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     Настоящее дополнительное соглашение заключено между работодателем, 

в лице его представителя директора МБОУ СШ № 18 Вебер Елены 

Арнольдовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

работники в лице представителя председателя первичной профсоюзной 

организации МБОУ СШ № 18 Шайкиной Марии Николаевны, действующего 

на основании Положения о первичной профсоюзной организации от 

01.09.2017г. 01-12-176, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

 1. В соответствии с Постановлением администрации города 

Красноярска № 239 от 08.04.2021 года внести изменения в коллективный 

договор № 4632 от 7.08.2020 г, Приложение № 6 «Положение об оплате 

труда работников МБОУ СШ № 18», раздел IV «Выплаты стимулирующего 

характера» и изложить пункт 4.11.1 в следующей редакции: 

«Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная 

выплата в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную 

плату работника учреждения на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница 

между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 

период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 

выплат стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты 

труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в 

размере, определяемом для каждого работника как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной 

платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 

времени.». 

https://internet.garant.ru/#/document/10180093/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10180093/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10180093/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10180093/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10180093/entry/0
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2. Изложить  Приложение 1 Стимулирующие выплаты к положению об 

оплате труда  работников МБОУ СШ № 18 Приложение № 6 коллективного 

договора № 4632 в следующей редакции: 
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Должность Критерии 

Условия Значен

ие 

баллов 

Периодично

сть выплат наименование индикатор 

                 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1.Педагогич

еские 

работники: 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Организация 

проектной и 

исследовательско

й деятельности 

обучающихся 

 

Участие обучающихся в 

конференции разного уровня 

(НОУ) 

Участие на уровне школы 1б 

 

Ежемесячно 

Победа на уровне школы 

(за каждого участника) 

 

2 б 

Участие вне школы 

Победа вне школы 

(х2 за каждого) 

3 б 

Б. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление 

на ПС, ПК, МС и РС, ОМО, 

РМО,ГМО круглых столах и 

т.п.(наличие сертификата) 

На уровне школы 1 б 

Ежемесячно Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

Публикации 

Размещение материала на сайтах 

(Обобщение, презентация и 

тиражирование опыта - написание 

статьи и публикация в 

методических сборниках, 

педагогической прессе, СМИ) 

На уровне школы 

(за факт) 

1 б  

 

Ежемесячно Округ, район(за факт) 2 б 

Город, край, Россия 

(за факт) 

3 б 

Открытые мероприятия (уроки, 

мастер-классы, семинары, 

Проведение на уровне 

школы 

2 б Ежемесячно 
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профессиональные конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

Проведение вне школы 

(победа) на округ, район, 

город, край, Россия 

3 б 

В.Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение и проверка олимпиад, 

отчёт в формате XL по ВПР, ККР, 

КДР 

Печать материалов  

 (за факт) 

1 б Ежемесячно 

На уровне школы 3 б 

Руководство объединениями 

педагогов 

(методическими объединениями, 

творческими группами, 

проектными командами, 

воспитательный центр, МО, ОМО, 

ГМО) 

На уровне школы 2 б 

Ежемесячно 

Вне школы 3 б 

Участие  в работе различных 

комиссий (экспертная и т.д.) 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно Вне школы 3 б 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 

 

 

 

А. Стабильность 

и рост качества 

обучения, 

положительная 

динамика 

результатов 

Внешняя экспертиза ГИА/ЕГЭ/ВПР Выше 60 баллов 

(Средний показатель) 

2 б 1 раз в 

год-

сентябрь 

85-100 баллов 

(Ежемесячно) 

3 б Ежемесячно 

 

Положительная динамика 

3% 

2 б 

 
Безотметочное обучение 

(только для 1-2кл) 
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Б. 

Сопровождение 

детей в 

олимпиадной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся в 

олимпиадах различного уровня 

 

 

Участие вне школы 

( город, край) 

2 б 

Ежемесячно Призеры и победители вне 

школы 

(за каждого участника) 

3 б 

Проведение занятий с участниками 

олимпиад 

(НОУ) 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

(город) 

2 б 

Ежемесячно 

Подготовка к 

региональному (край) и 

всероссийскому этапам 

3 б 

Ежемесячно 

Сопровождение на олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

(при наличии приказа) 

 

за выезд 

2 б 

Ежемесячно 

Мероприятия по предмету  

Познавательные и 

интеллектуальные конкурсы (при 

наличии положения о конкурсе), 

турниры, игры, квесты, 

конференции, предметные декады 

и т.д.  

