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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплатах стимулирующего характера  работникам муниципального  бюджетного 

образовательного  учреждения общеобразовательной школы – интерната среднего 

(полного) общего образования №1 г. Пензы 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с 

определением правовых и организационных основ установления системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения общеобразовательной 

школы-интерната среднего (полного) общего образования № 1 г. Пензы и порядок ее 

применения с целью реализации приоритетных направлений развития школы. 

1.2. Настоящее «Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения общеобразовательной школы-

интерната среднего (полного) общего образования № 1 г. Пензы» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

3.04.2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» (с последующими 

изменениями), Законом Пензенской области от 2.11.2004 г. № 674-ЗПО «Об оплате труда 

работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области» (с 

последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 

5.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», 

«Рекомендациями об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений» 

(Приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза работников народного образования 

и науки России от 26.10.2004 г. № АФ - 947/96), «Едиными рекомендациями по установлению 

на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год», приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» от 5.05.2008 г. № 216н, «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» от 29.05.2008 г. 

№ 247н, «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» от 29.05.2008 г. № 248н, «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях» 

от 29.12.2007 г. № 822, зарегистрированный в Минюсте России 01.02.2008 г. № 11081, законом 

Пензенской области от 10.09.2010 года «О внесении изменений в отдельные законы Пензенской 

области», законом Пензенской области от 17.12.2010 года №2009 «Об установлении 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в 

Пензенской области на 2011 год» (с изменениями и дополнениями),  другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Пензенской области, регулирующими вопросы оплаты труда, Постановление главы 

администрации города Пензы от 27.03.2009г. № 464.  



1.3. Стимулирующие выплаты за счет средств бюджета г. Пензы могут быть начислены 

любому сотруднику МБОУ ОШИ №1 г. Пензы. 

1.4. Основанием для премирования и установления размеров стимулирующих выплат 

работникам является локальный нормативный акт муниципального бюджетного  

образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) 

общего образования  № 1 г. Пензы. 

1.5.  В целях поощрения работников  образовательного учреждения за выполненную работу 

могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:  

 выплаты за интенсивность, высокие результаты работы,  

 выплаты за качество, эффективность выполняемых работ;  

 выплаты за качество по реализации модернизации региональной системы общего 

образования. 

1.6. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств Фонда стимулирования 

труда муниципального бюджетного образовательного учреждения общеобразовательной 

школы-интерната среднего (полного) общего образования № 1 г. Пензы, средств по 

финансированию образовательных учреждений в части модернизации системы общего 

образования Пензенской области. 

1.7. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются органом 

самоуправления образовательного учреждения, с учетом мнения соответствующего 

профсоюзного органа работников образовательного учреждения. Перечень оснований для 

начисления стимулирующих выплат работникам по результатам труда прилагается. 

1.8. Руководитель образовательного учреждения ежемесячно на заседаниях представляет в 

орган самоуправления образовательного учреждения информацию о показателях деятельности 

работников, являющихся основанием для начисления стимулирующих выплат. 

1.9. Порядок рассмотрения органом самоуправления образовательного учреждения вопроса 

о стимулировании работников устанавливается соответствующим регламентом. 

1.10. На основании решения органа самоуправления образовательного учреждения о 

согласовании выплат директор школы-интерната издает приказ о стимулирующих выплатах. 

1.11. Стимулирующие выплаты руководителю образовательного учреждения 

устанавливаются Постановлением главы администрации города Пензы. 

1.12. В пределах средств, выделенных образовательному учреждению на оплату труда, 

работникам может выплачиваться материальная помощь на основании личного заявления 

работника. Порядок и условия выплаты материальной помощи устанавливаются локальным 

актом работодателя. 

1.13. Размер материальной помощи не должен превышать двукратную величину тарифной 

ставки по разряду рабочего или базового оклада, установленной на день ее выплаты. 

