
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мончегорская коррекционная школа»

(ГОБОУ Мончегорская КШ)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК ППО

Н. А. Андреева

Протокол заседания ПК ППО 

от«1» ноября 2019 г. № 5

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

Мончегорская КШ

О.Б. Громова

Ьября 2019 г. № 423/1

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

ГОБОУ Мончегорская КШ *

ПРИНЯТО:

Общим собранием трудового коллектива 

Протокол от «1» ноября 2019 г. № ___

2019 год

1



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 
Г осударственного областного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Мончегорская коррекционная школа» (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Примерным положением 
об оплате труда работников государственных областных бюджетных и автономных 
учреждений Мурманской области, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 02.07.2014 №1399, постановлением 
Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 234-ПП «Об оплате труда 
работников государственных областных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Мурманской области», с учетом Единых рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Уставом 
ГОБОУ Мончегорская КШ, коллективным договором ГОБОУ Мончегорская КШ.

1.2. Положение является локальным нормативным актом школы, регулирующим 
порядок и условия распределения выплат стимулирующего характера работникам 
ГОБОУ Мончегорская КШ.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях реализации приоритетных направлений 
развития образования, повышения качества образовательного и воспитательного 
процессов, усиления материальной заинтересованности работников и ответственности 
за конечные результаты труда.

1.4. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения, 
согласовывается с профсоюзным органом школы и утверждается директором ГОБОУ 
Мончегорская КШ.

1.5. На основании настоящего Положения каждый работник тпкольт имеет право на 
получение стимулирующих выплат по результатам своего труда.

1.6. Распределение выплат стимулирующего характера производится в пределах фонда 
оплаты труда работников учреждения без ограничения их максимальными размерами.

1.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах или в 
абсолютных размерах к должностным окладам.

1.8. Перечень; выплат стимулирующего характера, установленных ГОБОУ 
Мончегорская КШ, отвечает целям и задачам, определенным Уставом учреждения, а 
также показателям эффективности деятельности учреждений, утвержденных 
Министерством образования и науки Мурманской области.

1.9. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера 
устанавливаются учреждением самостоятельно в соответствии с настоящим 
Положением, показателями и критериями оценки эффективности и качества 
деятельности работников ГОБОУ Мончегорская КШ (приложение № 1 к настоящему 
Положению) и перечнем премиальных выплат работникам ГОБОУ Мончегорская КШ 
(приложение № 2 к настоящему Положению).

1.10. Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 
характера, а также для оценки эффективности и качества деятельности работников 
ГОБОУ Мончегорская КШ в образовательном учреждении создается соответствующая 
комиссия (рабочая группа) с обязательным участием председателя профсоюзной 
организации образовательного учреждения и представителем от педагогического 
состава школы. Состав рабочей группы утверждается приказом директора школы.



1.11. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.
1.12. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения с учетом оценки рабочей группы по установлению выплат и самооценки 
работников учреждения в пределах бюджетных средств на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

1.13. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии экономии и в 
пределах фонда оплаты труда учреждения.

1.14. Основанием для начисления выплаты стимулирующего характера являются данные 
бухгалтерской и статистической отчетности о наличии экономии фонда оплаты труда 
учреждения, управленческого, оперативного и иного учёта.

1.15. При отсутствии или недостаточном объеме соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить 
выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату.

2. Перечень и условия установления выплат стимулирующего характера

2.1. В ГОБОУ Мончегорская КШ устанавливается следующий перечень видов выплат 
стимулирующего характера:

2.1.1. Стимулирующие выплаты:
е г

1) за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается доплата*

-  имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности — в размере 10 процентов 
установленного должностного оклада;

-  имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности — в размере 20 процентов 
установленного должностного оклада;

-  имеющим почетное звание «народный» — в размере 15000 рублей включая 
районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах 
Крайнего Севера;

-  «заслуженный» — 10000 рублей включая районный коэффициент и 
процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера;

-  награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) — 
3000 рублей включая районный коэффициент и процентную надбавку за 
стаж работы в районах Крайнего Севера.

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 
доплата производится по одному из оснований.
(должность: педагогический персонал);

2) за библиотечный стаж работы устанавливаются следующие размеры 
ежемесячных доплаты, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской 
области от 17.02.2005 г. № 51-ПП «Об установлении и выплате ежемесячных надбавок 
к должностным окладам за библиотечный стаж работы библиотечным работникам 
государственных областных учреждений Мурманской области»:
-  за библиотечный стаж работы от 5 до 10 лет -  20 % к должностному окладу;
-  за библиотечный стаж работы от 10 до 15 лет -  25 % к должностному окладу;



-  за библиотечный стаж работы от 15 до 20 лет -  30 % к должностному окладу;
-  за библиотечный стаж работы от 20 до 25 лет -  35 % к должностному окладу;
-  за библиотечный стаж работы свыше 25 лет -  40 % к должностному окладу;

