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 размеры и   порядок работника установления стимулирующих муниципального        

бюджетного выплат    педагогическим общеобразовательного учреждения «Араданская 

основная школа». 

1.2. Настоящее Положение вводится с целью усиления материальной заинтересованности 

работников школы, развития творческой активности и инициативы работников при 

реализации поставленных перед коллективом задач, укрепления и развития материально-

технической базы, повышения качества и эффективности образовательного процесса, 

закрепления в учреждении высококвалифицированных кадров. 

1.3. В основу установления выплат стимулирующего характера 

положена    норма:     каждому     показателю     соответствует     определенное количество      

баллов      за      важность      выполняемой      работы,      степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливается на основе 

следующих расчетов: 

- высчитывается сумма баллов полученных работником по всем показателям; 

- количество баллов, набранных педагогом, умножается на стоимость одного балла; 

1.5. Стоимость одного балла в зависимости от источника финансирования заработной 

платы работников  устанавливается в  по формуле: 

С1 балла=(2стим,раб/ 

где: 

Остим.раб _ фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам образовательной организации в месяц е 25% от фонда оплаты труда 

работников образовательной организации). 

51IМ Б - сумма балов, набранное работниками за месяц. 

1.6. Работникам школы устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

дифференцированно в зависимости от результата их труда. 

1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии фонда 

стимулирующих выплат. 

II. Порядок установления и критерии выплат стимулирующего характера 

работникам школы 

2.1. Основное назначение выплат стимулирующего характера — дифференциация оплаты 

труда работников в зависимости от его качества, мотивации на позитивный 

(продуктивный) результат трудовой деятельности, ориентированный на долгосрочный 

инновационный режим. 
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Работникам образовательных организаций по решению руководителя в пределах     

бюджетных     ассигнований     на     оплату     труда     работников образовательных 

организаций, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

образовательными организациями на оплату труда работников,    могут устанавливаться    

следующие    виды    выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы, 

опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда); выплаты по итогам работы. 

Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников 

образовательных организаций устанавливаются в соответствии с Приложением N9 1 к 

настоящему Положению. 

При выплатах по итогам работы учитываются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности образовательной организаций; достижение высоких 

результатов в работе за определенный период; участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам образовательных организаций 

устанавливается в соответствии с Приложением N9 2 к настоящему Положению. 

2.2. Положение распространяется на все категории работников, в том числе внешних и 

внутренних совместителей. 

2.3.     Выплаты    стимулирующего    характера    работникам    МБОУ «Араданская ОШ» 

устанавливаются приказом директора      школы на основании протокола заседания 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. Комиссия распределяет 

выплаты на основании данных     внутришкольного     контроля,     представленных     

заместителями директора по УР и ВР, завхоза, представленных педагогами материалов по 

самоанализу в форме оценочных листов, и с учетом мнения профсоюзной организации. 

2.4. Работники школы представляют в комиссию по распределению 

стимулирующих выплат материалы по самоанализу деятельности в форме оценочных 

листов в соответствии с утвержденными критериями до 10 числа 
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месяца, следующего за отчетным. 

2.5. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера рассматривает 

представленные материалы на заседании один раз в месяц до 12 числа месяца, 

следующего за отчетным,     и принимает решение о назначении,    размере    и   периоде    

выплат стимулирующего характера работникам МБОУ «Араданская ОШ». Результаты 

оформляются в приложениях к протоколу заседания комиссии в баллах за каждый 

показатель. Приложения к протоколу с итоговыми баллами работников подписывается 

всеми членами комиссии. Приложения к протоколу распределения выплат 

стимулирующего характера предоставляется работникам для ознакомления. 

2.6. До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, работник может подать в 

комиссию по распределению выплат стимулирующего характера     апелляцию     в     

письменном     виде     с     аргументированным обоснованием претензии к оценке 

результатов его труда. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера в 

течение двух дней рассматривает заявление работника и дает письменное или устное (по 

желанию работника) разъяснение. Обсуждение обращения заносится в протокол 

комиссии. 

2.7. Критериями для расчета выплат стимулирующего характера являются: 

- важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- интенсивность и высокие результаты работы; 

- качество выполняемых работ. 