1.14. Обязательным условием для рассмотрения вопроса для начисления стимулирующих 

выплат работников школы-интерната и совместителей является: 

 отсутствие случаев нарушения трудовой и финансовой дисциплины; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 выполнение Положений Устава школы-интерната и Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

      1.15. Стимулирующие выплаты отменяются или уменьшаются в связи с ухудшением 

качества работы, с невыполнением возложенных обязанностей приказом директора на 

основании информации о показателях деятельности работников. 

      1.16. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться сроком на месяц, на четверть, на год, 

на определенный промежуток времени (в связи с выполнением определенной работы и 

качеством ее результата) как основным работникам, так и работающим по совместительству. 

 Снятие выплат осуществляется по следующим причинам: 

 окончание срока действия выплат; 

 окончание выполнения дополнительных работ, за которые были установлены выплаты;  



 снижение качества работы, за которые были установлены выплаты; 

 отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 

 длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем могли быть осуществлены в 

полном объеме дополнительные работы, определенные при установлении выплат или 

если отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, определенное 

при установлении доплат и надбавок;  

 за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без уважительной 

причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по образовательному 

учреждению), а также в случае обоснованных жалоб родителей, администрации на 

действия педагога или сотрудника образовательного учреждения. 

 

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характер 

 

2.1. Размер стимулирующей выплаты по результатам труда каждого работника определяется по 

формуле: Z=Nm 

Z -  размер стимулирующей выплаты работнику 

N - сумма баллов, набранная работником 

m - расчетная стоимость одного балла для начисления стимулирующих выплат 

2.2. Расчетная стоимость одного балла рассчитывается по формуле: 

       

               m=  
S

стФОТ.
 

m – расчетная стоимость одного балла 

ФОТ ст. – объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы-

интерната на  период действия проводимого распределения. 

S – сумма всех баллов, набранная всеми работниками 

2.3.  Определить расчетную стоимость одного балла 370 руб. 

 

2.4. Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам школы-интерната 

по результатам труда: 

 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1. Результативность и качество учебного и воспитательного процесса 

1.  за высокую результативность, достижения учащихся по данным 

внешних аттестаций, на олимпиадах, конкурсах, смотрах; 

исследовательской, проектной деятельности: 

- на всероссийском уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на общешкольном уровне 

 

 

 

5 

3 

2 

1 

2.  за обеспечение положительной динамики или неснижение процента доли 

успеваемости и качества обученности учащихся по предмету по 

результатам промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

4 

3.  за качественную организационную и аналитическую деятельность по 

реализации инновационных программ по внедрению ФГОС НОО 
8 

4.  за эффективное и регулярное применение в учебно-воспитательном 

процессе  современных   информационных технологий (применение 

5 



компьютеров, интерактивной доски, нетбука, сети интернет и т.д.)  

5.  за организацию и эффективную реализацию научно-

исследовательской, экспериментальной деятельности обучающихся 

6 

 

6.  за организацию работы по персональному сопровождению 

учащихся школы-интерната в образовательном пространстве 

предпрофильной подготовки и реализацию мероприятий по 

профориентационной работе 

2 

7.  за индивидуальную дополнительную работу  со слабоуспевающими 

учащимися 

3 

8.  за эффективную реализацию научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности учащихся 

13 

 

 

9.  за качественное проведение воспитательских занятий в рамках 

реализации комплексной программы воспитания «Я как часть мира» 

3 

10.  за эффективную организацию инновационной работы 

в воспитательном процессе 

4 

2. Результативность и качество организации системы дополнительного образования, 

внеурочной занятости 

1.  за качественные показатели работы объединений, студий, кружков, 

творческих мастерских, дополнительного образования: 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на общешкольном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

2.  за эффективную организацию внеурочных мероприятий, 

социальнозначимых и общественнополезных акций 

3 

3.  за разработку и эффективную реализацию специальных проектов на 

основе индивидуальных характеристик обучающихся 

3 

4.  за организацию и эффективную реализацию приоритетного проекта 

«Обучение через предпринимательство» 