Дистанционные конкурсы ( с 

подтверждением) = участие на 

уровне школы. 

Участие на уровне школы 

 (за факт ) 

1 б 

 

Ежемесячно 

Участие вне школы 

Победа на уровне школы 

(За факт) 

2 б 

Победа вне школы 

(За факт) 

3 б 

Дополнительная работа по 

организации УВП 

Для класса 1 б Ежемес

ячно Для параллели 2 б 
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(Профильное обучение, 

координатор-пробные 

экзамены,организатор конкурсов, 

анализ и подготовка к ЕГЭ/ОГЭ,  и 

т.д.) 

Для школы 3 б 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

А. Высокий 

уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

 

 

  1 б Ежемесячно 

 

Сопровождение детей с ОВЗ и 

детей из СНС 
(один  критерий) 

Выполнение рекомендаций 

ПМП - консилиумов совета 

профилактики  

(за факт) 
 

Включение детей с ОВЗ и 

детей из СНС  в школьные 

конкурсы 

2 б 
Ежемесячно 

 

Участие педагогов в общественно-

значимых мероприятиях 

( рейтинг внеурочной деятельности 

учащихся и педагога и т.д.) 

На уровне школы 1 б 

Ежемесячно 
Вне школы 2 б 

В рейтинговых 

мероприятиях. 
3 б 

Б.Исполнительск

ая дисциплина 

 Ведение профессиональной 

документации (полнота и 

соответствие нормативным 

документам) 

Без замечаний (на 

основании аналитической 

справки заместителя 

руководителя по проверке 

документации) 

1 б 

Ежемесячно 

  Выполнение поручений 

администрации 

Исполнительская дисциплина 

Выполнение заданий, 

отчетов и поручений  

Осуществление защиты 

 

15б 

 

 

Ежемесячно 
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(Полнота и соответствие 

нормативной, регламентирующей 

документации) 

 

социальных прав 

работающих в ОУ через 

организацию и контроль 

выполнения коллективного 

договора. Соглашения по 

улучшению условий охраны 

труда. 

Участие в разработке 

перспективных и текущих 

планов работы, 

согласование инструкции по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

работающих 

(3*5=1

5) 

  Выполнение поручений 

администрации 

Исполнительская дисциплина 

(Полнота и соответствие 

нормативной, регламентирующей 

документации) 

Выполнение заданий, 

отчетов и поручений  

Заполнение  сведений об 

одаренном ребенке в базу 

данных «Одаренные дети 

Красноярья», принявшем 

участие в соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах и 

других мероприятиях на 

школьном уровне 

 

15б 

 

(3*5=1

5) 

 

Ежемесячно 

 

Должность Критерии 
Условия Значен

ие 

Периодичнос

ть выплат наименование индикатор 
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баллов 

                            1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

2.Педагогичес

кие 

работники: 

Воспитатель 

ГПД 

 

 

 

 

 

 

 
 

А. Методическое 

и материальное 

обеспечение 

занятий 

Представление 

опыта 

Открытые мероприятия, 

выступления и т.д. Публикации, 

размещение материала на сайте 

 

 

На уровне школы 1 б 

Ежемесячно 
Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

Освоение инновационных 

образовательных технологий  и их 

применение в практике работы с 

детьми ( с указанием технологий) 

Редко 1 б 

 
Ежемесячно 

Часто 2 б 

Постоянно 3 б 

Б. Проведение 

профилактически

х мероприятий  

 

Наличие индивидуальных, 

профилактических программ, 

психолого-педагогических карт 

изучения личности, сотрудничество 

со вспомогательными службами, 

снижение или отсутствие 

пропусков без уважительной 

причины и т.п. 

  

 

3б 

Ежемесячно 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 

 

 

 

 
 

А. Организация 

здоровьесберега

ющей 

воспитывающе

й среды 

 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев, отсутствие вредных 

привычек учащихся 

0 2б 

Ежемесячно 

Процент охвата учащихся в 

мероприятиях 
Не менее 50% 

2б 
Ежемесячно 
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3.Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

А. Инициатива 

и творческий 

подход 

Внесение предложений по качеству 

работ 

С указанием каких 1б Ежеквартальн

о 

Б. 