2.8. При распределении выплат стимулирующего характера комиссия по распределению 

выплат стимулирующего характера руководствуется данным Положением. 

2.9. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых 5 

лет. Протоколы хранятся у директора школы. 

III. Условия назначения стимулирующих выплат 

3.1. Условиями для назначения выплат стимулирующего характера является:  

- системная работа работников по повышению результативности и качества организации 

образовательного процесса, 

- отсутствие случаев психологического и физического травматизма учащихся на уроках и 

во внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и воспитанников возложена на данного работника, 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

3.2. Не производится назначение выплат стимулирующего характера следующим 

категориям работников школы: 



5 
 

- не проработавшим полный отчетный период для назначения выплат стимулирующего 

характера в должности; 

- имеющим дисциплинарное взыскание в отчетном периоде. 
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Приложение N  1 к Положению об 

установении и рапределении 

 стимулирующей части фонда оплаты 

 труда работников МБОУ «Араданская ОШ» 

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том 

числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных организации, подведомственных управлению 

образования администрации Ермаковского района 

Должности Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия Предельное 

количество 

 баллов <*> наименование индикатор 

Педагогические 

работники: учитель 

(за исключением 

начального общего 

образования) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

воспитанников 

Участие 

воспитанников в 

конференциях 

разного уровня 

Представление 

результатов на 

конференциях 

разного 

уровня 

5 

Наличие 

победителей и 

призеров 

15 

Обеспечение 

методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектными 

командами, 

творческими 

группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом 

20 

Участие в работе 

аттестационной 

комиссии, 

экспертной 

комиссии, 

Постоянное 

участие в 

комиссиях, 

подготовка 

отчетной 

10 

file:///C:/Users/Сунцова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3C6U1WCC/Приказ%20министерства%20образования%20и%20науки%20Красноярского%20края%20о.rtf%23Par4143
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психолого-

медико-

педагогическом 

консилиуме 

учреждения, 

наставническая 

работа 

документации 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие программы) 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

документам 

100% 10 

 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу учащихся 

Участие 

школьников в 

мероприятиях 

различного уровня 

% 

участвующих 

от общего 

числа 

обучающихся 

20 

Качество 

успеваемости (по 

результатам 

итоговых 

контрольных 

работ, 

контрольных 

срезов, ГИА-9, 

ЕГЭ) 

Кадетские 

корпуса - не 

ниже 30%, 

Мариинские 

женские 

гимназии - не 

ниже 50% 

30 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

различного уровня 

Количество 

участников 

конкурсов - не 

менее 70% (от 

общего числа 

обучающихся) 

20 

Количество 

участников 

олимпиад - не 

менее 50% (от 

общего числа 

20 
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обучающихся 

Наличие 

призеров и 

победителей 

20 

Участие в разработке 

и реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка и 

реализация 

проектов и 

программ 

Призовое 

место в 

конкурсе 

проектов и 

программ 

20 

Презентация 

результатов 

работы в 

форме статьи, 

выступления 

на форумах 

педагогов 

10 

 Учет численности 

учеников в классе 

Превышение 

численности 

обучающихся в 

классе над 

нормативной 

численностью 

обучающихся в 

классе 

Численность 

человек 

5 за 1 

обучающегося 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Освоение 

информационных 

технологий и 

применение их в 

практике работы с 

детьми 

Использовани

е при 

организации 

занятий 

интерактивной 

доски, 

компьютерных 

программ по 

созданию 

презентаций и 

публикаций 

20 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Наличие 

программы 

20 
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программой 

надпредметного 

содержания 

Создание 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды для работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Разработка и 

реализация 

индивидуальной 

программы 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Реализация 

индивидуальн

ых программ 

обучения 

интегрированн

ых детей 

10 

Сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Выполнение 

рекомендаций 

психолого-

медико-

педагогическо

го консилиума 

в организации 

образовательн

ого процесса 

10 

Включенность в 

общешкольные и 

внешкольные 

мероприятия 

Количество 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

включенных в 

общешкольны

е мероприятия 

5 за каждого 

обучающегося 

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

причинение вреда их 

жизни и здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

Отсутствие 

случаев сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшествий 

с 

воспитанника

ми, 

обучающимис

я 

30 
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безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетним

