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Настоящее дополнительное соглашение заключено между 

работодателем, в лице его представителя директора МБОУ  Курыгиной 

Ольги Валерьевны, действующего на основании приказа Главного 

управления образования администрации г.Красноярска №432л/с от 

21.12.2017, с одной стороны, и работниками в лице представителя 

председателя первичной профсоюзной организации Галуза Ольги 

Александровны,  действующего на основании решения трудового коллектива 

(Протокол общего собрания от «30» мая 2018г. № 1)  и п. 1.11 Коллективного 

договора от «22» февраля 2018 г. регистрационный № 4161, в соответствии 

со статьей 43, 44 Трудового  кодекса  Российской Федерации, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о внесении в коллективный трудовой 

договор следующих изменений и дополнений: 

 

1. В пункте  1.18 раздела Ⅰ «Общие положения» слова « учет мнения общего 

собрания трудового коллектива» заменить словами «учет мнения профкома 

(согласование )» 

2. В пункте 3.1. раздела Ⅲ «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников»  слова «с мнением общего собрания 

трудового коллектива» заменить словами «с выборным органом первичной 

профсоюзной организации» 

3. В пункте 4.1. раздела  Ⅳ «Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству»  коллективного договора слова «общее собрание трудового 

коллектива» заменить словами «профком»; 

4. В пункте 4.6.6. слова «количество классов» заменить словами «количество 

обучающихся». 

5. Абзац четвертый пункта 5.8 раздела «Рабочее время и время отдыха» 

коллективного договора дополнить предложением следующего содержания: 

«В этом случае работа в выходной или непраздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит .(ст.153 Трудового 

кодекса РФ)». 

6. Пункт 5.15. раздела Ⅴ «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора считать утратившим силу и  читать в новой редакции 

5.15.Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого: отпуска за 

счет экономии средств, предусмотренных на выполнение государственного 
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(муниципального) задания, или за счет средств от приносящей доход 

деятельности в следующих случаях: 

- при рождении ребенка – _1_ календарный день; 

- для бракосочетания детей работника – __1_ календарный день; 

- для бракосочетания работника – _3_ календарных дней; 

- для похорон близких родственников – _3__ календарных дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 1 

календарный день;  

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

по занимаемой штатной должности – 1 календарный день . 

7. Пункт 5.16. раздела Ⅴ «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора считать утратившим силу и  читать в новой редакции 

Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы на основании письменного заявления в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных 

дней в году;  

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка, регистрации брака работника (детей 

работника), смерти близких родственников до 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 

календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 3 календарных дней; 
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- лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК 

РФ до 14 календарных дней. 

8. Раздел Ⅵ «Оплата и нормирование труда» коллективного договора  

дополнить пунктом 6.13. следующего содержания: 

6.13.Молодежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработной 

плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях 

и местностях с особыми климатическими условиями Красноярского края, 

если они прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет. 

9. Пункт 7.3 раздела ⅥⅠ «Гарантии и компенсации» коллективного договора 

читать в новой редакции 

7.3.В соответствии с Постановлением главы г. Красноярска от 

27.01.2010 № 14 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных ОУ г.Красноярска» работникам организации в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на основании приказа 

руководителя организации осуществляться единовременная материальная 

помощь три тысячи рублей по каждому основанию:  

- в связи с бракосочетанием,  

- рождением ребенка,  

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). 

10. Дополнить положение об оплате труда (приложение 4 к коллективному 

договору) пунктом  4.17 следующего содержания: 

4.17. Выплаты стимулирующего характера не начисляются: 

- работникам находящимся в административном отпуске; 

- работникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

- работникам находящимся в отпуске без сохранения заработной платы; 

- работникам находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске; 

- работникам, получившим дисциплинарное  взыскание, до его снятия; 

-работнику, находящемуся на курсах повышения квалификации с отрывом от 

производства; 
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- работникам отсутствующих в связи с болезнью . 

11. Приложение №1 к положению по оплате труда  (приложение 4 к 

коллективному договору)  «Стимулирующие выплаты (выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ)» считать утратившим силу 

и  читать в новой редакции: 
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Приложение №1  

к положению по оплате труда 

Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельн

ое 

количеств

о баллов 

Период, 

на 

который 

устанавли

вается 

выплата 

наименование индикатор 

Педагогические 

работники:  

Учитель (за 

исключением 

начального 

общего 

образования) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

участие обучающихся в 

конференциях разного 

уровня 

представление 

результатов на 

конференциях разного 

уровня 

школьный уровень 

 

 

 

2 
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 районный уровень    

город                                 

край 

3                   

4                     

5 

наличие победителей и 

призеров 

школьный уровень 

районный уровень     

город                            

край 

 

3              

4              

5              

7 

 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, творческими 

группами, 

методическими 

объединениями) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

 

до 20 

 

участие в работе 

объединений педагогов 

(проектных командах, 

обеспечение 

результативности работы 

до 10  



8 

 

творческих группах) в соответствии с планом 

участие в работе 

различных комиссий 

учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране 

труда, комиссии по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений, комиссии по 

выполнению 

коллективного договора, 

ПМПК, НСОТ, и др.) 