(должность: библиотекарь);

3) выплаты по мерам социальной поддержки педагогических работников и 
материальной помощи устанавливаются следующие размеры, в соответствии с 
Законом Мурманской области от 20 декабря 2013 г. N 1705-01-ЗМО "О социальной 
поддержке педагогических работников государственных областных организаций 
Мурманской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей 
и специалистов государственных областных образовательных организаций 
Мурманской области и государственных областных организаций Мурманской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":

-  выплата педагогу - молодому специалисту единовременного пособия в размере 
шести должностных окладов;

-  выплата педагогу - молодому специалисту ежемесячной двадцатипроцентной 
надбавки к должностному окладу;

-  выплата педагогическому работнику при увольнении в связи с выходом на пенсию 
по старости (при стаже педагогической работы двадцать пять лет и более) и по 
инвалидности (независимо от стажа работы) единовременного пособия в размере 
трех должностных окладов;

0

-  выплата педагогическому работнику и#руководителям государственных областных 
образовательных организаций Мурманской области и государственных областных 
организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ежегодной разовой материальной помощи в размере одного 
должностного оклада;

(должность: педагогический персонал, заместитель директора, директор); 
Руководителю учреждения ежегодная разовая материальная помощь выплачивается на 
основании приказа Министерства образования и науки Мурманской области, 
(должность: педагогический персонал).

4) выплаты за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты 
работы устанавливаются в процентном отношении к установленному должностному 
окладу работника в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
и качества деятельности работников ГОБОУ Мончегорская КШ (приложение № 1 к 
настоящему Положению).
(должность: все сотрудники).

2.1.2. Премиальные выплаты:

1) за основные результаты работы (по итогам месяца, года)

2) за выполнение особо важных или срочных работ

3) единовременные премии 

(должность: все сотрудники).

2.1.3. Премиальные выплаты устанавливаются для поощрения работников, 
добросовестно исполняющих трудовые обязанности в точном соответствии с



предъявляемыми к работникам требованиями, предусмотренными в должностных 
инструкциях работников ГОБОУ Мончегорская КШ.

2.1.4. Премиальные выплаты производятся по решению руководителя учреждения с 
учетом решения рабочей группы, в котором устанавливается размер премии работнику 
в соответствии с перечнем премиальных выплат (приложение № 2 к настоящему 
Положению).
2.1.5. Премирования членов рабочей группы определяется единоличным решением 
директора школы.
2.1.6. Премиальные выплаты устанавливаются в абсолютных размерах и включают в 
себя районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах 
Крайнего Севера.
2.1.7. Выплата текущей премии работникам производится за фактически отработанное 
время с учетом фактически выполненной работы, задания, поручений и мероприятий в 
данном расчетном периоде.
2.1.8. Сумма премии по начислению может выплачиваться как вместе с заработной 
платой, так и отдельно от нее.



Приложение № 1
к Положению о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГОБОУ Мончегорская КТ II

Показатели и критерии оценки эффективности и качества деятельности работников
ГОБОУ Мончегорская КШ

1. Показатели и критерии для стимулирования труда работников определяются в 
зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании образовательного учреждения.

2. Показатели и критерии оценки эффективности и качества деятельности работников 
учреждения разработаны с учетом следующих принципов:

а) объективность — размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 
квалификации;
г) своевременность — вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) прозрачность — * правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.
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3. По запросу заместителя директора по учебно-воспитательной работе педагогические 
работники предоставляют самоанализ деятельности и оценочные листы по форме в 
соответствии с утвержденными критериями результативности и эффективности своей 
педагогической деятельности.

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, главный бухгалтер, 
бухгалтер, контрактный управляющий, заведующий хозяйством, инспектор по кадрам 
предоставляют оценочные листы о выполнении критериев и показателей 
результативности и эффективности работы директору школы.

5. Остальные работники предоставляют оценочные листы о выполнении критериев и 
показателей результативности и эффективности работы заведующему хозяйством.

6. Рассмотрев на заседаниях оценочные листы, члены рабочей группы обсуждают 
выполнение критериями качества выполнения должностных обязанностей работников 
на основании анализа деятельности сотрудников учреждения и принимают решение по 
весовому проценту показателя к должностному окладу каждого из сотрудников.

7. Решение рабочей группы оформляется протоколом.
8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом оценки рабочей группы по установлению выплат и 
самооценки работников учреждения в пределах фонда оплаты труда.

9. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 
установленному должностному окладу работника без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.

10. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения выплачиваются на основании 
приказа Министерства образования и науки Мурманской области.



Оценка эффективности и качества деятельности по должностям

1. Должность: Заместитель директора по учебно-вспомогательной работе

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1 Реализация мероприятий по 
привлечению молодых педагогов

Отсутствие вакансий. до 10

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 3 0  
лет составляет не менее 1 0 %  от общей их численности.