и и в отношении них, 

законных 

представителях, не 

исполняющих либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а также 

иным поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

Педагогические 

работники: педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Сопровождение 

воспитанников в 

образовательном 

процессе 

Руководство 

медико-

психолого- 

педагогическим 

консилиумом 

(МППК) 

Работа МППК 

в соответствии 

с планом 

20 

Проведение 

мероприятий для 

родителей 

воспитанников 

Проведение 

одного 

мероприятия 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность 

методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательной 

За участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательн

30 
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деятельностью ой 

деятельностью 

Призовое 

место в 

конкурсе 

проектов и 

программ, 

получение 

гранта 

20 

Презентация 

результатов 

работы в 

форме статьи, 

выступления 

на форумах 

педагогов 

20 

Адаптация вновь 

поступивших 

воспитанников, 

благоприятный 

психологический 

климат 

Уменьшение 

числа 

конфликтных 

ситуаций 

среди 

обучающихся, 

воспитанников 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Организация 

работы службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников 

Отрицательная 

динамика 

возникновения 

конфликтов в 

течение 

учебного года 

30 

     

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

Отсутствие 

случаев сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшествий 

с 

воспитанника

ми, 

30 
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повлекших 

причинения 

причинение вреда их 

жизни и здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетним

и и в отношении них, 

законных 

представителях, не 

исполняющих либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а также 

иным поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

обучающимис

я 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

труду, 

концертмейстер, 

тренер-

преподаватель, 

старший вожатый 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Руководство 

проектными и 

творческими 

группами, 

методическими 

объединениями, 

кафедрами 

Руководство 

объединениями 

педагогов 

(проектными 

командами, 

творческими 

группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение 

работы в 

соответствии с 

планом 

20 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

Полнота и 

соответствие 

нормативным 

регламентирующи

100% 20 
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планирование, 

рабочие программы) 

м документам 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения 

воспитанников 

Участие в 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

различного уровня 

% 

участвующих 

от общего 

числа 

обучающихся 

20 

Призовое 

место 

20 

Организация 

деятельности детских 

объединений, 

организаций 

Постоянный 

состав, создание и 

реализация 

социальных 

проектов, 

программ 

За каждый 

проект, 

программу 

20 

  Отсутствие 

случаев сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшествий 

с 

воспитанника

ми, 

обучающимис

я 

30 

 Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

использование 

полученного 

опыта в своей 

повседневной 

деятельности 

Внедрение 

новых 

технологий 

форм, 

методов, 

приемов, 

демонстрация 

их при 

проведении 

мастер-

классов, 

творческих 

отчетов 

20 
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 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

причинение вреда их 

жизни и здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетним

и и в отношении них, 

законных 

представителях, не 

исполняющих либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а также 

иным поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

Отсутствие 

случаев сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшествий 

с 

воспитанника

ми, 

обучающимис

я 

30 

Шеф-повар, повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

0 40 

Устранение 

предписаний в 

установленные 

сроки 

20 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости 

обучающихся, 

воспитанников 

Снижение 

количества 

заболевших 

воспитанников 

Отсутствие 

вспышек 

заболеваний 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Качество 

приготовления пищи, 

эстетическое 

оформление блюд 

Отсутствие жалоб, 

отказов детей от 

приема пищи 

0 40 

Младший 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие 

самовольных уходов 

воспитанников 

Отсутствие 

поданных 

заявлений в 

органы 

внутренних дел по 

розыску 

воспитанников 

0 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Постоянно 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Отсутствие 