постоянное без 

пропусков участие в 

одной комиссии 

 

1 

 

 

подготовка отчетной 

документации 

до 4 

секретарь комиссии 3 

Успешность учебной 

работы 

 

Качество обученности по 

итогам оценочного 

периода согласно 

локальным нормативным 

актам учреждения (по 

результатам внешней 

экспертизы: ВПР, 

ЦОКО, НИКО, ОГЭ, 

Свыше 70 % 8  

60-70% 5 

50-60% 3 
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ЕГЭ)  

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе (подготовка к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, турнирах 

и т.д.) 

 

Сопровождение детей до 

места проведения 

мероприятия 

мероприятие 1  

Проведение занятий с 

участниками конкурсов, 

олимпиад,  конференций, 

турниров и т.д. (с учетом 

результатов выступлений 

и плана подготовки, 

согласованного с рук 

МО) 

мероприятие до 3  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 

качества обучения и 

воспитания, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

(кроме дистанционных) 

участие любой уровень 

 

Наличие победителей и 

призеров                     

Внутри учреждения 

1 

 

 

2 
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прогрессу обучающихся. Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

4              

5                 

6                   

7 

Победа обучающихся и 

учителей в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня (дистанционных) 

 1 

за 

команду 

 

Результативность, 

стабильность и рост 

качества обучения, 

спортивно-одаренных 

детей 

Участие школьников в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

(Волейбол, баскетбол и 

другие за каждый день 

соревнований)  

 

 

участие любой уровень 

 

Наличие победителей и 

призеров 

Внутри учреждения 

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

2 

 

 

1 

4 

5 

6 

7 
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Участие школьников в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

различного уровня (ГТО, 

Президентские тесты, 

Лыжня России и др.) 

Количество участников 

(10 человек) на одного 

сопровождающего 

 

3 

 

 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

презентация результатов 

работы (статья, 

выступление на форумах 

педагогов, выставки) 

(проект или программа) 

участие любой уровень 

 

до 3 

 

 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень 

Федеральный уровень 

2              

4                       

6                    

8                  

10 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание коррекционно-

развивающей 

Организация и 

руководство 

Представление 

результатов 

 по 1 

баллу за1 
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образовательной среды 

для работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (участие 

обучающихся в 

конференциях) 

обучающихся на 

конференциях, 

семинарах, форумах и 

т.д. 

( обязательное наличие 

подтверждающих 

документов)индивидуаль

ной программы обучения 

интегрированных детей 

участника

; 

 

по 2 балла 

за 1 

призовое 

место 

Организация 

воспитательной 

деятельности  

Организация и 

проведение экскурсий, 

выходов в театр, музеи, 

на столбы и др. (не менее 

10 человек) 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

наличие доказательной 

базы. 

1  

Предъявление опыта 

организации 

образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (кроме 

дистанционных) 

Участие 2  

Призер: 

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

 

3                      

4                    

6                        
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Федеральные  8 

Победитель: 

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

 

4                    

6                     

8                

10 

Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического опыта 

Наличие публикаций в 

изданиях 

 

 

 

Интернет-издания 1  

Печатное издание: 

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

 

3                    

4                      

6                  

8 

Подготовка и 

размещение информации 

на сайте школы 

мероприятие 1  
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Проведение мастер-

классов (в том числе 

открытых уроков) 

Внутри учреждения 

Окружной уровень 

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

2                      

3                   

4                      

6                    

8                     

10 

 

Наставничество в 

отношении молодых 

педагогов (план работы, 

отчет о проделанной 

работе)  

Методическое 

сопровождение молодого 

специалиста  

3 

за одного 

 

Эффективность работы 

учителя (классного 

руководителя) 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

требуемой информации в 

администрацию школы, 

качественное исполнение 

документов :отчетность , 

протоколы собраний, 

анализ работы и т.д) 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1  
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Выполнение плана 

воспитательной работы 

согласно справки 

зам.директора по ВР  

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

70-100%                          

40-69% 

 

 

2                     

1 

 

Победа обучающихся  

 в конкурсах 

мероприятие 1 

Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога 

по распоряжению 

администрации. 

Точное и безупречное 

исполнение поручений, 

не включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

организаций; 

соблюдение 

установленных сроков). 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

1 

 

Участие учителей в Участие 2  



16 

 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Призер 3 место      

Призер 2 место       

Победитель 

3              

4                   

5 

Педагогические 

работники:  

Учитель 

(начальное общее 

образование) 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Успешность учебной 

работы 

Качество обученности по 

итогам оценочного 

периода согласно 

локальным нормативным 

актам учреждения 

(диагностические 

контрольные работы 

разного уровня ВПР) при 

успеваемости не ниже 

92% 

Свыше 70 % 

60-70% 

50-60% 

8 

5 

3 

 

Организация 

коррекционных 

действий 

Индивидуальное 

сопровождение 

учащихся, 

испытывающих 

Повышение 

успеваемости учащихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

6  
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трудности в обучении 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе (подготовка к 

участию в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, турнирах 

и т.д.) 