Исполнительск

ая дисциплина 
 

Ведение профессиональной 

документации без замечаний (полнота 

и соответствие нормативным 

документам) 

 

Без замечаний (на 

основании аналитической 

справки заместителя 

руководителя по проверке 

документации) 

1б Ежемесячно 

 

Должност

ь 
Критерии 

Условия Значен

ие 

баллов 

Периодичнос

ть выплат наименование индикатор 

                             1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

3.Педагогич

еские 

работники: 

Педагог-

организатор

, педагог 

дополнител

ьного 

образования

, 

А. Руководство 

и организация 

проектных и 

творческих 

групп детей 

 

Достижения в социально-значимых  

конкурсах, проектах,  в 

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности 

Победа вне школы 3 б 

Ежемесячно 

Б. Обеспечение 

методического 

уровня 

организации 

Участие педагога в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях 

(за каждое мероприятие) 

На  уровне школы 1 б 

Ежемесячно Вне  школы 2 б 

Победа вне школы 3 б 
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инструктор 

по труду 

 

 

 

 

 

творческого 

процесса Использование продуктивных 

образовательных технологий с 

указанием каких  

(Подборка минусовок, коллекции 

фонограмм) 

 

На  уровне школы 

 

2 б 

Ежемесячно 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
 

А. Организация 

деятельности 

детских 

объединений, 

массовых 

мероприятий. 

Подготовка и участие в 

мероприятиях, концертах, конкурсах 

различного уровня. 
(Диплом, подтверждающий участие в мероприятии) 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 

Вне  школы 3 б 

Б. 

Положительная 

динамика 

индивидуально

го и 

коллективного 

творческого 

роста детей. 

Создание и реализация социальных 

проектов, программ 

На  уровне школы 1 б 

Ежемесячно Вне школы 2 б 

Рейтинговые мероприятия 3 б 

Индивидуальная работа с различным 

уровнем развития 
(График работы, Индивидуальные карты, планы, и 

т.д.) 

 

На  уровне школы 

 

2 б 

 

 

Ежемесячно 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

А. 

Представление 
Размещение материалов на сайте  

(РУО, школы, собственном сайте), на 

На  уровне школы (за факт) 1 б 
Ежемесячно 

Округ, район (за факт) 2 б 
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опыта 

педагогическог

о мастерства 

учительских форумах, в сети 

Интернет 
(Наличие статьи разработки мероприятий на сайте, 

форуме) 

Город, край, Россия (за 

факт) 

3 б 

 

 

Б. 

Исполнительск

ая дисциплина 

 

Ведение профессиональной 

документации  (полнота и 

соответствие нормативным 

документам, своевременная 

корректировка, отсутствие замечаний, 

культура оформления – программ и 

т.д.) 

Без замечаний (на 

основании аналитической 

справки заместителя 

руководителя по проверке 

документации) 

 

 

1б 
По плану 

ВШК 

 

Должност

ь 
Критерии 

Условия Значен

ие 

баллов 

Периодичнос

ть выплат наименование индикатор 

                            1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

4. 

Социальны

й педагог 

 

 

 

 

 

 

А. Отсутствие 

правонарушени

й совершенных 

обучающимися 

 

Положительная динамика учащихся, 

находящихся на учете в ОДН, ВШУ 

Отсутствие правонарушений 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 

Организация работы по патронату  

Работа с детьми, находящимися под 

опекой 
 (Отрицательная динамика числа детей определения 

в детские дома, приюты). 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 

Обновление информации на сайте 

школы 

 На  уровне школы 1 б 
Ежемесячно 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Обеспечение 

занятости 

учащихся 

Трудоустройство подростков в 

свободное от обучения время 
(Увеличение количества обучающихся, 

трудоустроенных в свободное от учебы время 

работой) 

 

На  уровне школы 

 

2 б 
Ежемесячно 

Уменьшение численности 

обучающихся, входящих в «группу 

риска» 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 

Создание собственного проекта и его 

реализация  

(за каждый проект) 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

А. 

Эффективность  

методов и 

способов 

работы по 

педагогическом

у 

сопровождению 

учащихся 

 

 

 

 

Разработка и реализация различных 

проектов, программ  

 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 
Вне  школы 3 б 

Уменьшение конфликтных ситуаций 

среди обучающихся  

На  уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

Адаптация вновь прибывших 

учащихся, благоприятный климат 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 

Б.Профилактич

еская работа с 

обучающимися 

Профилактическая, индивидуальная 

работа с обучающимися 

На  уровне школы 2 б 

Ежемесячно 
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3.Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. Обобщение и 

распространени

е 

педагогическог

о опыта 

Представление опыта  
(открытые мероприятия, публикации, выступления, 

размещение материала на сайте, внесение 

предложений и т.д.) 