10 

5.  за эффективную работу по сохранению и увеличению контингента 

воспитанников, посещающих кружки и спортивные секции 

1 

6.  за качественную организацию спортивно-оздоровительной работы  10 

7.  за эффективное проведение культурно-массовой работы в вечернее 

время и в выходные дни 

5 

8.  за развитие ученического классного самоуправления и участие 

актива в деятельности школы-интерната 

2 

9.  за организацию и качественное проведение мероприятий с 

воспитанниками и родителями во время каникул и выходные дни 

2 

10.  за качественную организацию работы по персональному 

сопровождению учащихся школы-интерната в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и реализацию 

мероприятий по профориентационной работе 

2 

11.  За совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

2 

12.  за качественную организацию учебно-аналитической деятельности 

по развитию образовательного учреждения 

10 

3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников 

1.  За отсутствие травматизма среди воспитанников 

- учитель физической культуры  

 

2 



- учителя предметники 1 

2.  за активное участие в реализации мероприятий в рамках 

 « Концепции формирования культуры питания»  

2 

4. Эффективность инновационной, научно-методической деятельности. Обобщение 

и распространение передового педагогического опыта 

1.  за эффективную организацию работы по пропаганде и 

распространению опыта работы школы-интерната  

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на общешкольном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

2.  за качественную организацию работы по освоению и внедрению в 

учебный процесс инновационных педагогических технологий 

3 

3.  за организацию и результативное участие в научно-методической, 

научно-исследовательской, экспериментальной работе в 

образовательном учреждении 

2 

4.  за экспертную работу в ШСОКО 1 

5.  за качественную и результативную разработку авторских программ, 

учебно-методических пособий, внедрение их в учебный процесс  

2 

6.  за успешную апробацию региональных и федеральных 

экспериментальных программ 

3 

7.  за эффективную организацию работы творческой группы молодых 

специалистов-педагогов (организационные работы педагога-

наставника) 

2 

8.  за активное участие в разработке и проведении эксперимента по 

апробации инновационных моделей оценивания текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

2 

9.  за качественную подготовку материалов и активное участие в 

творческих педагогических конкурсах, проектах 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 
-  на общешкольном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

10.  за качественную подготовку материалов и активное участие в 

творческих конкурсах, проектах, олимпиадах, конференциях 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 
-  на общешкольном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

11.  за высокий уровень педагогической компетенции в решении 

задач школы-интерната 

1 

12.  за качественную подготовку, проведение и участие в 

муниципальных, региональных мероприятиях, методических 

семинарах, консультациях и т.д. 

10 

5. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

1.  за активное участие в разработке программы развития, целевых 

образовательных программ и (или) проектов, обеспечение 

положительной динамики их реализации 

3 

2.  За эффективную работу по совершенствованию МТБ кабинета, 

мастерской, лаборатории 

- сохранность 

 

 

2 



- развитие 3 

3.  за организацию и проведение выставок творческих работ 

педагогических работников и учащихся 

3 

4.  за создание, обеспечение и эффективную работу школьного сайта 4 

5.  за качественную оформительскую работу 10 

6.  за диагностическую работу и качественную обработку большого 

количества документации 

2 

7.  за качественное оформление документации (протоколов 

педагогического совета, административных совещаний, советов по 

профилактике и т.д.) 

2 

8.  за качественное обслуживание вычислительной техники 5,5  
за каждый 

компьютер 

9.  за качественную организацию учебно-опытных работ на 

пришкольном участке 

3 

10.  за обеспечение позитивной динамики ценностного отношения 

воспитанников к своему здоровью, формирование навыков ЗОЖ , 

обеспечение выполнения норм СанПиН в учебно-воспитательном 

процессе 

2 

11.  за эффективное выполнение мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3 

6.   Социальный показатель 

1. за качественное ведение дневников психолого-педагогических 

наблюдений учащихся 

1 

2. за разнообразие форм взаимодействия с родителями 2 

3. за отсутствие правонарушений, преступлений, психологических 
срывов среди воспитанников:  
1 -4 классы  
5-9 классы 

