

 

 

 

 

 

 

до «-6» 

 Максимальное количество 

баллов 

 14 
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Перечень КПЭ для определения премиальных выплат по  итогам работы для 

заместителей директора по  АХЧ и безопасности 

№ Критерии показателей 

эффективности 

Измерители Баллы 

1 1)  Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы                               

2)   Обеспечение выполнения 

техники безопасности,  

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда                                                         

Отсутствие замечаний и 

предписаний органов 

надзора. Соблюдение 

санитарно-гигиенических  

условий,  техники 

безопасности, пожарной 

безопасности  

 

 

до 2 

    2  Высокое качество подготовки 

и организации ремонтных 

работ 

Отсутствие замечаний по 

качеству. Своевременное 

выполнение работ 

    до 2 

3.  Обеспечение качественной 

работы технического 

персонала 

Своевременное и 

качественное выполнение 

работ. Отсутствие 

замечаний 

 

 

до 2 

4. 4) Сложность и напряжённость 

в работе (выполнение 

дополнительных обязанностей, 

связанных с организацией 

работы школы)                                                          

Информация о  

проделанной 

дополнительной работе 

работе 

 

до 2 

5 Интенсивность непрерывной 

работы, при  условии 

соблюдения исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний. 

Своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных 

обязанностей   

Наличие замечаний. 

Невыполнение 

функциональных 

обязанностей  

до 6 

 

 

 

 

 

 

до «-6» 

 Максимальное количество 

баллов 

 12 
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Перечень КПЭ для определения премиальных по  итогам работы для  

учителей, руководителей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности 

№ Критерии показателей 

эффективности 

Измерители Баллы 

1 Учебные достижения 

обучающихся за отчетный 

период 

1) Динамика качества знаний 

учащихся и  успеваемости по 

итогам отчетного периода 

(триместр, семестр, год )  

2) Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11- классов (в 

форме ЕГЭ): 

3) Результаты государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9- классов (в 

новой форме) 

4) Динамика  участия  и 

результативность выступления 

обучаемых в предметных 

олимпиадах, в НПК  и иных 

конкурсах 

5) Положительная динамика    

промежуточной аттестации 

(результаты внутришкольного 

контроля знаний, результаты 

срезовых работ, ВПР, 

диагностических работ и т.д.) 

 

1) Результаты достижений 

учащихся  в сравнении с 

предыдущим периодом 

 

2)  Сравнительный анализ 

результатов 

государственной итоговой 

аттестации с районными и 

областными 

результатами; 

 

 3) Результаты участия в 

олимпиадах и иных 

конкурсах 

 

 

до 2 

    2   Позитивные результаты  

внеурочной деятельности 

обучающихся 

1) Наличие различных форм 

внеклассной работы и 

результативность внеурочной 

деятельности 

2)Дифференцированный 

подход к организации УВП в 

работе с одарёнными и 

Анализ результатов 

внеурочной деятельности.  

    до 1 
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немотивированными детьми    

 

 

3.  Использование современных 

образовательных 

технологий, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

1)Эффективное  

использование современных 

педагогических и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности 

2)Участие в педагогических 

экспериментах и конкурсах  

3) Распространение 

собственного положительного 

педагогического опыта 

 

Аналитические справки, 

приказы по школе об 

итогах участия в 

экспериментах и 

конкурсах. Грамоты, 

сертификаты, 

благодарности, 

подтверждающие 

достижения учителя 

 

 

до 1 

4.  Другие показатели 

1) Отсутствие конфликтных 

ситуаций, обоснованных 

жалоб родителей 

 

2) Сложность и напряжённость 

в работе (выполнение 

дополнительных обязанностей, 

связанных с организацией 

УВП) 

 

3) Качественная работа со 

школьной документацией 

 

 

4) Организация 

воспитательной работы с 

классом, её эффективность и 

результативность 

 

5) Организация работы в 

 

1) Отсутствие  жалоб 

 

 

 

2) Информация о  

проделанной 

дополнительной работе  

 

 

 

3) Справки заместителей 

директора о состоянии 

школьной документации  

 

4) Анализы результатов 

воспитательной работы 

 

 

 

Оформление кабинета, 

 

до 1 

 

 

 

до 1 

 

 

 

 

 

до 1 

 

 

 

до 1 
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учебном кабинете, спортивном 

зале, учебной мастерской  

 

 

 

исправность 

оборудования, 

документация (паспорт 

кабинета)  

 

до 1 

 

 

 

 

 

5. Интенсивность непрерывной 

работы, при  условии 

соблюдения исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний. 

Своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных 

обязанностей   

Наличие замечаний. 

Невыполнение 

функциональных 

обязанностей  

до 6 

 

 

 

 

до  «-6» 

 Максимальное количество 

баллов 

 15 

 

Перечень КПЭ для определения премиальных по  итогам работы для  

педагогов- психологов, социальных педагогов,  

№ Критерии показателей 

эффективности 

Измерители Баллы 

1 Эффективность социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

образовательном учреждении 

Отсутствие замечаний и 

предписаний. Отсутствие 

конфликтных ситуаций 

 

 

до 2 

    2  Своевременное оказание  

социально- педагогической  

помощи и необходимой 

поддержки учащимся 

 

Результативность 

социально-

педагогической работы с 

учащимися  

    до 2 

3.  Результативность 

сотрудничества с семьей 

учащихся, органами 

социальной защиты  

Своевременное и 

качественное выполнение 

работ.  

 

 

до 1 

4.  Качественная работа с 

документацией 

Отсутствие замечаний до 1 

5. Отсутствие конфликтных 

ситуаций, обоснованных 

 Отсутствие  жалоб 

 

 

до 1 
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жалоб родителей  

 

 

6.   Сложность и напряжённость в 

работе (выполнение 

дополнительных обязанностей, 

связанных с организацией 

УВП) 

 Информация о  

проделанной 

дополнительной работе 

 

до 1 

7.  Интенсивность непрерывной 

работы, при  условии 

соблюдения исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний. 

Своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных 

обязанностей   

Наличие замечаний. 

Невыполнение 

функциональных 

обязанностей  

до 6 

 

 

 

 

до  «-6» 

 Максимальное количество 

баллов 

 14 

Перечень КПЭ для определения премиальных по  итогам работы для  

лаборантов, бухгалтера, сторожей, секретаря, рабочего по обслуживанию 

зданий 

№ Критерии показателей 

эффективности 

Измерители Баллы 

1  Сложность и напряжённость в 

работе (выполнение 

дополнительных 

обязанностей) 

 

Информация о  

проделанной 

дополнительной работе 

 

 

до 2 

2  Высокое качество 

выполняемых работ 

Отсутствие замечаний до 2 

3 Интенсивность непрерывной 

работы, при  условии 

соблюдения исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний. 

Своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных 

обязанностей   

Наличие замечаний. 

Невыполнение 

функциональных 

обязанностей  

до 4  

 

 

 

 

 

«до -4» 

 Максимальное количество 

баллов 

          8 
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