Сопровождение детей до 

места проведения 

мероприятия 

мероприятие 1  

Проведение занятий с 

участниками олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

турниров и т.д. (с учетом 

результатов выступлений 

и плана подготовки, 

согласованного рук МО) 

мероприятие до 3  

Участие обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

(кроме дистанционных) 

участие любой уровень 

Наличие победителей и 

призеров                

Внутри учреждения 

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

1 

 

2                    

4                   

5                     

6                   

7 
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Победа обучающихся и 

учителей в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня (дистанционных) 

 1 

за 

команду 

 

Руководство и 

организация проектных 

и творческих групп 

(организация детей для 

успешного участия в 

различных творческих 

группах и проектах)  

Реализация проекта или 

его представление 

 

 

Класс (группа) 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

2 

4 

6 

8 

10 

 

 

 

Участие в конкурсе 

проектов 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

2 

4                       

6                      

8 

 



19 

 

Наличие проектных 

групп или творческих 

групп (наличие 

подтверждающих 

документов) (количество 

участников проектных 

или творческих групп – 

не менее 80% от общего 

числа обучающихся) 

Внутри учреждения 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

2 

4 

6 

8 

 

Организация и 

руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (участие 

обучающихся в 

конференциях) 

 

представление 

результатов 

обучающихся на 

конференциях, 

семинарах, форумах и 

т.д. (обязательное 

наличие 

подтверждающих 

документов об участии) 

 

 

 

представление 

результатов на 

конференциях разного 

уровня 

школьный уровень 

районный уровень 

город 

край 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

наличие победителей и 

призеров 
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школьный уровень 

районный уровень 

город 

край 

3 

4 

5 

7 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, творческими 

группами, 

методическими 

объединениями) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

проектных команд, 

творческих групп 

до 20  

участие в работе 

объединений педагогов 

(проектных командах, 

творческих группах) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 10  

участие в работе 

различных комиссий 

постоянное без 

пропусков участие в 

1  
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учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране 

труда, комиссии по 

регулированию 

социально-трудовых 

отношений, комиссии по 

выполнению 

коллективного договора, 

ПМПК, НСОТ, и др.) 

комиссиях 

подготовка отчетной 

документации 

до 4 

 

секретарь комиссии 3 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

для работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация и 

руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся  

(участие обучающихся в 

конференциях) 

Представление 

результатов 

обучающихся на 

конференциях, 

семинарах, форумах и 

т.д. (обязательное 

наличие 

подтверждающих 

документов), 

индивидуальной 

по 1 

баллу за 1 

участника

; 

 

по 2 балла 

за 1 

призовое 

 



22 

 

программы обучения 

интегрированных детей 

место 

Включение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общешкольные и 

внеклассные 

мероприятия 

Мероприятие по 1 

баллу за 1 

участника; 

по 2 балла 

за 1 

призовое 

место 

 

Организация 

воспитательной 

деятельности  

Организация и 

проведение экскурсий, 

выходов в театр, музеи, 

на столбы и др. (не менее 

10 человек) 

Выполнение плана 

воспитательной работы, 

наличие доказательной 

базы. 

1  

Предъявление опыта 

организации 

образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства (кроме 

дистанционных) 

Участие 2  

Призер: 

Районные  

 

3 
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Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

4 

6 

8  

Победитель:         

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

 

4 

6 

8 

10 

Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического опыта 

Наличие публикаций в 

изданиях 

Интернет-издания 1  

Печатное издание: 

Внутри учреждения 

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные 

                

2              

3                       

4              

6                     

8 

Подготовка и 

размещение информации 

мероприятие 1  
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на сайте школы 

Проведение мастер-

классов (в том числе 

открытых уроков) 

Внутри учреждения 

Районные  

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

2 

3 

4 

6 

10 

 

Наставничество в 

отношении молодых 

педагогов 

Методическое 

сопровождение молодого 

специалиста 

(за одного) 

до3  

Выстраивание 

образовательного 

процесса в соответствии 

ФГОС и НОО и 

метапредметного 

содержания 

Разработка и апробация 

программ учебных 

предметов и внеурочной 

деятельности 

5  
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Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, методических 

материалов, 

диагностических 

материалов, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Созданный проект, 

программа, материалы 

внедрены в 

образовательную 

деятельность учреждения 

5  

Работа по реализации 

законодательства об 

образовании 

Обследование 

микроучастка на предмет 

выявления учащихся, 

подлежащих обучению 

Своевременность 

представления отчетных 

документов (акты 

обследования и др.) 

5  

Эффективность работы 

учителя (классного 

руководителя) 

 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

требуемой информации в 

администрацию школы, 

качественное исполнение 

документов: отчетность, 

протоколы собраний, 

анализ работы и т.д. 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1  
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(Выполнение плана 

воспитательной работы 

согласно справки зам по 

ВР)  

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

70-100% 

40-69% 

 

 

 2 

1 

 

Победа обучающихся  

 в конкурсах 

мероприятие 1 

Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога 

по распоряжению 

администрации. 

  

Точное и безупречное 

исполнение поручений, 

не включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

организаций; 

соблюдение 

установленных сроков). 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

1 
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Участие учителей в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Участие 

Победитель  

Призер 2 место 

Призер 3 место 

3 

4 

3 

2 

 

Педагогические 

работники: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, логопед 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Сопровождение 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

Проведение 

внеплановой 

индивидуальной работы 

с обучающимися по 

запросу администрации 

Проведение одного 

внепланового занятия 

1 

 

 

Проведение 

внеплановой групповой 

работы с 

обучающимися по 

запросу администрации 

Проведение одного 

группового 

коррекционно-

развивающего занятия 

(диагностики) на уровне 

класса 

3  
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Проведение 

внеплановых 

коррекционно-

развивающих 

групповых занятий с 

обучающимися 

Проведение одного 

группового-

коррекционно-

развивающего занятия 

 

3  

Проведение работ 

выполняемых сверх 

нормативов,  

установленных на одну 

ставку педагога-

психолога 

1 класс 

1 учащийся с ОВЗ 

2 

     1 

 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, творческими 

группами, 

методическими 

объединениями) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 20  

участие в работе обеспечение до 10  
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объединений педагогов 

(проектных командах, 

творческих группах) 

результативности работы 

в соответствии с планом 

Участие в работе 

различных комиссий 

учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране 

труда, комиссии по 

выполнению 

коллективного договора, 

ПМПК, НСОТ, и др.) 