замечаний 

Роспотребнадзора 

0 30 

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

Отсутствие 

случаев сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшествий 

с 

воспитанника

ми, 

обучающимис

я 

30 
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причинение вреда их 

жизни и здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетним

и и в отношении них, 

законных 

представителях, не 

исполняющих либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а также 

иным поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Работа в психолого- 

медико- 

педагогическом 

консилиуме 

учреждения 

Участие в работе Постоянное, 

без пропусков, 

участие в 

одной из 

комиссий, 

подготовка 

отчетной 

документации 

10 

Ведение и 

организация 

общественно 

полезного труда, 

производительного 

труда 

Организация 

общественно 

полезного труда 

6 часов в 

неделю 

10 

9 часов в 

неделю 

20 
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Работа с семьями 

обучающихся, 

воспитанников 

Проведение 

мероприятий для 

родителей, семей 

обучающихся, 

воспитанников 

учреждения 

Проведение 

одного 

мероприятия 

10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка, участие, 

победы во 

внутришкольных, 

районных, краевых 

мероприятиях 

Подготовка, 

участие, победы 

во 

внутришкольных, 

районных, 

краевых 

мероприятиях 

Подготовка 

одного 

мероприятия 

2 

Подготовка 

детей к 

участию в 

одном 

мероприятии 

2 

Участие в 

одном 

районном, 

краевом 

мероприятии 

5 

Призовое 

место в 

районном, 

краевом 

мероприятии 

10 

Эффективная 

реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса 

Качество 

успеваемости 

обучающихся 

50 - 65% 10 

65 - 80% 20 

Формирование 

социального опыта 

обучающихся, 

воспитанников 

Процент 

обучающихся, 

воспитанников из 

числа 

выпускников, 

продолживших 

обучение или 

трудоустроившихс

я 

50 - 65% 10 

65 - 80% 20 
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Количество 

обучающихся, 

воспитанников, 

состоящих на 

внутреннем учете 

учреждения или 

на учете в группе 

по делам 

несовершеннолетн

их 

0 - 10% 20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в разработке 

и реализации 

проектов, программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация 

проектов и 

программ 

Наличие 

лицензированн

ой программы 

30 

Призовое 

место в 

конкурсе 

проектов и 

программ 

15 

Издание 

печатной 

продукции 

(статей), 

отражающей 

результаты 

работы 

20 

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

причинение вреда их 

жизни и здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

Отсутствие 

случаев сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшествий 

с 

воспитанника

ми, 

обучающимис

я 

30 
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преступлений и иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетним

и и в отношении них, 

законных 

представителях, не 

исполняющих либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а также 

иным поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

Заведующий 

хозяйством 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

Обеспечение 

учебных 

кабинетов, 

бытовых, 

хозяйственных и 

других 

помещений 

оборудованием и 

инвентарем, 

отвечающим 

требованиям 

правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельност

и, стандартам 

безопасности 

труда 

100% 30 

Обеспечение 

сохранности 

имущества и его учет 

Замечания по 

утрате и порче 

имущества 

0 10 
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативность 

работы 

Своевременное 

обеспечение 

сезонной 

подготовки 

обслуживаемого 

здания, 

сооружения, 

оборудования и 

механизмов 

Выполнение 

работ ранее 

установленног

о срока без 

снижения 

качества 

10 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

Участие в 

проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

Своевременно, 

качественно 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение 

при выполнении 

работ 

Осуществление 

рационального 

расходования 

материалов 

Экономия 

материальных 

средств 

20 

Осуществление 

рационального 

расходования 

электроэнергии 

Отсутствие 

превышения 

лимитов 

20 

Бесперебойная и 

безаварийная 

работа систем 

жизнеобеспечения 

Отсутствие 

замечаний по 

бесперебойной 

и 

безаварийной 

работе систем 

жизнеобеспече

ния 

20 

Качественное и 

своевременное 

проведение 

инвентаризации 

школьного 

имущества 

Отсутствие 

недостачи и 

неустановленн

ого 

оборудования 

20 

Укомплектованно

сть ставок 

обслуживающего 

100% 10 
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персонала 

(лаборантов, 

секретарей, 

дворников, 

гардеробщиков, 

сторожей, 

уборщиков 

служебных 

помещений и 

рабочих по 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

здания, 

сооружения и 

оборудования) 

Педагогические 

работники: учитель 

(начальное общее 

образование) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Успешность учебной 

работы 

Качество 

обученности по 

итогам 

оценочного 

периода согласно 

локальным 

нормативным 

актам учреждения 

Свыше 70% 8 

60 - 70% 5 

Результативность, 

стабильность и рост 

качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу 

обучающихся 

Динамика 

качества 

обученности 

учащихся 

Повышение 

качества 

обученности 

(по итогам не 

менее двух 

оценочных 

периодов) 

5 

Стабильность 

(сохранение 

процента 

качества 

обученности 

по итогам не 

менее двух 

оценочных 

периодов) 

4 
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Организация 

коррекционных 

действий 

Индивидуальное 

сопровождение 

учащихся, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

Повышение 

успеваемости 

учащихся, 

испытывавши

х трудности в 

обучении 

5 

Сопровождение 

одаренных детей в 

образовательном 

процессе (подготовка 

к участию в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

турнирах и т.д.) 