ДО 10

За
| напряженность 
(интенсивность)

2
Информационная открытость 
деятельности образовательного 
учреждения

Размещение на сайте образовательного учреждения локальных актов, в 
том числе регулирующих оплату труда работников, результатов 
деятельности образовательного учреждения, публичных докладов 
руководителя

до 10

За
высокие

результаты
работы

3

Соответствие деятельности 
образовательного учреждения 
требованиям законодательства в 
сфере образования

Наличие программы развития учреждения и плана мероприятий по ее 
реализации до 10

Отсутствие предписаний надзорных органов до 10

Отсутствие обоснованных жалоб ДО 10

4
Обеспечение
качества предоставляемых услуг

Удовлетворенность большего числа родителей (законных 
представителей) условиями обучения в учреждении

до 10

Своевременная подготовка и сдача отчетности по выполнению 
государственного задания учреждения

ДО 10

Отсутствие самовольных уходов обучающихся, воспитанников из 
учреждения

до 10

5
Реализация программ или 
мероприятий по сохранению и 
укреплению здоровья детей

Снижение заболеваемости, отсутствие травматизма до 10

Всего: 100
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2. Дрлжность: Главный бухгалтер

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1
Реализация мероприятий по 
ведению электронного 
документооборота

Учёт государственного имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждения в программном обеспечении Шерп-Учет

до 10

Контроль и своевременная работа по замене квалифицированных 
сертификатов ключей проверки электронных подписей сотрудникам, 
ответственным за осуществление электронного документооборота

до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2
Информационная открытость 
деятельности образовательного 
учреждения

Размещение актуальной информации на официальный сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru)

до 10

Размещение актуальной информации на официальный сайте Единой 
системы идентификации и аутентификации (gosuslugi.ru)

до 10

За
высокие

результаты
работы

3

Соответствие деятельности 
учреждения требованиям 
законодательства в сфере ведения 
бухгалтерского учета

Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины, 
эффективное и целевое расходование средств до 10

Отсутствие предписаний надзорных органов до 10

Недопущение необоснованной дебиторской и просроченной 
кредиторской задолженности

до 10

4 Обеспечение качества ведения 
бухгалтерского учета

Своевременная корректировка планов ФХД до 10

Наличие и использование автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и отчетности

до 10

Разработка положений, нормативных актов, соглашений и иной 
документации

до 10

| Всего: 100
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3. Должность: Контрактный управляющий

(

| Наименование 
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1
Реализация мероприятий по 
ведению электронного 
документооборота

Своевременное размещение актуальной информации в 
автоматизированной информационной системе управления закупками 
Мурманской области WEB-Торги КС

до 10

Своевременное размещение актуальной информации в Единой 
государственной информационной системе в сфере закупок

до 10

За
напряженность 

|(интенсивность)
2 Обеспечение оперативности при 

проведении закупок малого объема

Ведение реестра поставщиков, поддержание контактов с ними до 20

Осуществление и оформление закупок малого объема для нужд 
организации по кассовому чеку (по авансовому отчету)

до 20

За
высокие

результаты
работы

3

Соответствие деятельности 
учреждения требованиям 
законодательства в сфере ведения 
государственных закупок

Отсутствие жалоб со стороны контрагентов по исполнению договорных 
обязательств учреждением до 20

Отсутствие предписаний надзорных органов до 10

4 Обеспечение качества ведения 
государственных закупок

Своевременная корректировка плана закупок и плана-графика закупок до 10

Эффективное расходование финансовых средств учреждения, 
качественный анализ рынка цен

ДО 10

Заключение договоров на условиях, обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение заданных результатов

до 10

Разработка положений, нормативных актов, соглашений и иной 
документации

до 10

Всего:! 130
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4. Должность: Заведующий хозяйством

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

Своевременное принятие мер по обеспечению санитарно-гигиенических 
условий в помещениях учреждения

до 20

! За сложность 1
Обеспечение условий для 
организации образовательного 
процесса

Своевременная и качественная подготовка учреждения к новому 
учебному году

до 20

Своевременное выполнение заявок по устранению технических 
неполадок

до 10

Обеспечение эффективного контроля за сохранностью имущества и 
инвентаря учреждения

до 10

Соответствие показателям паспорта безопасности до 20

Организация работ по благоустройству территории до 10

Обеспечение рабочего состояния первичных средств тушения огня до 10

Обеспечение надлежащего состояния запасных выходов и чердака до 10

За
напряженность
(интенсивность)

Обеспечение доступа в любые помещения учреждения в случае ЧС до 10

2 Обеспечение комплексной 
безопасности и охраны труда Обеспечение условий электробезопасности в учреждении до 10

Обеспечение необходимой спецодеждой технических работников до 10
1

Регулярное проведение инструктажей и проверки знаний техническими 
работниками всех требований техники безопасности и охраны труда до 10

Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и 
антитеррористической защиты (наличие действующих АПС, тревожной 
кнопки, автоматизированного звукового оповещения о чрезвычайной 
ситуации)

до 20
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t т~ Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 
законодательства в сфере 
хозяйственной деятельности

Своевременное устранение замечаний по предписаниям надзорных 
органов до 10

За
высокие

результаты
работы

Отсутствие предписаний надзорных органов до 10

4
Обеспечение качества ведения 
хозяйственной деятельности 
учреждения

Своевременная подготовка плана предстоящих расходов на текущий 
год, направленных на обеспечение жизнедеятельности учреждения для 
внесения в ПФХД

до 10

Своевременная корректировка расходов на текущий год, направленных 
на обеспечение жизнедеятельности учреждения для внесения в ПФХД

до 10

Четкое следование плану ФХД при проведении закупок, направленных 
на обеспечение жизнедеятельности учреждения

до 10

Соблюдение лимитов потребления теплоэнергоресурсов до 10

Своевременное обслуживание закрепленного оборудования и 
механизмов, текущий ремонт

до 10

5

Соблюдение этических норм 
поведения и правил трудовой 
дисциплины

Поддержание благоприятного климата среди обслуживающего 
персонала

до 10

Эффективное руководство работой служащих и рабочих до 10

Ведение регулярного контроля за соблюдением графика работы 
обслуживающего персонала

до 10

Всего: 270
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5. Должность: Бухгалтер

: Наименование 
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1
Реализация мероприятий по 
ведению электронного 
документооборота

Работа на официальных сайтах Федеральной налоговой службы, 
Фонда социального страхования

до 10

Размещение информации в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения

до 20

Соблюдение сроков расчетов по платежам во внебюджетные фонды до 10

За Обеспечение контроля за 
эффективным распределением 
бюджетных средств

Соблюдение сроков расчетов по платежам в налоговый орган до 10
напряженность
(интенсивность)

2
Учет и контроль расходования средств субсидий на иные цели до 10

■
Учет и контроль расходования средств субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание государственных услуг

до 10

Отсутствие задолженности по заработной плате до 10

з
Соответствие деятельности 
учреждения требованиям

Учет и контроль соответствия заработной платы отдельных категорий 
работников указам Президента РФ до 20

законодательства в сфере ведения 
бухгалтерского учета Отсутствие предписаний надзорных органов ДО 10

Качественное ведение учета по видам расходов в соответствии с ПФХД до 10

За
высокие

Своевременное определение и сопоставление потребности бюджетных 
средств по видам расходов

до 10

результаты
работы

Наличие и использование автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и отчетности

до 10

4 Обеспечение качества ведения 
бухгалтерского учета

Своевременное предоставление бюджетной бухгалтерской отчетности до 10

Своевременное предоставление налоговой отчетности до 10

Своевременное предоставление статистической отчетности до 10

Своевременное предоставление отчетности во внебюджетные фонды до 10

1 Всего: 180
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6. Должность: Инспектор по кадрам
1 ........ . .................1......

! Наименование , п/пвыплаты Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

1 За сложность 1
Информационная открытость 
деятельности образовательного 
учреждения

Обеспечение доступности информации об имеющихся вакансиях в 
центре занятости, на официальном сайте учреждения, в СМИ

до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2 Работа с архивом
Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой

до 20 |
I

№
Обеспечение сохранности дел, сдача их в архив до 20

3

Соответствие деятельности 
учреждения требованиям 
законодательства в сфере ведения 
кадрового учета

Отсутствие замечаний по итогам проверок в области трудового 
законодательства

до 10

Соблюдение требований законодательства по защите информации и 
персональных данных работников и обучающихся

до 10

Доведение до сведения персонала организационных, распорядительных 
и кадровых документов организации

до 10

Надлежащее состояние кадровых приказов до 10

За
высокие

результаты
работы

4 Обеспечение качества ведения 
кадрового учета

Своевременное правильное ведение трудовых книжек, вкладышей, 
журнала учета движения

до 10

Использование индивидуальной картотеки в ведении учета и создание 
базы данных

до 10

Оперативная подготовка и обработка по запросу оригиналов, выписок, 
копий документов

до 10

Оперативная подготовка и оформление по запросу работников и 
должностных лиц копий, выписок из кадровых документов, справок, 
информации о стаже, льготах, гарантиях, компенсациях и иных 
сведений о работниках

до 10

Наличие и использование компьютерных программ для организации 
кадрового учета и отчетности, работа с электронными носителями

до 10

Надлежащее состояние трудовых договоров и дополнительных 
соглашений

до 10

Своевременное и правильное составление графика отпусков до 10
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Своевременное заполнение листков временной нетрудоспособности 
сотрудников

до 10

Четкое, своевременное выполнение поручений руководителя до 10

Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп до 10

Подготовка представлений на работников к награждениям и 
поощрениям

до 10

Всего: 200
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7. Должность: Библиотекарь