 

 

1 

2 

4 за эффективную организацию работы и качественное ведение 

документации психолого-медико-педагогического консилиума 

1 

5 За качественное проведение консультаций с воспитанниками, 

сотрудниками, приемными родителями, выпускниками 

4 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Результативность и качество учебного и воспитательного процесса 

1. за качественную организацию учебно-аналитической деятельности 

по развитию образовательного учреждения 

10 

2. за целенаправленную высокорезультативную  работу по 

повышению качества учебного процесса, образовательной 

компетентности учащихся 

4 

3. за эффективную работу по сохранению и увеличению контингента 
учащихся, отсутствие отчислений учащихся без получения базового 
образования 

3 

4. за эффективную организацию инновационной работы в 

воспитательном процессе 

4 

5 качественную организацию работы по персональному 

сопровождению учащихся школы-интерната в 

2 



образовательном пространстве предпрофильной 

подготовки и реализацию мероприятий по 

профориентационной работе 

6. за качественную разработку учебных планов и программ при 

открытии новых направлений обучения и корректировку 

действующих учебных планов на сроки выполнения данной работы 

4 

7 За организацию и проведение педсоветов, семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества обучения и воспитания учащихся 

4 

8. за успешную реализацию программы Развития школы-интерната 5 

9. за разработку и реализацию комплексной программы воспитания «Я 

как часть мира» 

5 

10. за организацию и руководство процессом ШСОКО 10 

11. за экспертную работу в ШСОКО 3 

12. За качественную подготовку материалов и активное участие в 

творческих, педагогических конкурсах, проектах 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на школьном уровне 

 
 

5 

3 

2 

1 

13 за качественную организационную и аналитическую 

деятельность по реализации инновационных программ по 

внедрению ФГОС НОО 

   8 

14 за эффективную реализацию научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности учащихся 

13 

2. Результативность и качество организации системы дополнительного образования, 

внеурочной занятости 

1. за развитие системы дополнительного образования 3 

2. за организацию деятельности детского самоуправления, детской 
общественной организации «Шкид» 

5 

3. за организацию и качественное проведение мероприятий с 

воспитанниками и родителями во время каникул и в 

выходные дни 

3 

4. за совершенствование форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

3 

3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья воспитанников 

1. за внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс 

3 

4. Эффективность инновационной, научно-методической деятельности. Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта 

1.  распространению опыта работы школы-интерната 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на общешкольном уровне 

 

5 

3 

2 

1 

2.  за эффективную работу по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса 

5 

3.  за качественную организацию работы по освоению и внедрению в 
учебный процесс инновационных педагогических технологий 

4 

4.  за организацию и результативное участие в научно-методической, 

научно-исследовательской, экспериментальной работе в 

2 



образовательном учреждении 

5.  за качественную и результативную разработку авторских программ, 

учебно-методических пособий, внедрение их в учебный процесс 

3 

6.  за эффективную и качественную организацию работы по 

обеспечению профессионального роста учителей, по повышению 

квалификации педагогических работников, роста их 

квалификационных разрядов, по вовлечению учителей в 

профессиональные конкурсы, акции 

5 

7.  за качественную подготовку, проведение и участие в 

муниципальных, региональных мероприятиях, методических 

семинарах, консультациях и т.д. 

10 

8.  за организацию и реализацию эксперимента по апробации 

инновационных моделей оценивания текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 

2 

5. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

1. за активное участие в разработке программы развития, целевых 

образовательных программ и (или) проектов, обеспечение 

положительной динамики их реализации 

4 

2. за внедрение и активное использование информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе и в системе 

дополнительного образования воспитанников 

2 

3. за создание, обеспечение и эффективную работу школьного сайта 4 

4. За качественное радиотехническое обслуживание, музыкальное 

оформление, видеосьемку общешкольных мероприятий 

4 

5 За качественную организацию издательской деятельности 5 

6. Социальный показатель 

1 за реализацию психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и обеспечение позитивной динамики качества 