постоянное без 

пропусков участие в 

одной комиссии 

1  

подготовка отчетной 

документации  

4    

секретарь комиссии 3    

оформление 

документации для сайта 

школы 

1  

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

обучающихся  

Участие в разработке и 

реализации АООП и 

(или) АОП 

5  
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Организация 

деятельности учащихся 

в социально-

ориентированных 

проектах, акциях, 

внеклассных 

мероприятий, 

общешкольных 

мероприятий 

 

Проведение олимпиад 

по психологии, квестов, 

организация выставок 

Фото и отчет на сайте, 

предоставленные в срок 

не более 1 месяца со дня 

мероприятия 

2  

проведение 

мероприятий 

(конференций, 

семинаров, тренингов, 

различных уровней 

направленности) для 

родителей обучающихся 

Проведение одного 

мероприятия для 

родителей: 

школьный уровень 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

 

 

2 

4 

6 

 

Проведение 

мероприятий 

(конференций, 

семинаров, тренингов 

различных уровней 

направленности) для 

педагогов 

проведение одного 

мероприятия для 

педагогов: 

школьный уровень 

муниципальный уровень  

краевой уровень 

 

 

2 

6 

8 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Участие в разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Участие и реализация  

других  проектов, 

программ связанных с 

образовательной 

деятельностью 

до 5 

 

 

 

Призовое место в 

конкурсе проектов и 

программ, получение 

гранта: 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень 

Федеральный уровень 

 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

 

Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического опыта 

Наличие публикаций в 

изданиях 

 

Интернет-издания 

Печатное издание: 

Районные  

1 

 

3 
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Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

4 

6 

8 

Подготовка и 

размещение информации 

на сайте школы 

мероприятие 1  

Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Участие обучающихся в 

конференциях разного 

уровня 

 

Представление 

результатов на 

конференциях разного 

уровня: 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень 

Федеральный уровень 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Наличие победителей и   
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призеров: 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Городской уровень 

Краевой уровень 

Федеральный уровень 

3 

4 

6 

8 

10 

Достижения 

обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, турнирах 

и т.д. различного уровня 

(кроме дистанционных) 

 

Участие обучающихся в 

мероприятии 

участие 1  

Наличие победителей, 

призеров 

Внутри учреждения 

Районные 

Муниципальные 

Региональные 

Федеральные  

2 

3 

4 

5 

6 

Сопровождение детей до 

места проведения 

мероприятие 1 



34 

 

мероприятия 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Предъявление опыта 

организации 

образовательного 

процесса за пределами 

учреждения  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Участие  2  

Призер: 

Районные 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

 

3              

4               

5                  

6 

Победитель: 

Районные 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

 

5                      

6                     

8                    

10 

 

Эффективность работы 

педагога 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1  
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требуемой информации в 

администрацию школы, 

качественное исполнение 

документов: отчетность , 

протоколы собраний, 

анализ работы и т.д.. 

Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога 

по распоряжению 

администрации. 

Точное и безупречное 

исполнение поручений, 

не включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

организаций; 

соблюдение 

установленных сроков). 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

1 

 

Участие педагогов в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Участие 

Победитель  

Призер 2 место 

3 

4 

3 

 



36 

 

Призер 3 место 2 

Педагогические 

работники: 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководства 

объединениями педагогов 

(проектными командами, 

творческими группами 

методическими 

объединениями)  

Обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 20   

Участие в работе 

творческой группы, 

проектной группы в форме 

сообщения, выступления и 

т.п.  

Школьный уровень 

Окружной уровень 

Районный уровень 

Муниципальный уровень  

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

          до 3 

4 

5 

6 

8 

  

Участие в работе 

различных комиссий 

постоянное без 

пропусков участие в 

1   
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учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране 

труда, комиссии по 

выполнению 

коллективного договора, 

ПМПК, НСОТ, и др.) 

одной комиссии 

подготовка отчетной 

документации 

4  

секретарь комиссии 3  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Достижения обучающихся Участие в соревнованиях, 

концертах, конкурсах, 

конференциях различного 

уровня 

Подготовка к участию 

(при наличии 

утверждённого плана) 

2   

Участие: 

Школьный уровень 

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

 

2 

3 

4 

5 
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Федеральный уровень 

Международный уровень 

6 

8 

Победитель и призер: 

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

Международный уровень 

 

4 

5 

6 

7 

9 

Организация деятельности 

с родителями 

обучающихся 

Проведение мероприятий с 

родителями, проведение 

совместных мероприятий) 

 мероприятие 2   

Предъявление результатов 

педагогической 

деятельности 

Выступление на 

педагогических, 

методических советах, 

семинарах различного 

Школьный уровень 

Районный 

1 

2 
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уровня (согласно заявке, 

положения и т.д.) 