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За
высокие

результаты
работы

1 Обеспечение качества организации 
работы школьной библиотеки

Рост показателей (читаемость, посещение библиотеки, обращение в 
библиотеку)

до 10

Организация ремонта, реставрации книг до 10

Работа по оформлению заявок на закупку библиотечного фонда, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Министерством образования и 
науки Российской Федерации

до 10

Всего: 30
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8. Должность: Ассистент (помощник)

(

| Наименование 
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1
Обеспечение условий 
осуществления образовательного 
процесса

Помощь в организации учебно-воспитательного процесса и режимных 
моментов

до 10

Помощь в подготовке к занятиям, в организации прогулки 
обучающихся

до 10

Участие в общих мероприятиях школы до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2 Обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей

Обеспечение высокого санитарно-гигиеническое состояния 
закрепленных помещений

до 10

Соблюдение правил санитарно-гигиенического режима до 10

Оперативная подача заявок по устранению технических неполадок в 
закрепленном помещении

до 10

Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в школе до 10

Выполнение работ пб благоустройству зданий и территории школы 
(утепление окон и дверей на зимний период, мытье окон и другое)

до 10

Участие в подготовке технического состояния школы к началу учебного 
года

до 10

За
высокие

результаты
работы

3 Обеспечение качества 
предоставляемых услуг

Отсутствие сбоев в режиме дня (не вовремя начато занятие, задержан 
обед обучающихся и другое)

до 10

Профилактика заболеваемости обучающихся до 10

Взаимодействие с родителями (законными представителями) до 10

Всего: 120



9. Д о л ж н о с т ь : Сторож
л. (

Наименование , п/пвыплаты Критерий
•

Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1 Обеспечение сохранности 
имущества учреждения

Осуществление постоянного контроля за функционированием 
пожарной, охранной и системы наблюдения в период ночного 
дежурства

до 10

Своевременное выявление неисправности или нарушения замков, 
сигнальных устройств, систем электро-, тепло- и водоснабжения

до 20

№
Оперативное устранение аварийных ситуаций до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2 Обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей

Обеспечение высокого санитарно-гигиеническое состояния 
закрепленных помещений

до 10

Соблюдение правил санитарно-гигиенического режима до 10

Оперативная подача заявок по устранению технических неполадок в 
закрепленном помещении

до 10

Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в период 
каникул в школе

до 10

Участие в подготовке технического состояния школы к началу учебного 
года

до 10

За
высокие

результаты
работы

3 Обеспечение качества 
предоставляемых услуг

Строгое осуществление пропускного режима в школу и на территорию 
школы

до 10

Своевременное обеспечение доступа к зданиям участников 
образовательного процесса в зимнее время года (очистка от снега и льда 
пешеходных дорожек, посыпание их песком и другое)

до 10

Ведение и содержание документации по дежурству в надлежащем 
порядке

до 10

Всего: 120



10. Должность: Вахтер

( (

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1 Обеспечение сохранности 
имущества учреждения

Осуществление постоянного контроля за функционированием 
пожарной, охранной и системы наблюдения в период дежурства

до 10

Своевременное выявление неисправности или нарушения замков, 
сигнальных устройств, систем электро-, тепло- и водоснабжения

до 20

Оперативное устранение аварийных ситуаций до 10

Обеспечение надлежащей защиты материальных ценностей школьного 
имущества

до 10

Обеспечение надлежащей защиты материальных ценностей имущества 
работников и обучающихся

до 10

За
: напряженность 
(интенсивность)

2 Обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей

Обеспечение высокого санитарно-гигиеническое состояния 
закрепленных помещений

до 10

Соблюдение правил санитарно-гигиенического режима до 10

Оперативная подача*заявок по устранению технических неполадок в 
закрепленном помещении

до 10

Активное участие в проведении текущих ремонтник работ в период 
каникул в школе

до 10

Участие в подготовке технического состояния школы к началу учебного 
года

до 10

За высокие 
результаты 

работы
з Обеспечение качества 

предоставляемых услуг
Строгое осуществление пропускного режима в школу и на территорию 
школы

до 10

J
Всего: 120
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11. Должность: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой 
процент 

показателя 1 
(%)

| За сложность 1 Обеспечение сохранности 
имущества учреждения

Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, 
инструмента, спецодежды

до 10

Оперативное устранение аварийных ситуаций до 10

Оперативность наблюдений за исправностью и сохранностью 
наружного оборудования и имущества (ограждение школы, зелёные 
насаждения, освещение)

до 10

За
| напряженность 
(интенсивность)

2
Обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей

Поддержание и проверка систем жизнеобеспечения школы в исправном 
состоянии (пожарной сигнализации, водоснабжения, канализационной 
системы, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, электрического 
хозяйства)

до 10

Соблюдение правил санитарно-гигиенического режима ДО 10

Оперативная подача заявок по устранению аварийных ситуаций, 
технических неполадок