социализации воспитанников 

4 

2 за обеспечение участия общественных организаций в управлении 

образовательным учреждением (Совета школы-интерната, 

Попечительского совета, Совета старейшин) 

5 

3 за эффективную организацию и активную работу по привлечению 

родителей и жителей микрорайона к участию в мероприятиях 

школы-интерната 

5 

5 за качественную организацию родительского всеобуча 10 

6 За качественное проведение консультаций с воспитанниками, 

сотрудниками, приемными родителями, выпускниками 

4 

7 за организацию работы по межведомственному взаимодействию с 
учреждениями системы профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних 

5 

8 За эффективную организацию Совета по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних школы-интерната 

2 

 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

1. за организацию и эффективную реализацию научно-

исследовательской, экспериментальной деятельности обучающихся 

 

4 

2. за качественную организацию учебно-аналитической деятельности 

по развитию образовательного учреждения 

10 

3. за организацию работы по персональному сопровождению 4 



учащихся школы-интерната в образовательном 

пространстве предпрофильной подготовки и реализацию 

мероприятий по профориентационной работе 

4. за качественную разработку документации и эффективное участие в 

творческих проектах и конкурсах: 
- на всероссийском уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на общешкольном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

5. за организацию и проведение педсоветов, семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества обучения и воспитания учащихся 

4 

6. за организацию и руководство процессом ШСОКО 10 

7. за эффективную организацию работы по пропаганде и 

распространению опыта работы школы-интерната 
- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на общешкольном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

8. за качественную организацию работы по освоению и внедрению в 

учебный процесс инновационных педагогических технологий 

3 

9. за организацию и результативное участие в научно-методической, 

научно-исследовательской, экспериментальной работе в 

образовательном учреждении 

2 

10. за качественную и результативную разработку авторских программ, 

учебно-методических пособий, внедрение их в учебный процесс 

2 

11. за активное участие в разработке программы развития, целевых 

образовательных программ и (или) проектов, обеспечение 

положительной динамики их реализации 

4 

12. за качественную подготовку, проведение и участие в городских, 

областных мероприятиях, олимпиадах, конференциях, семинарах, 

консультациях и т.д. 

10 

13. за активное участие в разработке и проведении эксперимента по 

апробации инновационных моделей оценивания текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

2 

14. за качественную подготовку материалов и активное участие в 

творческих педагогических конкурсах, проектах 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на общешкольном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

15. за реализацию психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и обеспечение позитивной динамики качества 

социализации воспитанников 

3 

16. за эффективную организацию работы и качественное ведение 

документации психолого-медико-педагогического консилиума 

2 

17. за организацию и качественное проведение мероприятий с 

воспитанниками и родителями во время каникул и в 

выходные дни 

2 

18. за совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

2 



19. за организацию работы по трудоустройству выпускников школы-

интерната, реализацию мероприятий по их дальнейшему социально-

педагогическому сопровождению 

6 

20. за эффективную организацию работы Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних школы-интерната 

2 

21. за организацию работы по межведомственному взаимодействию с 
учреждениями системы профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних 

5 

22. за экспертную работу в ШСОКО 1 

23. за обеспечение эффективной коррекции нарушений устной и 

письменной речи учащихся с применением инновационных 

логопедических методов и технологий на групповых занятиях и в 

индивидуальной работе. 

5 

24. за эффективную реализацию научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности учащихся 

13 

 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

РАБОТЕ (ЗАВХОЗ) 

1. за обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, Роспотребнадзора 

3 

2. за качественное обеспечение безаварийной работы систем 

инженерного обеспечения (водо-, тепло-, энергоснабжение) 

4 

3. за оперативное решение проблем по обеспечению ОУ инвентарем, 

оборудованием 

1 

4. за эффективное и рациональное использование ресурсов 5 

5. за качественную подготовку школы-интерната к новому учебному 

году, выполнение ремонтных работ, уборку помещений после 

ремонта 

3 

6. за качественное обеспечение сохранности зданий и 
сооружений, материальных ценностей всех подразделений 
учреждения 