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный  

4 

8 

10 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном процессе 

Сопровождение детей до 

места проведения 

мероприятия 

мероприятие 1   

Обобщение и /или 

тиражирование 

педагогического опыта 

Наличие публикаций в 

изданиях 

Интернет-издания 

Печатное издание: 

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

1 

 

3 

4 

6 

8 

  

Подготовка и размещение 

информации на сайте 

школы 

мероприятие 1   
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Проведение мастер-

классов (в том числе 

открытых уроков) 

Внутри учреждения 

Окружной уровень 

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

2 

3 

4 

6 

8 

10 

  

Наставничество в 

отношении молодых 

педагогов (план работы, 

отчет о проделанной 

работе)  

Методическое 

сопровождение молодого 

специалиста  

3 

(за одного) 

  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий  уровень Участие в конкурсах Участие 2   
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педагогического 

мастерства 

при организации 

образовательного 

процесса 

профессионального 

мастерства 
Призер: 

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

3 

4 

5 

6 

Победитель  

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

 

4 

6 

8 

10 

Качественное ведение 

банка данных 

Портфолио 

индивидуальных 

достижений учащихся 

занимающихся в кружках 

  

до 10 

 

По итогам 

уч.года 

 

Пополнение материальной 

базы кружка 

Наличие и обновление 

выставочного материала, 

пошив костюмов, 

  

до 20 
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изготовление декораций  

 

Эффективность работы 

педагога 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление требуемой 

информации в 

администрацию школы, 

качественное исполнение 

документов: отчетность , 

протоколы собраний, 

анализ работы и т.д.. 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1   

Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога по 

распоряжению 

администрации. 

Точное и безупречное 

исполнение поручений, не 

включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

организаций; соблюдение 

установленных сроков). 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

1 
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Участие педагогов в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Участие 

Победитель  

Призер 2 место 

Призер 3 место 

3 

4 

3 

2 

  

 

Педагогические 

работники: 

педагог-

библиотекарь, 

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  

ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Создание системы работы 

по повышению мотивации 

обучающихся к чтению 

Количество обучающихся 

и работников учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки  

80%  

(на основании 

мониторинга, заверенного 

зам.директора по УВР) 

до 7   

Совершенствование 

информационно-

библиотечной системы 

учреждения 

Создание программы 

развития информационно-

библиографического 

пространства учреждения 

Наличие программы 

развития 

10 

 

  

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

руководство 

объединениями педагогов 

(проектными командами, 

обеспечение 

результативности работы 

до 20   
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образовательного 

процесса 

 

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

в соответствии с планом 

участие в работе 

объединений педагогов 

(проектных командах, 

творческих группах) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 10   

Участие в работе 

различных комиссий 

учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране труда, 

комиссии по выполнению 

коллективного договора, 

ПМПК, НСОТ, и др.) 

постоянное без пропусков 

участие в одной комиссии 

1   

подготовка отчетной 

документации 

4  

секретарь комиссии 3  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Сохранность 

библиотечного фонда 

количество списываемой 

литературы библиотечного 

менее 20% фонда  

(по итогам учебного года, 

10   
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учреждения фонда  аналитическая справка 

зам. директора по АХР) 

 

Осуществление текущего 

информирования 

коллектива педагогов и 

обучающихся  

проведение уроков 

информационной 

культуры 

за один урок 2 

 

  

проведение дней 

информирования 

одно мероприятие 2 

 

  

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Систематическая работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства (курсы 

повышения квалификации, 

семинары, 

самообразование), 

использование 

полученного опыта в своей 

повседневной 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении мастер-

классов, творческих 

отчетов (за одно 

мероприятие) 

2 
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деятельности 

 

Эффективность работы 

педагога 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление требуемой 

информации в 

администрацию школы, 

качественное исполнение 

документов: отчетность , 

протоколы собраний, 

анализ работы и т.д.. 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1   

 

Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога по 

распоряжению 

администрации. 

Точное и безупречное 

исполнение поручений, не 

включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

2 
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организаций; соблюдение 

установленных сроков). 

Участие педагогов в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Участие 

Победитель  

Призер 2 место 

Призер 3 место 

3 

4 

3 

2 

 

АУП: 

Заведующий 

библиотекой 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  

ответственности при выполнении поставленных задач 

 

Создание системы работы 

по повышению мотивации 

обучающихся к чтению 

Количество обучающихся 

и работников учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки  

80%  

(на основании 

мониторинга, заверенного 

зам.директора по УВР) 

до 7   

Совершенствование 

информационно-

Создание программы 

развития информационно-

Наличие программы 

развития 

10   
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библиотечной системы 

учреждения 

библиографического 

пространства учреждения 

 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

 

руководство 

объединениями педагогов 

(проектными командами, 

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 20   

участие в работе 

объединений педагогов 

(проектных командах, 

творческих группах) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 10   

Участие в работе 

различных комиссий 

учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране труда, 

комиссии по выполнению 

коллективного договора, 

постоянное без пропусков 

участие в одной комиссии 

1   

подготовка отчетной 

документации 

4  

секретарь комиссии 3  
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ПМПК, НСОТ, и др.) 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Сохранность 

библиотечного фонда 

учреждения 

количество списываемой 

литературы библиотечного 

фонда  

менее 20% фонда  

(по итогам учебного года, 

аналитическая справка 

зам. директора по АХР) 

10   

Осуществление текущего 

информирования 

коллектива педагогов и 

обучающихся  

 

проведение уроков 

информационной 

культуры 

за один урок 2 

 

  

проведение дней 

информирования 

одно мероприятие 2 

 

  

Выплаты за качество выполняемых работ  
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Высокий уровень 

профессионального 

мастерства 

Систематическая работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства (курсы 

повышения квалификации, 

семинары, 

самообразование), 

использование 

полученного опыта в своей 

повседневной 

деятельности 

Внедрение новых 

технологий, форм, 

методов, приемов, 

демонстрация их при 

проведении мастер-

классов, творческих 

отчетов (за одно 

мероприятие) 

2 

 

  

 

Эффективность работы 

педагога 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление требуемой 

информации в 

администрацию школы, 

качественное исполнение 

документов: отчетность , 

протоколы собраний, 

анализ работы и т.д.. 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1   
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Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога по 

распоряжению 

администрации. 