Проведение 

занятий с 

участниками 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций, 

турниров и т.д. 

Мероприятие 2 

Наличие 

победителей, 

призеров, 

финалистов, 

дипломантов 

Внутри 

учреждения 

2 

Муниципальн

ые 

3 

Региональные 4 

Федеральные 5 

Руководство и 

организация 

проектных и 

творческих групп 

(организация детей 

для успешного 

участия в различных 

творческих группах и 

проектах) 

Реализация 

проекта или его 

представление: 

Класс (группа) 2 

Внутри 

учреждения 

4 

Муниципальн

ые 

6 

Региональные 8 

Федеральные 10 

Участие в 

конкурсе проектов 

Внутри 

учреждения 

2 

Муниципальн

ые 

4 

Региональные 6 

Федеральные 8 

Наличие 

проектных групп 

Внутри 

учреждения 

2 
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или творческих 

групп (наличие 

подтверждающих 

документов) 

(количество 

участников 

проектных и 

творческих групп 

- не менее 80% (от 

общего числа 

обучающихся) 

Муниципальн

ые 

4 

Региональные 6 

Федеральные 8 

Организация и 

руководство 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(участие 

обучающихся в 

конференциях) 

Представление 

результатов 

обучающихся на 

конференциях, 

семинарах, 

форумах и т.д. 

(обязательное 

наличие 

подтверждающих 

документов об 

участии) 

Учреждение: 

дистантное 

очное 

1 

2 

Муниципальн

ые: дистантное 

очное 

2 

4 

Региональные: 

дистантное 

очное 

3 

6 

Федеральные: 

дистантное 

очное 

4 

8 

Наличие 

победителей и 

призеров: 

Внутри 

учреждения: 

дистантное 

очное 

1 

2 

Муниципальн

ые: дистантное 

очное 

2 

4 

Региональные: 

дистантное 

очное 

3 

6 

Федеральные: 

дистантное 

очное 

4 

8 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение Руководство Обеспечение 5 
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методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса 

объединениями 

педагогов 

(проектными 

командами, 

творческими 

группами) 

результативно

сти работы в 

соответствии с 

планом 

проектных 

команд, 

творческих 

групп 

Участие в работе 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума 

учреждения 

Постоянное 

участие в 

комиссиях, 

подготовка 

отчетной 

документации 

5 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

Включение 

современного 

оборудования в 

образовательный 

процесс 

Использовани

е при 

проведении 

занятий 

интерактивной 

доски, 

компьютерных 

программ, 

современного 

лабораторного 

и цифрового 

оборудования 

2 

Предъявление опыта 

организации 

образовательного 

процесса за 

пределами 

учреждения 

Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства (в 

том числе 

дистанционных): 

Призер:  

муниципальны

е 

2 

региональные 4 

федеральные 6 

Победитель:  

муниципальны

е 

6 

региональные 8 

федеральные 10 
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Обобщение и/или 

тиражирование 

педагогического 

опыта 

Наличие 

публикаций в 

изданиях 

Внутри 

учреждения 

2 

Муниципальн

ые 

6 

Региональные 8 

Федеральные 10 

Проведение 

мастер-классов (в 

том числе 

открытых уроков) 

Внутри 

учреждения 

2 

Муниципальн

ые 

4 

Региональные 6 

Федеральные 10 

Наставничество 

молодых 

педагогов 

Методическое 

сопровождени

е молодого 

специалиста 

2 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

метапредметного 

содержания 

Разработка и 

апробация 

программ 

учебных 

предметов и 

внеурочной 

деятельности 

5 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

методических, 

диагностических 

материалов, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

Созданный 

проект, 

программа, 

материалы 

внедрены в 

образовательн

ую 

деятельность 

учреждения 

5 

Организация 

дистанционного 

обучения учащихся 

Наличие, 

стабильность 

состава 

Подтверждени

е регистрации 

обучающихся 

1 
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обучающихся на сайте 

учреждения, 

реализующего 

программы 

дистанционног

о обучения (за 

одного 

обучающегося

) 

Кураторство сайта, 

систем электронных 

журналов, дневников, 

баз данных 

Наличие 

постоянно 

функционирующи

х электронных 

систем: сайта, 

электронных 

дневников, 

журналов, баз 

данных 

Своевременно

сть 

обновления, 

отсутствие 

замечаний со 

стороны 

проверяющих 

органов, 

заинтересован

ных лиц 

(родителей, 

общественност

и и др.) 