5 

7. за качественное выполнение дополнительных работ по 
содержанию, ремонту школы, благоустройству территории 

10 

8. за качественную организацию контроля за водоснабжением, 
освещением, отопительной системой 

4 

9. за отсутствие случаев травматизма работников учреждения во время 
образовательного процесса 

1 

10. за активное участие в разработке локальных актов по охране труда, 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности с учетом 
требований действующего законодательства РФ 

1 

11. за высокую результативность и качество работы 10 

12. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в 
должностные обязанности 

2 

13. за выполнение работ в интересах коллектива 10 

14. за качественное проведение инвентаризации, ведение материалов 3 

15. за качественную подготовку, своевременное 
предоставление документации и отчетов 

2 

16. за эффективное руководство структурным подразделением 10 

 

 

 



ПЕДАГОГ - БИБЛИОТЕКАРЬ 

1. за эффективную организацию внеурочных 
мероприятий, социальнозначимых и 
общественнополезных акций 

3 

2. за эффективную работу по обеспечению высокой 
читательской активности учащихся 

5 

3. за эффективное проведение культурно-массовой работы в вечернее 
время 

5 

4. за организацию и качественное проведение мероприятий с 

воспитанниками и родителями во время каникул 

2 

5. за выполнение работ в интересах коллектива 10 

6. за качественную работу с библиотечным фондом, за обеспечение 

его сохранности 

10 

7. за эффективное внедрение информационных технологий в 

библиотечную деятельность 

5 

8. за организацию и проведение выставок творческих работ 

педагогических работников и учащихся 

3 

9. за качественную организацию и проведение выставок из 

литературных источников и информационных изданий в 

соответствии с установленным заданием 

3 

10. за качественную организацию издательской деятельности 5 

11. за обеспечение учащихся учебной литературой из фондов школьной 

библиотеки 

5 

12. за активное участие в разработке локальных актов по охране труда, 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности с 
учетом требований действующего законодательства РФ 

5 

13. за организацию и качественное проведение практических занятий и 

тренировок по действию работников и воспитанников в 

экстремальных ситуациях (не менее 1 учебно-тренировочного 

занятия за квартал) 

5 

14. за качественную подготовку, своевременное предоставление 

документации и отчетов 

2 

15. за качественную подготовку материалов и документации к 

совещанию при директоре, методическим семинарам и совещаниям, 

педагогическим советам и т.д. 

2 

16. За качественную подготовку материалов и активное участие в 

творческих конкурсах, проектах 

- на федеральном уровне 

- на региональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на школьном уровне 

 

 

5 

3 

2 

1 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР, КАССИР 
1. за качественную организацию работы и ведение документации по 

реализации муниципальной программы «Школьное молоко» 

10 

2. за качественную организацию работы и ведению документации по 

горячему питанию учащихся 

10 

3. за высокую результативность и качество работы 10 

4. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, 

входящих в должностные обязанности 

2 



5. за выполнение работ в интересах коллектива 10 

6. за эффективное и качественное заключение договоров и 

муниципальных контрактов 

2 

7. за качественную разработку новых программ, положений, 

экономических обоснований, расчетов 

3 

8. за качественное проведение инвентаризации, ведение материалов 3 

9. за эффективное ведение персонифицированного учѐта и налогового 

учета 

3 

10. за позитивную динамику развития внебюджетной деятельности 

учреждения 

3 

11. за качественное оформление документации и осуществление 

контроля за дополнительными источниками бюджетного 

финансирования и целевым финансированием 

10 

12. за эффективную дополнительную планово-экономическую 

деятельность, за интенсивность работы 

6 

13. за качественную подготовку, своевременное предоставление 

документации и отчетов 

2 

14. за эффективное руководство структурным подразделением 1 

15. за знание и использование бухгалтерских компьютерных программ 5 

 

ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, КЛАДОВЩИК 

1. за организацию контроля за технологическими режимами 
приготовления блюд 

5 

2. за освоение и использование новых методов в работе и новых 
рецептур 

2 

3. за качественное выполнение работ по эстетическому оформлению 

блюд и совершенствованию технологий 

2 

4. за обеспечение сохранности имущества столовой, посуды, 

кухонного инвентаря 

2 

5. за обеспечение качественного хранения продуктов и материальных 

ценностей 

2 

6. за качественную подготовку школы-интерната к новому учебному 

году, выполнение ремонтных работ, уборку помещений после 

ремонта 

1 

7. за обеспечение высокого качества отдельных заданий и работы, не 

входящей в круг основных обязанностей (поддержание чистоты в 

ходе мероприятий школьного, городского и регионального уровней 

и т.д.) 

3 

8. за качественную уборку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств 

0,5 

9. за экономию электроэнергии, воды, моющих средств 5 

10. за качественное выполнение работ по обеспечению санитарного 

состояния помещений пищеблока, кухонного оборудования и 

инвентаря 

2 

11 за оперативное решение проблем по обеспечению ОУ 

инвентарем, оборудованием 

1 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЛАБОРАНТ 



1. за осуществление работы по подготовке совещаний руководителя 

(сбор необходимых материалов, оповещение участников совещания 

о времени и месте совещания и т.п.) 

4 

2. за качественную оформительскую работу 10 

3. за качественную подготовку школы-интерната к новому учебному 

году, выполнение ремонтных работ, уборку помещений после 

ремонта 

1 

4. за высокую результативность и качество работы 10 

5. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, 

входящих в должностные обязанности 

2 

6. за высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

7. за выполнение экспедиторских обязанностей 2 

8. за оформление страховых медицинских полисов 8 

9. за качественную работу с архивными документами 5 

10. за качественную подготовку, своевременное предоставление 

документации и отчетов 

2 

11. за качественную подготовку материалов к конкурсам, 

конференциям, семинарам 

4 

12. за качественное ведение номенклатуры дел, обеспечение 

сохранности дел по номенклатуре 

2 

13. за качественное оформление и ведение личных дел сотрудников, 

кадровой документации 

5 

14. за обеспечение эффективной и качественной работы электронной 

почты 

3 

15. за квалифицированную работу с техническим оснащением процесса 

делопроизводства (компьютер, копировальная техника и др.). 

5 

16. за качественное оформление больничных листов 10 

 

МЛАДШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

(гардеробщик, ночная няня, рабочий по комплексному обслуживанию, слесарь-

сантехник, электрик, водитель, швея, кастелянша, электрик, сторож, дворник, 

уборщик служебных помещений) 

1. за качественное обеспечение безаварийной работы систем 

инженерного обеспечения (водо-, тепло-, энергоснабжение) 

7 

2. за качественное обеспечение сохранности и бережного хранения 
мягкого и уборочного инвентаря, одежды, мебели и оборудования 

3 

3. за качественное обслуживание и ремонт водопроводной, 

отопительной, канализационной систем 

10 

4. за эффективное и рациональное использование ресурсов 5 

5. за качественную подготовку школы-интерната к новому учебному 

году, выполнение ремонтных работ, уборку помещений после 

ремонта 

3 

6. за обеспечение высокого качества отдельных заданий и работы, не 

входящей в круг основных обязанностей (поддержание чистоты в 

ходе мероприятий школьного, городского и регионального уровней 

и т.д.) 