На уровне школы 1 б 

Ежемесячно 
Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

Г. 

Исполнительск

ая дисциплина 

Ведение профессиональной 

документации  

(полнота и соответствие 

нормативным документам) 

 

Без замечаний 

 

1 б 
 

Ежемесячно 

 

 

Должность Критерии 

Условия Значен

ие 

баллов 

Периодичн

ость 

выплат 
наименование индикатор 

                     1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

5. Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

учитель- 

дефектолог 

 

 

 
 

А. 

Сопровождение 

воспитанников 

в 

образовательно

м процессе 

 
 
 
 
 

 

Организация психодиагностической 

работы 

(диагностика, коррекция, 

дополнительные индивидуальные 

занятия с детьми, испытывающими 

затруднения) 

Диагностика 1 б 

Ежемесячно 
Коррекция 2 б 

Индивидуальные Занятия 3 б 

Организация работы с родителями 

(тренинги, консультации, собрания) 

 

Для отдельных родителей 1 б 

Ежемесячно Для класса 2 б 
Для школы 3 б 

Работа в психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

На  уровне школы 2 б 
Ежемесячно 
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2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

А. 

Эффективность 

методов и 

способов 

работы по 

педагогическом

у 

сопровождению 

воспитанников 

 

 

 

 

 

Достижения обучающихся 

Ежемесячно 
Олимпиады, НОУ, проекты, конкурсы 

Участие на уровне школы  1б 

Участие вне школы  

Победа на уровне школы 

2 б 

Победа вне школы 

(за каждого участника) 

3 б 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

На уровне школы 1 б 
Ежемесячно 

 
Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

Дополнительная работа по 

организации УВП 

На уровне класса 1 б 

Ежемесячно На уровне школы 2 б 

Вне школы 3 б 

Адаптация вновь поступивших 

воспитанников, благоприятный 

психологический климат 

Стабильность результатов 1 б 

Ежемесячно 

 

Положительная динамика 2 б 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

А. Обобщение и 

распространени

е 

педагогическог

о опыта 

 

 

Участие в профессиональных 

конкурсах, фестивалях: (за каждый 

конкурс) 

Участие 2 б Ежемесячно 

Победа  3 б 

Представление опыта (открытые 

мероприятия, публикации, 

выступления -  написание статьи и 

публикация в методических 

На уровне школы 1 б 

Ежемесячно Округ, район 2 б 
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сборниках, психолого-педагогической 

прессе, СМИ - за каждую 

публикацию) 

Город, край, Россия 3б 

Работа в творческих 

профессиональных объединениях 

На уровне школы  

2 б 
Ежемесячно 

 

 Вне школы 3 б 

В.Исполнитель

ская 

дисциплина 

 

Ведение профессиональной 

документации (полнота и 

соответствие нормативным 

документам) 

Без замечаний(на основании 

аналитической справки 

заместителя руководителя 

по проверке документации) 

1 б 

Ежемесячно 

 

 

Должность Критерии 

Условия Значен

ие 

баллов 

Периодичнос

ть выплат наименование индикатор 

                     1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

6. Тьютор 

 

 

 
 

А. 

Сопровождение 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми нуждами в 

инклюзивном 

образовательно

м процессе 

 

Организация и ведение  

коррекционно- развивающей работы 

дополнительные индивидуальные 

занятия с детьми, испытывающими 

затруднения) 

Коррекция 1 б 

Ежемесячно Индивидуальные занятия 2 б 

Организация работы с родителями ( 

законными представителями), 

учителями 

( консультации) 

Через учителя 1 б 

Ежемесячно 
лично 2 б 

 

Работа в психолого-медико- На  уровне школы 2 б Ежемесячно 
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педагогическом консилиуме Вне  школы 3 б 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 

 

 

 

 

А. 