10 

Работа по реализации 

законодательства об 

образовании 

Обследование 

микроучастка на 

предмет 

выявления 

учащихся, 

подлежащих 

обучению 

Своевременно

сть 

представления 

отчетных 

документов 

(акты 

обследования 

и др.) 

5 

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

причинение вреда их 

жизни и здоровью, о 

выявлении случаев 

Отсутствие 

случаев сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшествий 

с 

воспитанника

ми, 

обучающимис

я 

30 
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детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетним

и и в отношении них, 

законных 

представителях, не 

исполняющих либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а также 

иным поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

 

 
 

Дошкольные образовательные учреждения 
 

 

 

Должности Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия Предельно

е 

количество 

баллов <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Воспитатель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100% 30 

file:///C:/Users/Сунцова/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3C6U1WCC/Приказ%20министерства%20образования%20и%20науки%20Красноярского%20края%20о.rtf%23Par4143
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рабочие 

программы) 

Обеспечение 

занятости детей 

проведение с детьми 

занятий, приобщение к 

труду, привитие им 

санитарно-

гигиенических 

навыков 

постоянно 20 

Организация 

работы по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

ежедневное 

проведение 

закаливающих 

процедур, соблюдение 

температурного, 

светового режима 

отсутствие 

замечаний 

медперсонала

, 

администрац

ии 

учреждения, 

надзорных 

органов 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

разработка и внедрение 

авторских программ 

воспитания 

наличие 

авторской 

программы 

воспитания 

30 

Организация 

здоровьесберегаю

щей 

воспитывающей 

среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

0 20 

Эффективность 

работы с 

родителями 

наличие обоснованных 

обращений родителей 

по поводу 

конфликтных ситуаций 

отсутствие 

обоснованны

х обращений 

родителей по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций 

20 

высокий 

уровень 

решения 

конфликтных 

ситуаций 

20 

посещаемость детей не менее 80% 20 
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Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

постоянно 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

выстраивание 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

программой 

воспитания коллектива 

детей, проведение 

уроков высокого 

качества 

отсутствие 

замечаний 

старшего 

воспитателя, 

методиста, 

администрац

ии 

учреждения 

30 

 участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

внедрение 

новых 

технологий, 

форм, 

методов, 

приемов, 

демонстрация 

их при 

проведении 

открытых 

занятий, 

творческих 

отчетов 

20 

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

причинение вреда 

их жизни и 

здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

Отсутствие случаев 

сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшестви

й с 

воспитанника

ми, 

обучающими

ся 

30 
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преступлений и 

иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетн

ими и в отношении 

них, законных 

представителях, не 

исполняющих 

либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а 

также иным 

поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

Педагогические 

работники: педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

организатор, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, методист, 

инструктор 

по физической 

культуре, тренер-

преподаватель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

(тематическое 

планирование, 

рабочие 

программы) 

полнота и соответствие 

нормативным 

регламентирующим 

документам 

100% 30 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического 

здоровья детей 

праздники здоровья, 

спартакиады, дни 

здоровья и т.п. 

наличие 

мероприятий 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Достижения детей участие в 

муниципальных и 

региональных смотрах-

конкурсах, 

соревнованиях 

% 

участвующих 

от общего 

числа детей 

20 

призовое 

место 

50 

Организация и 

проведение 

отчетных 

мероприятий, 

показывающих 

родителям 

результаты 

образовательного 

процесса, 

достижения детей 

открытые утренники, 

праздники, 

посвященные Дню 

матери, временам года 

и т.п. 