3 

7. за качественное обеспечение сохранности зданий и сооружений, 

материальных ценностей всех подразделений учреждения 

5 

8. за качественное выполнение дополнительных работ по содержанию, 

ремонту школы, благоустройству территории 

10 



9. за качественное выполнение работ по уборке мусора 5 

10. за качественную уборку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств 

0,5 

11. за качественную работу на территории, прилегающей к школе-
интернату 

7 

12. за качественную организацию контроля за порядком на территории 

образовательного учреждения 

10 

13. за эффективное выполнение требований по обеспечению 

пропускного режима в школе-интернате в соответствии с 

требованиями антитеррористической безопасности в 

образовательном учреждении 

2 

14. за качественное дежурство по школе при организации и проведении 

массовых мероприятий 

5 

15. за качественную эксплуатацию современного технологического 

оборудования, соблюдение правил безопасности и 

электробезопасности 

3 

16. за качественное выполнение работ по монтажу, регулировке, 

наладке и ремонту электроустановок и электрооборудования 

5 

17. за качественное выполнение работ по обеспечению санитарного 

состояния помещений 

10 

 

18. за высокую результативность и качество работы 10 

19. за профессионализм и оперативность в решении вопросов, 

входящих в должностные обязанности 

2 

20. за высокий уровень исполнительской дисциплины 10 

21. за организацию контроля за техническим состоянием автомобиля, 

самостоятельное выполнение работ по обеспечению его безопасной 

эксплуатации 

10 

22. за своевременное и качественное прохождение технического 

обслуживания и технического осмотра 

5 

23. за своевременное и качественное ведение путевых листов с 

отметкой маршрута следования, километража и расхода топлива 

2 

24. за качественное выполнение всех видов ремонтно-строительных 

работ в помещении школы-интерната 

          6 

25. за качественное выполнение текущего ремонта закрепленного 

оборудования и механизмов 

4 

26. за качественную организацию с учетом возраста воспитанников 

работы по самообслуживанию, привитию гигиенических навыков, 

соблюдению распорядка дня 

2,5 

27. за активное участие в реализации мероприятий по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников 

5 

28. за своевременное и качественное выполнение работ по смене, 

сортировке, подглаживанию после стирки бывших в употреблении 

одежды, белья и т.д. 

4 

29. за своевременное и эффективное участие в составлении актов на 

списание пришедшей в негодность специальной и санитарной 

одежды, обуви, белья и других предметов 

5 

30. за эффективное и рациональное использование ГСМ 4 

31 за оперативное решение проблем по обеспечению ОУ инвентарем, 

оборудованием 

1 

 



2.5. За дополнительный объем работы, выходящей за рамки рабочего времени и не 

связанной с выполнением должностных инструкций установить коэффициент от 0,2 до 0,5 

от базового оклада. 

2.6. Приказом директора могут назначаться разовые премии и выплаты  

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие)-3 балла, 

- к юбилейным датам трудовой деятельности -2 балла,  

- в связи с уходом на пенсию- 3 балла,  

- в связи с профессиональным праздником -2 балла, 

- за организацию качественного дежурства по школе – 1 балл, 

- за качественную подготовку документации в выпускных классах- 3 балла, 

- за  активное участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях в выходные дни – 1,5 

балла, 

- за активную наставническую деятельность – 1,5 балла, 

- за ведение педагогической практики – 1,5 балла, 

- за качественную организацию общественно-полезной и трудовой деятельности учащихся  - 

1,5 балла, 

-за долгий добросовестный труд и верность педагогическим традициям в размере базового 

оклада, 

-за дежурство в школе во время массовых мероприятий – 1,5 баллов. 

-за регулярное участие в общественных мероприятиях      учреждения (субботники, 

ремонтные работы и т.д.) 1,5 баллов. 

-за привлечение ко всем видам ремонтных работ (плановых и не плановых ) 3 балла. 

- ежемесячные доплаты работникам, имеющим государственные награды или почетные 

звания СССР или Российской Федерации, ученую степень доктора наук или кандидата наук, 

устанавливаются в размере: 

а) за ученую степень доктора наук -  4 балла; 

б) за ученую степень кандидата наук - от 3 балла; 

          в) за государственные, ведомственные и отраслевые награды, почетные звания СССР или 

Российской Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы, - 2 балла 

       Административным работникам, руководителям подразделений за сложность, 

напряженность труда, ненормированный рабочий день могут быть установлены надбавки 

в размере до 50% от должностного оклада сроком до 1 года. 

 

 

 

 