Эффективность 

методов и 

способов 

работы по 

педагогическом

у 

сопровождению 

с ОВЗ  в 

инклюзивном 

образовательно

м процессе 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

На уровне школы 1 б 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

Округ, район 2 б 

3 б Город, край, Россия 

Дополнительная работа по 

организации УВП 

На уровне класса 1 б 

На уровне школы 2 б 

Вне школы 3 б 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

при 

организации 

процесса 

психолого- 

педагогическог

о 

сопровождения 

Работа в методическом   объединении 

(разработка методическим тем, 

проведение семинаров) 

На уровне школы 2 б 

 

 

Ежемесячно 

Вне школы 3б 
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обучающихся с 

ОВЗ 

В.Исполнитель

ская 

дисциплина 

 

Ведение профессиональной 

документации (полнота и 

соответствие нормативным 

документам) 

Без замечаний(на основании 

аналитической справки 

заместителя руководителя 

по проверке документации) 

 

 

1 б 
Ежемесячно 

 

 

Должность Критерии 

Условия Значен

ие 

баллов 

Периодичнос

ть выплат наименование индикатор 

                     1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

7.Преподавате

ль–

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

 

 

А. Обобщение и 

распространени

е передового 

педагогическог

о опыты 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на ПС, ПК, МС и РС, 

ОМО,РМО,ГМО,  круглых столах и 

т.п. 

(наличие сертификата) 

На уровне школы 1 б 

Ежемесячно Округ, район 2 б 

 

Город, край, Россия 3 б 

Публикации 

Размещение материала на сайтах 
(Обобщение, презентация и тиражирование опыта - 

написание статьи и публикация в методических 

сборниках, педагогической прессе, СМИ) 

На уровне школы 
(за факт) 

1 б 

Ежемесячно 

 
Округ, район 

(за факт) 
2 б 

Город, край, Россия 
(за факт) 

3 б 

Открытые мероприятия (уроки, 

мастер-классы, семинары, 

Проведение на уровне 

школы 

2 б Ежемесячно 
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профессиональные конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

Проведение  (победа) на 

округ, район, город, край, 

Россия 

 

3 б 

В. Организация 

работы по 

соблюдению 

правил техники 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Контроль за безопасностью в 

образовательном процессе, 

оборудование приборов, технических 

средств 

На уровне школы 2 б 

 

 

Ежемесячно 

Г. 

Взаимодействи

е с 

учреждениями 

и 

организациями 

 

Разработка плана гражданской 

обороны учреждения 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

Организация занятий по гражданской 

обороне (проведение учений 2 раза в 

год) 

На уровне школы 2 б 

2 раза в год 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

А. Качество 

обучения по 

результатам  

внутренней 

экспертизы 

Внутренняя экспертиза  

(по окончанию каждой четверти) 

  Ежемесячно 
Положительная динамика 3% 2 б 

Б.Сопровожден

ие детей в 

Участие обучающихся в олимпиадах 

различного уровня 

Участие вне школы ( город, 

край) 

2 б Ежемесячно 
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олимпиадной 

деятельности 
 

Призеры и победители вне 

школы 

(за каждого участника) 

3 б 

Проведение занятий с участниками 

олимпиад 

Подготовка к 

муниципальному этапу 

(город) 

2б Ежемесячно 

Подготовка к региональному (край) и 

всероссийскому этапам 
3б 

Сопровождение на олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

(при наличии приказа) 

 

за выезд 

2б Ежемесячно 

Мероприятия по предмету  

Познавательные и интеллектуальные 

конкурсы, турниры, игры, квесты, 

конференции, предметные декады 

и т.д. 

На уровне школы (за факт) 1 б 

 

Ежемесячно 

Участие вне школы 

Победа на уровне школы 

(за факт) 

2 б 

Победа вне школы (за факт) 3 б 

Дополнительная работа по 

организации УВП 

(координатор-организатор конкурсов, 

и т.д.) 

Для класса 1 б Ежемесячно 

Для параллели 2 б 

Для школы 3 б 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. Высокий 

уровень 

педагогическог

о мастерства 

Сопровождение детей с ОВЗ и детей 

из СНС 

 

Выполнение рекомендаций ПМП-

консилиумов совета профилактики 
1 б Ежемесячно 

Включение детей с ОВЗ и детей из СНС  

в школьные мероприятия 

2 б 

Участие педагогов в общественно- На уровне школы 1 б Ежемесячно 
Вне школы 2 б 
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при 

организации 

воспитательног

о процесса 

 

значимых мероприятиях 
(субботники, акции, рейтинг внеурочной 

деятельности учащихся и педагога и т.д.) 

В рейтинговых мероприятиях. 3 б 

Б.Исполнитель

ская 

дисциплина 

Ведение профессиональной 

документации  (полнота и 

соответствие нормативным 

документам) 

Без замечаний (на 

основании аналитической 

справки заместителя 

руководителя по проверке 

документации) 

1 б Ежемесячно 

Должност

и 
Критерии 

Условия 
Баллы 

Периодичност

ь выплат 
наименование индикатор 

    

                      1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

8. 