наличие 

мероприятий 

30 

Эффективная 

реализация 

коррекционной 

направленности 

образовательного 

процесса 

достижение детьми 

более высоких 

показателей развития в 

сравнении с 

предыдущим периодом 

положительн

ая динамика 

30 

Организация 

здоровьесберегаю

щей 

воспитывающей 

среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 

0 30 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

постоянно 10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

конференциях, 

использование 

полученного опыта в 

своей повседневной 

деятельности 

внедрение 

новых 

технологий, 

форм, 

методов, 

приемов, 

демонстрация 

их при 

проведении 

20 
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открытых 

занятий, 

творческих 

отчетов 

выстраивание 

воспитательного 

процесса в 

соответствии с учетом 

возраста, 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей детей, 

проведение уроков 

высокого качества 

отсутствие 

замечаний 

медперсонала

, 

администрац

ии 

учреждения, 

надзорных 

органов 

30 

Участие в 

разработке и 

реализации 

проектов, 

программ, 

связанных с 

образовательной 

деятельностью 

разработка, 

согласование, 

утверждение и 

реализация проектов и 

программ 

наличие 

лицензирован

ной 

программы 

30 

призовое 

место в 

конкурсе 

проектов и 

программ 

15 

издание 

печатной 

продукции 

(статей), 

отражающей 

результаты 

работы 

20 

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

Отсутствие случаев 

сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшестви

й с 

воспитанника

ми, 

обучающими

ся 

30 
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причинение вреда 

их жизни и 

здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и 

иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

несовершеннолетн

ими и в отношении 

них, законных 

представителях, не 

исполняющих 

либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а 

также иным 

поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

Младший воспитатель, 

помощник воспитателя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Проведение 

работы по 

укреплению 

здоровья детей 

ежедневное 

проведение совместно 

с воспитателем и под 

его руководством 

закаливающих 

процедур 

отсутствие 

замечаний 

медперсонала

, 

администрац

ии 

учреждения, 

надзорных 

органов 

20 

Организация 

работы по 

соблюдение 

распорядка дня, 

отсутствие 

замечаний 

20 
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самообслуживани

ю, соблюдению 

детьми распорядка 

дня 

режима подачи 

питьевой воды, 

оказание необходимой 

помощи 

воспитанникам по 

самообслуживанию 

медперсонала

, 

администрац

ии 

учреждения, 

надзорных 

органов 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление 

дополнительных 

работ 

участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

постоянно 30 

Участие в 

мероприятиях 

учреждения 

проведение дня 

именинника, 

праздников для детей 

постоянно 30 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 30 

 Своевременное 

информирование 

руководителя 

учреждения о  

происшествиях с 

воспитанниками, 

обучающимися, 

повлекших 

причинения 

причинение вреда 

их жизни и 

здоровью, о 

выявлении случаев 

детской 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений и 

иных 

антиобщественных 

действий, 

совершенных 

Отсутствие случаев 

сокрытия 

происшествий с 

воспитанниками, 

обучающимися 

Отсутствие 

случаев 

сокрытия 

происшестви

й с 

воспитанника

ми, 

обучающими

ся 

30 
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несовершеннолетн

ими и в отношении 

них, законных 

представителях, не 

исполняющих 

либо 

ненадлежащим 

образом 

исполняющих 

родительские 

обязанности, а 

также иным 

поведением 

оказывающих 

отрицательное 

влияние на 

воспитанников, 

обучающихся 

Шеф-повар, повар Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

отсутствие 

предписаний 

30 

устранение 

предписаний 

в 

установленн

ые сроки 

20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня 

заболеваемости 

детей 

уровень 

заболеваемости детей 

отсутствие 

вспышек 

заболеваний 

30 

Соблюдение норм 

в приготовлении 

пищи согласно 

цикличному меню 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 40 

Соблюдение 

технологического 

процесса 

приготовления 

пищи 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 

0 30 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений в 

строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

состояние помещений 

и территории 

учреждения 

отсутствие 

замечаний 

администрац

ии 

учреждения 

10 

Качество 

приготовления 

пищи, 

эстетическое 

оформление блюд 

отсутствие замечаний 

медицинских 

работников при 

проведении 

органолептической 

оценки 

0 40 

Заведующий 

хозяйством, 

кладовщик, 

кастелянша, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

дворник, рабочий по 

стирке и ремонту 

одежды, машинист по 

стирке белья, сторож, 

уборщик служебных 

помещений, 

подсобный рабочий, 

мойщик посуды, 

гардеробщик 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение 

дополнительных 

видов работ 

погрузочно-

разгрузочные работы; 