Точное и безупречное 

исполнение поручений, не 

включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

организаций; соблюдение 

установленных сроков). 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

2 

  

Участие педагогов в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Участие 

Победитель  

Призер 2 место 

Призер 3 место 

3 

4 

3 

2 

Педагогические 

работники: 

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Организация работы по 

соблюдению правил 

техники безопасности 

проведение инструктажей 

с учащимися и 

работниками школы 

контроль за ведением 

классной и школьной 

документации по 

 

5 
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жизнедеятельности жизнедеятельности проведению инструктажей 

Взаимодействие с 

учреждениями и 

организациями 

разработка плана 

гражданской обороны 

учреждения, организация 

занятий по гражданской 

обороне 

наличие плана 

проведение учений 2 раза 

в год 

            5 

5 

  

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

руководство 

объединениями педагогов 

(проектными командами, 

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 20   

участие в работе 

объединений педагогов 

(проектных командах, 

творческих группах) 

обеспечение 

результативности работы 

в соответствии с планом 

до 10   

Участие в работе 

различных комиссий 

постоянное без пропусков 

участие в одной комиссии 

1   
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учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране труда, 

комиссии по выполнению 

коллективного договора, 

ПМПК, НСОТ, и др.) 

подготовка отчетной 

документации 

4  

секретарь комиссии 3  

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном процессе 

(подготовка к участию в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах и 

т.д.) 

 

 

Сопровождение детей до 

места проведения 

мероприятия 

мероприятие 1   

Проведение занятий с 

участниками конкурсов, 

(олимпиад) конференций, 

турниров и т.д. (с учетом 

результатов выступлений и 

плана подготовки, 

согласованного рук МО) 

мероприятие до 3 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  



54 

 

Достижения 

обучающихся, 

воспитанников 

Участие в соревнованиях, 

олимпиадах, НПК, 

конкурсах различного 

уровня 

Участие  

Призеры и победители : 

Внутри учреждения 

Районный  

Муниципальный 

Региональный 

Федеральный 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

  

 

Победа обучающихся и 

учителей в конкурсах, 

олимпиадах различного 

уровня (дистанционных) 

 1 

за команду 

  

 
Выплаты за качество выполняемых работ  

 

Эффективность работы 

педагога 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление требуемой 

информации в 

администрацию школы, 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1   
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качественное исполнение 

документов: отчетность, 

протоколы собраний, 

анализ работы и т.д.. 

Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога по 

распоряжению 

администрации. 

Точное и безупречное 

исполнение поручений, не 

включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

организаций; соблюдение 

установленных сроков). 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

1 

  

Участие педагогов в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Участие 

Победитель  

Призер 2 место 

Призер 3 место 

3 

4 

3 

2 
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Педагогические 

работники: 

Учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог,  

тьютор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в работе 

различных комиссий 

учреждения 

(аттестационной, 

оценочной, экспертной, 

комиссии по охране труда, 

комиссии по выполнению 

коллективного договора, 

ПМПК, НСОТ, и др.) 

постоянное без пропусков 

участие в одной комиссии 

1   

подготовка отчетной 

документации 

4 

секретарь комиссии 3 

Работа с семьями 

обучающихся, 

воспитанников 

проведение мероприятий 

для родителей, семей 

обучающихся, 

воспитанников 

учреждения 

проведение одного 

мероприятия 

10   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Подготовка, участие, 

победы во 

подготовка, участие, 

победы во 

подготовка одного 

мероприятия 
2 
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внутришкольных, 

районных, краевых 

мероприятиях 

внутришкольных, 

районных, краевых 

мероприятиях 

подготовка детей к 

участию в одном 

мероприятии 

2   

участие в одном 

районном, краевом 

мероприятии 

5   

призовое место в 

районном, краевом 

мероприятии 

10   

Выплаты за качество выполняемых работ  

Эффективность работы 

педагога 

Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

требуемой информации в 

администрацию школы, 

качественное 

исполнение документов: 

отчетность, протоколы 

собраний, анализ работы 

Отсутствие замечаний по 

предоставляемой 

информации 

1   
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и т.д.. 

Расширение 

функциональных 

обязанностей педагога 

по распоряжению 

администрации. 

Точное и безупречное 

исполнение поручений, 

не включённых в 

функциональные 

обязанности (отсутствие 

замечаний со стороны 

непосредственного 

руководителя, внешних 

организаций; 

соблюдение 

установленных сроков). 