Специалист 

по кадрам, 

оператор 

ЭВМ, 

специалист 

по охране 

труда, 

заведующий 

хозяйством 

А. 

Своевременная 

подготовка 

локальных 

нормативных 

актов 

учреждения, 

финансово- 

экономических 

документов 

Соответствие нормам действующего 

законодательства 

100% 3б Ежемесячно 



23 
 

 

Должность Критерии 

Условия Значен

ие 

баллов 

Периодично

сть выплат наименование индикатор 

                     1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

 

9. 

Библиотека

рь, 

заведующий 

А.Создание 

системы 

работы по 

повышению 

мотивации 

 

Пополнение фонда художественной 

литературы и учебников 

До 10 книг 1б 

Ежемесячно 

От 11 до 20 книг 2б 

Свыше 20 3б 

Посещаемость библиотеки 
(динамика) 

Стабильная 1б 

Положительная 2б 

      

 2. Выплаты за интенсивность выполняемых работ 

 А.Оперативност

ь 

Оперативное исполнение заданий, 

отчетов, поручений 

Выполнение заданий, 

отчетов, поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

3б Ежемесячно 

Б.Осуществлени

е 

дополнительны

х работ 

Наличие дополнительных работ, 

поручений 

Выполнение 

дополнительных работ, 

поручений 

2б Ежемесячно 

3. Выплаты за качество и высокие результаты работы 

 Б. Ведение 

документации 

учреждения 

Полнота и соответствие нормативным 

и регламентирующим работу актам 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

1б Ежеквартально 
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библиотеко

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся к 

чтению 

 

Б. 

Совершенствов

ание 

информационн

о - 

библиотечной 

системы 

учреждения 

Взаимодействие с обменным фондом, 

библиотеками, школами города 

С библиотеками 1б Ежемесячно 

С обменным фондом 3б 

Банк данных о недостающей учебной 

литературе в библиотечном фонде 

Наличие банка данных о 

недостающей учебной 

литературы в библиотечном 

фонде 

1б  

 

Ежемесячно 

Систематическая 

эффективная работа 

2б 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 

 

 

 

 

 

 
 

А. Сохранность 

библиотечного 

фонда 

учреждения 

 

Работа с задолжниками  
(Работа с родителями по воспитанию у учащихся 

бережного отношения к учебной книге) 

Для класса 1б  

Ежемесячно Для параллели 2б 

Для   школы 3б 

Б. 

Осуществление 

текущего 

информирован

ия  коллектива 

педагогов и 

обучающихся 

 

Внеклассные мероприятия.  

 

Для класса 1б 1 раз в 

четверть Для параллели 2б 

Для школы 3б 

 

Организация проектной деятельности 
(Создание собственного проекта и его реализация) 

 

Для класса 1б 1 раз в 

четверть Для параллели 2б 

Для школы 3б 
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В. 

Дополнительная 

работа 

 

Написание сценариев, организация 

выставок, оформление тематических 

и информационных справок, стендов, 

подготовка материалов и т.д. 

организация выставок 1б 

 

 

Ежемесячно 

оформление тематических 

стендов 

2б 

Написание сценариев, 

подготовка материалов и 

т.д.) 

3б 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

 А.Представление 

опыта 

Публикации, размещение материала 

на сайте 

 

 

На  уровне школы 1б Ежемесячно 

 Округ, район 2б 

Город, край, Россия 3б 

 Б. Высокий 

уровень 

профессиональ

ного 

мастерства 

Проведение мастер-классов, 

творческих отчетов семинаров, 

открытые мероприятия, выступления 

На  уровне школы 2б  
Ежемесячно Вне  школы 3б 

В.Исполнитель

ская 

дисциплина 

Полнота и соответствие нормативной, 

регламентирующей документации 

Без замечаний 1б Ежеквартал

ьно 

 

Должность Критерии Условия Зна

чен

ие 

Периодичн

ость 

выплат 
наименование индикатор 
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бал

лов 
         1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
 

10. 

Лаборант 

А. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

норм, правил 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет (оборудования , 

инвентаря, реактивов )в соответствии 

с требованиями правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда 

Обеспечение сохранности 

 
2б Ежемесяч

но 

Правильное хранение и рациональное 

использование приборов, 

лабораторного оборудования, 

химических реактивов и препаратов. 

Поддержание приборов, 

лабораторного 

оборудования и ТСО в 

исправном состоянии 

1б Ежемесяч

но 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 А. 