проведение ремонтных 

работ и работ, 

связанных с 

ликвидацией аварий; 

выполнение работ по 

благоустройству и 

озеленению 

территории 

учреждения; 

проведение 

генеральных уборок 

5 часов в 

месяц 

10 

10 часов в 

месяц 

20 

15 часов в 

месяц 

30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Отсутствие или 

оперативное 

устранение 

предписаний 

контролирующих 

или надзорных 

органов 

наличие предписаний 

контролирующих 

органов 

отсутствие 

предписаний 

50 

устранение 

предписаний 

в 

установленн

ые сроки 

30 

Проведение 

праздников для 

участие в 

мероприятиях 

 20 
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детей учреждения 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание 

помещений, 

участков в строгом 

соответствии с 

санитарно- 

гигиеническими 

требованиями, 

качественная 

уборка помещений 

состояние помещений 

и территории 

учреждения 

отсутствие 

предписаний 

контролирую

щих или 

надзорных 

органов 

50 

отсутствие 

замечаний 

администрац

ии 

учреждения, 

надзорных 

органов 

20 
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Приложение N 2 к порядку, условиям, размеру и  

                                                                     порядку установления выплат стимулирующего 

                                                          характера, в том числе критериям оценки 

                                                                    результативности  и качества труда работников 

                                                         муниципальных и казенных учреждений, 

                                                               подведомственных управлению образования 

                                                    администрации Ермаковского района 

 
РАЗМЕР 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ  
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА 
 

N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1 за опыт работы в занимаемой должности <**> 

1.1 от 1 года до 5 лет: 5% 

 при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

20% 

1.2 от 5 лет до 10 лет: 15% 

 при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

30% 

1.3 свыше 10 лет: 25% 
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при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы 

2.1 проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы 25% 

учителям начальных классов 20% 

преподавателям профессиональных образовательных 

учреждений 

15% 

2.2 за классное руководство, кураторство <****> 2700,0 рубля 

2.3 за заведование элементами инфраструктуры <*****>:  

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 

спортивными залами 

20% 

2.4 за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных учреждениях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных учреждениях по 

ведению бухгалтерского учета 

60% 

2.5 за результативное руководство структурными 

подразделениями в целях их стабильной и эффективной 

работы в учреждениях по обеспечению жизнедеятельности 

краевых государственных образовательных учреждений 

60% 

2.6 за работу по реализации программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

60% 
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оставшегося без попечения родителей 

2.7 шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 

при организации питания 

20% 

3 молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 

одно из учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с краевыми государственными или 

муниципальными образовательными учреждениями, 

организациями, осуществляющими обучения либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти 

лет работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

4 краевые выплаты воспитателям краевых государственных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей <******> 

718,4 рубля 

5 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам краевых государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы <*******> 

5.1 в одном классе 5000 рублей 

5.2 в двух и более классах 10000 рублей 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений 

(далее - образовательные учреждения). 
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Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее 25 человек, за исключением классов (групп), комплектование 

которых осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

без учета нагрузки. 

<******> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 

718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера) пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

<*******> Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство осуществляется с применением районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями. 

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых краевому бюджету в целях софинансирования в полном объеме 

расходного обязательства Красноярского края, возникающего при осуществлении выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам краевых государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, из 

федерального бюджета. 
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Приложение N 3 к порядку, условиям, размеру и  

                                                                     порядку установления выплат стимулирующего 

                                                          характера, в том числе критериям оценки 

                                                                    результативности  и качества труда работников 

                                                         муниципальных и казенных учреждений, 

                                                               подведомственных управлению образования 

                                                    администрации Ермаковского района 

 

 

РАЗМЕР 
ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕРМАКОВСКОГО РАЙОНА 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

Учреждения 

Условия Предельно

е 

количество 

баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

90% выделенного 

объема средств 

25 

95% выделенного 

объема средств 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт выполнен в срок, 

в полном объеме 

25 

Капитальный 

ремонт 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

x 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Учреждения 

Задание выполнено в срок, в полном 

объеме 

50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка 

результатов работы 

наличие динамики в 

результатах 

50 



43 
 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем периоде 

в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

участие 50 

 
 

 