Подготовка мероприятия 

 

Участие в организации и 

проведении мероприятия 

2 

 

1 

 

Участие педагогов в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня 

Участие 

Победитель  

Призер 2 место 

Призер 3 место 

3 

4 

3 

2 

 

Руководитель 

структурного 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
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подразделения  

 

Стабильность коллектива 

сотрудников 

соотношение уволившихся 

к численности 

сотрудников структурного 

подразделения 

от 0% до 2% 10   

до 5% 5   

доля молодых 

специалистов от общего 

числа сотрудников отдела 

от 20 до 40% 5   

свыше 40% 10   

Продвижение достижений 

и возможностей 

структурного 

подразделения  

количество публикаций, 

презентаций и т.д. в 

квартал 

до 2 шт. 10   

более 2 шт. 20   

увеличение спроса на 

услуги структурного 

подразделения и 

учреждения 

увеличение количества 

участников на 10 % 

 

10 

  

на 50% 20   

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Выполнение плана работы 

структурного 

подразделения на уровне 

установленных 

показателей 

процент выполнения 

запланированных работ 

100% 20   

80% 10   
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Результативность 

собственного участия в 

профессиональных 

конкурсах и мероприятиях 

 

степень участия призер 10   

участник 5   

Выплаты за качество выполняемых работ  

Привлечение 

дополнительных ресурсов 

для повышения качества 

осуществляемой 

деятельности 

наличие дополнительного 

ресурса 

за каждый привлеченный 

ресурс 

35   

Методист  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Методическое 

сопровождение процесса 

разработки, апробации и 

внедрения 

инновационных 

программ, технологий, 

методов 

наличие оформленных 

программ, технологий, 

методов у педагогических 

кадров 

1 10   

более 1 20 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Выполнение плана 

методической работы  

доля выполненных работ 80% 

100% 

5 

10 

  

Достижения 

педагогических кадров, 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

методических материалов, 

образовательных 

программ и т.п. 

степень участия участник 10   

призер 20   

Выплаты за качество выполняемых работ  

Разработка проектов, 

методических материалов 

наличие собственных 

проектов, методических 

материалов 

1 10   

более 1 20   

Описание 

педагогического опыта 

количество изданных 

публикаций, 

представленных в 

профессиональных 

средствах массовой 

1 10   

2 20   
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информации  

Организация повышения 

профессионального 

мастерства педагогов 

проведение мастер-классов 

для педагогов по 

трансляции методов, форм, 

технологий  

1 раз в квартал 15   

2 раза в квартал 30   

Специалист по 

охране труда  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

Проведение 

профилактических работ 

по предупреждению 

производственного 

травматизма 

Контроль за соблюдением 

в учреждении правовых 

актов по охране труда 

 Отсутствие 

производственных травм 

Отсутствие замечаний         10 

 

 

  

Отсутствие травм           20   

Проведение 

теоретических занятий по 

соблюдению требований 

безопасности 

Оценивается по факту 

проведения занятий 

 

1 занятие 

 

Свыше 1 

5 

 

15 

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

Составление и 

предоставление 

отчетности по охране 

Оценивается по факту 

отсутствия обоснованных 

зафиксированных 

0 замечаний 30 
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труда в срок и по 

установленным формам 

замечаний  

Инициативный подход к 

работе 

предложения 

администрации по 

эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных ресурсов 

1 предложение 10   

Выплаты за качество выполняемых работ  

Соблюдение требований 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

обоснованные 

зафиксированные 

замечания 

отсутствие замечаний           30   

 

Секретарь-

машинистка 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Своевременная 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, 

соответствие нормам 

действующего 

100% 30  
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финансово-

экономических 

документов 

законодательства 

Оформление 

документов для участия 

в краевых и 

федеральных 

программах, проектах, 

конкурсах 

соответствие заданным 

нормам 

100% 30  

Обработка и 

предоставление 

дополнительной 

информации 

Наличие замечаний 0 10  

Своевременное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

информационно-

методическими 

материалами, учебно-

методическими 

пособиями 

Постоянный 

мониторинг 

информационно-

методических 

материалов и 

обеспечение ими 

согласно 

образовательным 

программам 

Отсутствие замечаний 10  
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Ведение современных 

средств автоматизации 

сбора, учёта и хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий (КИАСУО) 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний 

по ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации 

50( за одну 

базу) 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и 

программное 

 обеспечение и 

использование в работе 

учреждения 

функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

использование 

программного 

обеспечения 

стабильно 10  

Оперативность выполнение заданий, 

отчетов, поручений 

ранее установленного 

срока без снижения 

качества 

Постоянно 

 

 

10  

 

 

Осуществление Наличие Своевременно, 20  
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дополнительных работ дополнительных работ качественно 

Подготовка и 

обслуживание 

 работы семинаров, 

совещаний и 

 конференций 

Качественная 

организация работы и 

обслуживание на 

высшем уровне 

Отсутствие замечаний 10  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание в учреждении 

единых требований по 

оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов 

по созданию 

внутренних документов 

Соблюдение 

регламентов 

10  

Установка новых 

информационных 

программ.  

Создание отчётности в 

электронном варианте. 

Постоянный 

мониторинг и 

совершенствование 

информационного 

программного 

обеспечения. 

Стабильная работа 

программного 

обеспечения 

10  
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Инициатива и 

творческий подход к 

работе 

Предложения 

администрации по 

эффективной 

организации работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных ресурсов. 

1 предложение в месяц 

 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

Участие в реализации 

образовательных  

проектов. 