Оперативность 

работы 

Оперативное выполнение работ Выполнение заданий, 

поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

1б Ежемесячно 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
 А. 

Ресурсосбережен

ие при 

выполнении 

работ 

Осуществление рационального 

расходования материалов 

Экономия материальных 

средств 

1б Ежемесячно 
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В.Исполнитель

ская 

дисциплина 

 Ведение профессиональной 

документации. Полнота и соответствие 

нормативной, регламентирующей документации 

Без замечаний(на основании 

аналитической справки 

заместителя руководителя 

по проверке документации) 

1б 
По плану 

ВШК 

 

Должность Критерии 

Условия Значени

е 

баллов 

Периодично

сть выплат Наименование Индикатор 

                  1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

11. 

Дворник, 

сторож 

(вахтер), 

гардеробщ

ик, 

рабочий по 

комплексн

ому 

обслужива

нию и 

ремонту 

зданий. 

А. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

норм, правил 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

 

Своевременное оповещение 

администрации об отсутствии в 

учебных кабинетах, бытовых, 

хозяйственных и других помещениях 

оборудования и инвентаря, в 

соответствии с требованиями правил 

и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда 

Отсутствие замечаний 

администрации учебного 

заведения, надзорных 

органов, аварий 

3б Ежемесячно 

Качественное и своевременное 

обеспечение соответствия санитарно-

гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательном учреждении 

(СанПиН) в части обеспечения 

температурного, светового режима, 

Соблюдение графиков 

текущей и генеральной 

уборки, режима 

проветривания 

1б Ежемесячно 
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режима подачи питьевой воды и т.д. 

Соблюдение графиков текущей и 

генеральной уборки, режима 

проветривания 

Качественное и 

своевременное 

обеспечение соответствия 

1б Ежемесячно 

Б. Обеспечение 

сохранности 

имущества и его 

учет 

Отсутствие замечаний по утрате и 

порче имущества 

Отсутствие замечаний 

1б Ежемесячно 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 А. 

Оперативность 

работы 

Оперативное выполнение работ Выполнение заданий, 

поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

1б Ежемесячно 

Б. 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении 

Свыше 10 часов в месяц 

(постоянно) 
2б Ежемесячно 

Погрузочно-разгрузочные работы Свыше 10 часов в месяц 

(постоянно) 
2б Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с 

ликвидацией аварий 

Своевременно, качественно, 

без материального ущерба 
1б 

Ежемесячно 

 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. 

Ресурсосбережен

ие при 

выполнении 

работ 

Осуществление рационального 

расходования материалов 

Экономия материальных 

средств 
1б Ежемесячно 

Бесперебойная и безаварийная работа 

систем жизнеобеспечения 

Отсутствие замечаний по 

бесперебойной и 

безаварийной работе систем 

жизнеобеспечения 

2б Ежемесячно 
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Б. Инициатива и 

творческий 

подход к 

организации 

работ 

Предложения администрации 

учебного заведения по 

рациональному использованию 

имущества и материалов 

1предложение 1б Ежемесячно 

В. 

Благоустройство 

территории 

учреждения 

Спортивный городок, зеленая зона, 

ландшафтный дизайн 

Работа по благоустройству 

свыше 30 часов в летний 

период 
3б 

Ежегодно 

 

 
 

Должности Критерии Условия Размер Периодичн

ость 

выплат 

наименование индикатор   

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 

12. 

Заместител

и 

руководите

А. Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-

воспитательного процесса 

в соответствии с лицензией 10% Ежекварталь

но 

наличие высококвалифицированных 

педагогических кадров 

положительная динамика 

аттестации педагогических 

кадров на квалификационную 

категорию  

15%  
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ля обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения; 

обеспечение санитарно-бытовых 

условий, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда 

отсутствие предписаний  

надзорных органов или 

устранение предписаний в 

установленные сроки 

15%  

Ежекварталь

но 

система непрерывного развития 

педагогических кадров 

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кадров 

10% Ежемесячно 

Б. Сохранение 

здоровья 

учащихся в 

учреждении 

организация обеспечения учащихся 

горячим питанием  

отсутствие жалоб 10% Ежемесячно 

создание и реализация программ и 

проектов, направленных на 

сохранение здоровья детей  

организация и проведение 

мероприятий, 

способствующих здоровья 

учащихся, воспитанников 

10%  

Ежекварталь

но 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

А. Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

показатели качества по результатам 

аттестации 

 не ниже 30% 20% Ежекварталь

но 

участие  в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах 

инновационных учреждений, 

участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10%  

 