до 10

Обеспечение технического обслуживания систем жизнедеятельности 
школы

ДО 10

Обследование состояния зданий и сооружений ДО 10

Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в период 
каникул в школе

до 10

Участие в подготовке технического состояния школы к началу учебного 
года

до 10

За высокие 
результаты 

работы
3

Обеспечение качества 
предоставляемых услуг

Своевременное обеспечение доступа к зданиям участников 
образовательного процесса в зимнее время года (очистка от снега и льда 
пешеходных дорожек, посыпание их песком и другое)

до 10

Своевременное выполнение работ по очистки кровли от снега и сосулек 
и другое

до 10

Всего: 120
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12. Должность: Уборщик служебных помещений

| Наименование 
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1 Обеспечение сохранности 
имущества учреждения

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря и сантехнического 
оборудования

до 10

Оперативное устранение аварийных ситуаций на закрепленных 
участках работы

до 10

За
! напряженность 
1 (интенсивность)

2 Обеспечение охраны жизни и 
здоровья детей

Обеспечение высокого санитарно-гигиеническое состояния 
закрепленных помещений

до 10

Оперативная подача заявок по устранению технических неполадок на 
закрепленных участках работы

до 10

Обеспечение технического обслуживания систем жизнедеятельности 
школы

до 10

Выполнение работ по благоустройству зданий и территории школы 
(утепление окон и дверей на зимний период, мытье окон и другое)

до 10

Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в период 
каникул в школе

до 10

Участие в подготовке технического состояния школы к началу учебного 
года

до 10

За высокие 
результаты 

работы
3 Обеспечение качества 

предоставляемых услуг

Своевременная подготовка помещений к собраниям, общешкольным 
мероприятиям и прочим организационным мероприятиям

до 10

Своевременное предоставление заявок на приобретение необходимых 
для работы средств и инвентаря

до 10

Рациональное использование и хранение моющих и дезинфицирующих 
средств

до 10

Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории 
учреждения

до 10

Всего: 120



13. Должность: Тьютор

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

I За сложность 1 Организация учебно- 
воспитательного процесса

Соответствие плана работы требованиям планирования ФГОС 
образования, обучающихся с умственной отсталостью.

до 10

Наличие современных диагностических методик. до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2 Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся

Наличие системы пропаганды здорового образа жизни, повышение 
результативности работы в этом направлении

до 10

За
высокие

результаты
работы

3
Повышение уровня социализации, 
общественной активности 
обучающихся

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества правонарушений и нарушений общественного порядка 
обучающимися

до 10

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества пропусков занятий без уважительных причин

до 10

Организация и проведение открытых внеклассных мероприятий до 10

4
Обеспечение
качества предоставляемых услуг

Исполнительская дисциплина педагога (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов, качественное и 
своевременное исполнение распоряжений, приказов)

до 10

Всего: 70
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14. Должность: Воспитатель

1 Наименование 
выплаты п/п Критерий

.

Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1 Организация учебно- 
воспитательного процесса

Соответствие плана воспитательной работы требованиям планирования 
ФГОС образования, обучающихся с умственной отсталостью

ДО 10

Наличие социального паспорта группы. до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2
Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся

Наличие системы пропаганды здорового образа жизни, повышение 
результативности работы в этом направлении

до 10

За
высокие

результаты
работы

3
Повышение уровня социализации, 
общественной активности 
обучающихся

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества правонарушений и нарушений общественного порядка 
обучающимися

до 10

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества пропусков занятий без уважительных причин

до 10

Организация и проведение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий «

до 10

4 Обеспечение
качества предоставляемых услуг

Исполнительская дисциплина педагога (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов, качественное и 
своевременное исполнение распоряжений, приказов)

до 10

Всего: 70
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15. Должность: Педагог-организатор; Педагог дополнительного образования

; Наименование 
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

| За сложность 1
Обеспечение условий 
осуществления образовательного 
процесса

Наличие плана работы по осуществлению образовательного процесса 
по направлению.

до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2 Подготовка и организация 
мероприятий

Участие в конкурсах и мероприятиях, повышающих общественный 
имидж учреждения

до 10

Оказание помощи обучающимся и педагогам в подготовке к участию в 
школьных, городских, областных и общероссийских конкурсах

до 10

За
высокие

результаты
работы

3
Повышение уровня социализации, 
общественной активности 
обучающихся

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
обучающихся (проведение консультаций, учитывая их возникающие 
интересы и потребности, вовлечение в совместную деятельность)

до 10

Организация досуга детей в свободное от учебы время, вовлечение 
обучающихся в кружки и секции

до 10

Организация и проведение открытых внеклассных мероприятий
.. . «

до 10

4 Обеспечение
качества предоставляемых услуг

Исполнительская дисциплина педагога (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов, качественное и 
своевременное исполнение распоряжений, приказов)

до 10

Всего: 70
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16. Должность: Педагог-психолог, Учитель-логопед, Учитель-дефектолог

Наименование
выплаты п/п

........................................................................

Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1
Обеспечение условий 
осуществления образовательного 
процесса

Соответствие плана работы требованиям планирования ФГОС 
образования, обучающихся с умственной отсталостью

до 10
1

Наличие современных диагностических методик. до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2
Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 
и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся

до 10

Наличие системы пропаганды здорового образа жизни, повышение 
результативности работы в этом направлении

ДО 10

За
высокие

результаты
работы

3

4

Повышение уровня социализации, 
общественной активности 
обучающихся

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества правонарушений и нарушений общественного порядка 
обучающимися

до 10

Организация и проведение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий

до 10

Обеспечение
качества предоставляемых услуг

Исполнительская дисциплина педагога (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов, качественное и 
своевременное исполнение распоряжений, приказов)

до 10

Всего:) 70
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17. Должность: Учитель

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1
Обеспечение условий 
осуществления образовательного 
процесса

Соответствие плана работы требованиям планирования ФГОС 
образования, обучающихся с умственной отсталостью. Наличие 
современных диагностических методик.

до 10

Наличие социального паспорта класса до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2 Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 
и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся

до 10

Наличие системы пропаганды здорового образа жизни, повышение 
результативности работы в этом направлении

до 10

За
высокие

результаты
работы

3
Повышение уровня социализации, 
общественной активности 
обучающихся

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества правонарушений и нарушений общественного порядка 
обучающимися

до 10

Организация и проведение открытых классных часов и внеклассных 
мероприятий *

до 10

4 Обеспечение
качества предоставляемых услуг

Исполнительская дисциплина педагога (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов, качественное и 
своевременное исполнение распоряжений, приказов)

до 10

Всего: 70



17. Должность: Социальный педагог

Наименование
выплаты п/п Критерий Показатель

Весовой
процент

показателя
(%)

За сложность 1
Обеспечение условий 
осуществления образовательного 
процесса

Ведение и обновление социального паспорта школы до 10

Организация работы по социальной защите детей льготной категории 
(учёт детей, обследование домашних условий, оказание помощи)

до 10

За
напряженность
(интенсивность)

2 Подготовка и организация 
методической работы

Организация работы с личными делами обучающихся, официальным 
сайтом школы

до 10

За
высокие

результаты
работы

3
Повышение уровня социализации, 
общественной активности 
обучающихся

Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества правонарушений и нарушений общественного порядка 
обучающимися

до 10

Участие в организации и проведении родительских собраний и 
лекториев, прочих массовых мероприятий для родителей (законных 
представителей)

до 10

4 Обеспечение
качества предоставляемых услуг

Исполнительская дисциплина педагога (качественное ведение 
документации, своевременная сдача отчетов, качественное и 
своевременное исполнение распоряжений, приказов)

до 10

Всего: ...60.id



Приложение № 2
к Положению о выплатах стимулирующего характера 

работникам ГОБОУ Мончегорская КШ

Перечень премиальных выплат работникам ГОБОУ Мончегорская КШ

1. За основные результаты работы

п/п Основание для премирования 
по итогам месяиа

1
Размер выплат

(руб.) 11

Административно-управленческий персонал:

1 за организацию и совершенствование методического обеспечения учебного 
процесса, координацию деятельности методических объединений до 3 ООО

2 за организацию и проведение методической недели, конференций до 3 ООО

3 за организацию внепланового внутришкольного контроля до 3 ООО

4 за организацию комплексного психолого-педаЛ)гического сопровождения 
обучающихся до 5 ООО

5 высокий уровень решения конфликтных ситуаций, отсутствие жалоб 
со стороны родителей и обучающихся до 5 ООО

6 за руководство процессом комплексной информатизации образовательного 
учреждения до 5 ООО

7
за обеспечение роста объективных показателей работы школы 
(успеваемость, аттестация по итогам четверти, полугодия, профилактика 
правонарушений и травматизма среди обучающихся)

до 5 ООО

8 за подготовку и проведение городских, областных мероприятий (семинаров, 
олимпиад, конкурсов, соревнований) до 5 ООО

9
за организацию работы по педагогическому эксперименту, внедрение 
альтернативных программ, новых технологий, форм и методов обучения и 
воспитания обучающихся

до 10 ООО

10 за методическое сопровождение работы по обобщению передового 
педагогического опыта до 10 ООО

Педагогический персонал:

- за активное участие в методической работе:

1 за эффективную работу с семьями социального риска до 3 ООО

2 за обобщение опыта на школьном, муниципальном и областном уровне до 3 ООО

| 3 за проведение открытых уроков на уровне города, области до 3 ООО

4
за участие в методической неделе школы, открытые уроки с учетом их 
целесообразности для внедрения новых технологий, форм и методов 
обучения