1 проект в месяц 50 

 

 

Участие в 

мероприятиях разного 

уровня, в том числе 

обмен опытом 

1 мероприятие в месяц 10  

Лаборант 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение документации 

учреждения 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим 

работу актам 

отсутствие замечаний 

администрации 

учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

10 
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Оформление 

документов для участия 

в краевых и 

федеральных 

программах, проектах, 

конкурсах 

Соответствие заданным 

нормам 

100% 10  

Обработка и 

предоставление 

дополнительной 

информации 

Наличие замечаний 0 10  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной безопасности 

Обеспечение учебных 

кабинетов, бытовых, 

хозяйственных и других 

помещений 

оборудованием и 

инвентарем, 

отвечающим 

требованиям правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам 

безопасности труда 

100% 10  



69 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Техническое и 

программное 

обеспечение  и 

использование в работе 

учреждения 

функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

использование 

программного 

обеспечения 

функционирование 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

использование 

программного 

обеспечения 

10  

Оперативность выполнение заданий, 

отчетов, поручений 

ранее установленного 

срока без снижения 

качества   

 

Своевременное 

обеспечение сезонной 

подготовки 

обслуживаемого здания, 

сооружений, 

оборудования и 

механизмов 

постоянно 

 

 

 

Выполнение работ  

ранее установленного 

срока без снижения 

качества 

10 

 

 

 

 

10 
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Осуществление 

дополнительных работ 

Наличие 

дополнительных работ 

Своевременно, 

качественно 

20  

Подготовка и 

обслуживание работы 

семинаров, совещаний 

и конференций 

Качественная 

организация работы и 

обслуживание на 

высшем уровне 

Отсутствие замечаний 10  

 Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание и соблюдение 

в учреждении единых 

требований к 

оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов 

по созданию 

внутренних документов 

соблюдение 

регламентов 

соблюдение 

регламентов 

 

10  

Установка новых 

информационных 

программ. 

Создание отчетности в 

электронном варианте. 

Постоянный 

мониторинг и 

совершенствование 

информационного 

программного 

обеспечения 

Стабильная работа 

программного 

обеспечения 

5  

Инициатива и 

творческий подход к 

Предложения 

администрации по 

эффективной 

1 предложение 10  
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работе организации работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных ресурсов 

 

Участие в мероприятиях 

разного уровня, в том 

числе обмен опытом 

 

 

 

 

 

 

1 мероприятие 

 

 

 

 

 

 

10 

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, 

хозяйственных и других 

помещений 

оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности, 

стандартам безопасности 

100% 10  
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труда 

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, 

оборудования и 

механизмов 

выполнение работ ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

10  

Осуществление 

дополнительных работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

своевременно, 

качественно 

10  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования материалов 

Экономия материальных 

средств 

10  

Осуществление 

рационального 

отсутствие превышения 

лимитов 

10  
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расходования 

электроэнергии 

бесперебойная и 

безаварийная работа 

систем жизнеобеспечения 

отсутствие замечаний по 

бесперебойной и 

безаварийной работе 

систем жизнеобеспечения 

10  

качественное и 

своевременное 

проведение 

инвентаризации 

школьного имущества 

отсутствие недостачи и 

неустановленного 

оборудования 

10  

Укомплектованность 

ставок обслуживающего 

персонала (лаборантов, 

секретарей, дворников, 

гардеробщиков, 

сторожей, уборщиков 

служебных помещений и 

рабочих по 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

здания, сооружения и 

100% 5  
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оборудования) 

 

Оператор ЭВМ 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение документации 

учреждения 

полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации 

100% 10  

Обработка и 

предоставление 

информации 

наличие замечаний 0 10  

Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора, учета и хранения 

информации с помощью 

информационных 

компьютерных технологий 

(КИАСУО) 

ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации (1 

база) 

20  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и функционирование стабильно 20  
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программное обеспечение 

и использование его в 

работе учреждения 

 

локальной сети, 

электронной почты 

учреждения, 

использование 

программного 

обеспечения  

 

 

 

 

Специалист по 

кадрам, бухгалтер 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

Ведение документации 

учреждения 

полнота и соответствие 

документации 

100% 10  

Соблюдение 

законодательства 

штрафы, взыскания, 

замечания 
0 20 

 

Обработка и 

предоставление 

информации 

наличие замечаний 0 10 

 

 

Внедрение современных 

средств автоматизации 

сбора учёта и хранения 

информации с помощью 

информационных 

компьютерных технологий 

ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного 

сбора информации ( 1 

база) 

30  
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(КИАСУО) 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность выполнение заданий, 

отчетов, поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

постоянно 20  

Осуществление 

дополнительных работ 

Наличие дополнительных 

работ 

постоянно 10  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Работа с входящей 

корреспонденцией 

подготовка ответов своевременно 20  

Качество выполняемых 

работ 

отсутствие возврата 

документов на доработку 

0 10  

Инициатива и творческий 

подход к работе 

предложения 

администрации по 

эффективной 

организации работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

1 предложение 10  
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материальных ресурсов 

участие в реализации 

образовательных 

проектов 

1 проект 10  

участие в мероприятиях 

разного уровня, в том 

числе обмен опытом 

1 мероприятие 10  

Ведущий 

инженер, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания, 

дворник, 

водитель, вахтёр, 

гардеробщик, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

сторож 

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 10  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

проведение праздников 

для обучающихся 

постоянно 10  

Осуществление 

дополнительных работ 

погрузочно-разгрузочные 

работы 

постоянно 10  
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Благоустройство 

территории учреждения 

зеленая зона, 

ландшафтный дизайн 

наличие 10  
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