 

Ежекварталь

но победы в конкурсах 

инновационных учреждений, 

победы педагогов в 

профессиональных конкурсах 

20% 
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достижения обучающихся, 

воспитанников в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях  

наличие призеров и 

победителей 

20% Ежекварталь

но 

Б. Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость классов в течение года 

в соответствии с планом 

комплектования 

движение  учащихся в 

пределах 1-2% от общей 

численности 

10% Ежемесячно 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

А. 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

управление учебно-воспитательным 

процессом на основе программ и 

проектов (программа развития 

учреждения, программа 

надпредметного содержания, 

программа воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

20% Ежемесячно 

 

Должность Критерии 

Условия 

Размер 

Периодичн

ость 

выплат 
наименование индикатор 

                               1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

13.                                                                                                                                    

Заместител

ь 

директора 

по 

администр

А. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических 

норм, правил 

техники 

безопасности, 

Обеспечение учебных кабинетов, 

бытовых, хозяйственных и других 

помещений оборудованием и 

инвентарем, отвечающим 

требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, 

100% 30% 
Ежеквартал

ьно 
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ативно-

хозяйствен

ной работе 

пожарной 

безопасности 

стандартам безопасности труда 

Обеспечение современных учебно-

бытовых условий (наличие 

оборудованных, исправных 

гардеробов, внутренних туалетов, 

спортзалов, столовых, пищеблоков, 

душевых и т.п.) 

100% 30% 
Ежеквартал

ьно 

Б. Обеспечение 

сохранности 

имущества и его 

учет 

замечания по утрате и порче 

имущества 

0 10% Ежемесячно 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 А. 

Оперативность 

работы 

Своевременное обеспечение сезонной 

подготовки обсуживаемого здания, 

сооружения, оборудования и 

механизмов 

Выполнение работ ранее 

установленного срока без 

снижения качества 
10% 

Ежеквартал

ьно 

Б. 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в проведении ремонтных 

работ в учреждении и работ, 

связанных с ликвидацией аварий 

 

Своевременно, качественно 
20% Ежемесячно 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

А. 

Ресурсосбережен

ие при 

Осуществление рационального 

расходования материалов 

электроэнергии, теплоэнергии 

Экономия материальных 

средств 20% 
Ежеквартал

ьно 
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выполнении 

работ 

Бесперебойная и безаварийная работа 

систем жизнеобеспечения 

Отсутствие замечаний по 

бесперебойной и 

безаварийной работе систем 

жизнеобеспечения 

20% Ежемесячно 

Качественное и своевременное 

проведение инвентаризации 

школьного имущества 

Отсутствие недостачи и 

неустановленного 

оборудования 

20% Ежегодно 

Укомплектованность ставок 

обслуживающего персонала 

(лаборантов, секретарей, дворников, 

гардеробщиков, сторожей,  

100% 

10% Ежемесячно 

В. 

Благоустройство 

территории 

учреждения 

Оборудование спортивного городка, 

зеленой зоны 

Наличие зеленой зоны и 

спортивного городка в 

соответствии с нормативами 
30% Ежегодно 

 

Должность Критерии 

Условия 

Размер 

Периодич

ность 

выплат 
наименование индикатор 

                               1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

14.  

Руководите

ль 

структурно

го 

А.Продвижение 

достижений и 

возможностей 

структурного 

подразделения 

 

Количество публикаций, презентаций 

и т.д.  

до 2 шт. 20% 

Ежемесячн

о более 2 шт. 30% 



34 
 

подразделе

ния ФСК 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 А. 

Оперативность 

работы 

Выполнение плана работы 

структурного подразделения  

 

0 

30% 
Ежемесячн

о 

Б 

Результативност

ь  участия в 

профессиональн

ых конкурсах и 

мероприятиях 

Результативность собственного 

участия в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях 

участник 20% 

Ежегодно 

 

призер 
40% 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

А. Привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

повышения 

качества 

осуществляемой 

деятельности 

 

Наличие дополнительного ресурса за каждый привлеченный 

ресурс 
30% 

Ежекварта

льно 

  

В.Исполнитель

ская 

дисциплина 

 Ведение профессиональной 

документации 

( Полнота и соответствие 

нормативной, регламентирующей 

документации) 

Без замечаний 

(на основании аналитической 

справки заместителя 

руководителя)  

10% 
Ежекварта

льно 
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