до 3 ООО

5 за участие в городских, областных мероприятиях (семинарах, конкурсах, до 3 ООО



соревнованиях)

6 за подготовку и проведение мероприятий в рамках предметной недели в 
школе до 3 ООО

7 за качественный мониторинг АИС «Электронная школа» до 3 ООО

8 за высокую организацию и результативность работы по самообразованию до 3 ООО

- за участие в инновационной деятельности:

1 за подготовку обучающихся для участия в городских, областных 
мероприятиях (семинарах, конкурсах, соревнованиях) до 5 ООО

2 участие в инновационной и исследовательской деятельности на школьном, 
муниципальном, региональном и международном уровнях до 5 ООО

3 за организацию и проведение экскурсий, посещение театров, музеев, 
выставок и др.; до 5 ООО

4
за высокое качество проведения военно-патриотических мероприятий, 
активность участия (работа с ветеранами, открытые тематические 
мероприятия, музейные уроки и т.п.);

до 5 ООО

- за высокое качество обученности, организацию и высокие результаты итоговой аттестации
обучающихся:

1 за подготовку призеров конкурсов, соревнований на муниципальном уровне до 3 ООО

2 за повышение качества знаний по сравнению с предыдущими показателями до 5 ООО

3
#

за стабильно высокие результаты обучения до 5 ООО

4 за подготовку призеров конкурсов, соревнований на региональном и (или) 
федеральном уровнях до 5 ООО

- за качество сопровождения образовательного процесса:

1 за своевременное выявление детей, нуждающихся в социальной поддержке, 
создание условий для их устройства, содержания, воспитания и обучения до 3 ООО

2 за качественное сопровождение обучающихся, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи до 3 ООО

3 за обеспечение роста объективных показателей работы школы по 
валеологическому сопровождению образовательного процесса до 3 ООО

4 за большой объем диагностической работы по плану ВШК до 3 ООО

5 за высокое качество организации и проведения внеклассных мероприятий до 3 ООО
- за организацию информационно-технологического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса:

1 за эффективное информационное сопровождение урока, методической 
недели до 3 ООО

2 за работу по комплексной информатизации образовательного учреждения, 
разработку Интернет-сайта, подготовку и размещение материалов на нем до 5 ООО

Прочий персонал:

\ 1 за высокое качество обслуживания до 3 ООО

2 за сохранность школьного имущества, текущий ремонт инвентаря до 3 000:

3 за проведение генеральных уборок по учреждению до 3 ООО:

4 за дежурство по учреждению до 3 ООО



5 за высокий уровень работы с подрядными организациями до 5 ООО

6 за своевременное материально-техническое снабжение до 5 ООО

7

8

за качественную разработку нормативно-правовой документации, 
положений, подготовку экономических расчетов до 5 ООО

за качественное проведение работ по ремонту школы до 10 ООО

п/п Основание для премирования 
по итогам года

Размер выплат 
(руб.)

Административно-управленческий персонал:

1 за формирование методического банка данных, разработку комплексно
целевых программ развития до 10 ООО

2 за разработку проектов, авторских программ, программ развития школы до 10 ООО

Педагогический персонал:

1 за формирование методического банка данных, участие в создании сборника 
методических материалов на школьном и муниципальном уровнях до 3 ООО

2 за организацию консультативно-методического сопровождения учащихся по 
подготовке к государственной итоговой аттестации до 3 ООО

3 за качественное обеспечение мер по охране труда и технике безопасности, 
предупреждению травматизма на уроках до 3 ООО

4
за организацию и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса, эффективное руководство и координацию 
деятельности МО

до 5 ООО

5 за качественную диагностическую и коррекционно-развивающую работу до 5 ООО

Прочий персонал:

1 за высокий уровень содержания в технической исправности учреждения, 
своевременное и качественное устранение неисправностей до 5 ООО

2 за своевременную и качественную подготовку отчетности по итогам 
финансового года до 5 ООО

3 за высокий уровень соблюдения норм санитарного и технического 
состояния зданий и сооружений до 5 ООО

4 за высокий уровень обеспечения мер по противопожарной безопасности, 
охране труда и технике безопасности, предупреждение травматизма до 5 ООО



2 . За выполнение особо важных или срочных работ

п/п Основание для премирования Размер выплат! 
(руб.)

Все сотрудники:

1 за выполнение срочных, сложных и особо важных работ до 10 0001

2 за выполнение работ, не связанных с должностными обязанностями до 10 000

3 за качественную подготовку школы к новому учебному году до 10 000

4 за выполнение срочных и неотложных работ по ремонту здания до 20 000

3. Единовременные премии

е

п/п „ Размер выплат Основание для премирования ^  ̂  ^

Все сотрудники:

1 юбилейные даты (50, 55 лет и далее каждые 5 лет) до 5 000

2 профессиональные и общегосударственные праздники до 5 000


