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Соглашение по охране труда на 2018-2021 гг.

Администрация и комитет Профсоюза МБОУ СОШ № 12 г.Шахты 
заключили настоящее соглашение о том, что администрация МБОУ СОШ 
№12 г.Шахты обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 
труда:

1. Организационные мероприятия

№ Мероприятие Срок
исполнени
я

Ответственный

1. Обучение и проверка знаний по охране труда в 
соответствии с постановлением Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда работников и 
организаций»

Сентябрь,
ежегодно

Директор, 
председатель 
профкома, 
уполномоченны 
й по ОТ

2. Организация работы кабинетов, лабораторий, 
приобретение для них необходимого оборудования, 
наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п.

Согласно
смете

Директор

3. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 
охране труда, отдельно по видам работ и по профессиям 
МБОУ СОШ42 г. Шахты. Согласование с профкомом в 
установленном порядке.

В течение 
года

Директор, 
председатель 
профкома, 
уполномоченны 
й по ОТ

4. Корректировка и утверждение Программы вводного 
инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 
месте МБОУ СОШ42 г. Шахты.

Август, по 
необходим 
ости

Директор, 
председатель 
профкома, 
уполномоченны 
й по ОТ

5. Проведение общего технического осмотра зданий и других 
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации

Август,
ежегодно

Директор, 
председатель 
профкома, 
уполномоченны 
й по ОТ

6. Осмотр кабинетов повышенной опасности, проведение 
испытаний спортивного оборудования

Июль-
август,
ежегодно

Директор, 
председатель 
профкома, 
уполномоченны 
й по ОТ

8. Своевременное проведение всех видов инструктажей по 
охране труда и заполнение соответствующих журналов

В течение 
года

Директор, зам 
директора по 
УВР,
председатель 
профкома, 
уполномоченны 
й по ОТ



1. Технические мероприятия

№ Мероприятие Срок
исполнен
ия

Ответственный

1. Модернизация технологического и учебного 
оборудования

Август,
согласно
смете

директор

2 Нанесение на оборудование сигнальных цветов и знаков 
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.4.026, ГОСТ 12.4.040, ГОСТ 14202.

август директор

3 Организация проведения работ по аттестации 
постоянных рабочих мест на соответствие требованиям 
охраны труда.

В течение 
года

Директор

4 Мероприятия, связанные с обеспечением работников, 
занятых на работах, связанных с загрязнением, 
специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами

Согласно
Типовых
норм
выдачи
спецодеж
ды

директор

5 Проверка кабинетов согласно требований ОТ 1 раз в 
квартал

директор 
уполномоченны 
й по ОТ

6 Подготовить системы отопления к осеннее -  зимним 
условиям работы, утеплить помещения.

Август-
сентябрь

директор

7 Обеспечение безопасного состояния рабочих мест, 
оборудования, приборов, инструментов в течение года.

В течение 
года

директор

8 Приведение освещённости к санитарно -  гигиеническим 
нормам, своевременная замена перегоревших ламп, 
регулировка подсветки в кабинетах

В течение 
года

директор

9 Проведение испытания устройств заземления 
(зануления) и изоляцию проводов электросистем здания 
на соответствие безопасной эксплуатации

август директор

2. Лечебно-профилактические и санитарно бытовые мероприятия

№ Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1. Периодические медицинские осмотры работников Согласно
графика

Директор

2. Своевременное прохождение всеми сотрудниками 
флюорографического обследования

Согласно
графика

Директор

4. Проведение своевременной вакцинации 
сотрудников МБОУ СОШ №42 г. Шахты согласно 
Всероссийскому графику прививок

Согласно
графика

Директор, 
медсестра ФАП

5. Информирование сотрудников МБОУ СОШ №42 
г.Шахты о профилактических мероприятиях на 
случай возникновения эпидемии каких-либо 
заболеваний

По мере 
необходимости

Медсестра
ФАП



3. Мероприятия по обеспечению СИЗ 
(Средств Индивидуальной Защиты)

№ мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами, утвержденными 
постановлениями Минтруда РФ от 18.12.1998 №51 
с изменениями и дополнениями, утвержденными 
постановлением Минтруда РФ от 21.11.1999 №39.

В течение года директор

2. Обеспечение работников мылом, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствие с 
установленными нормами.

В течение года директор

3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты 
от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, коврики, 
инструментами с изолирующими ручками и т.д.

В течение года директор

4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные 
очки)

В течение года директор

5. Обеспечение защиты органов дыхания 
(респираторы)

В течение года директор

4. Мероприятия по пожарной безопасности

1. Разработка, утверждение инструкций о мерах 
пожарной безопасности в ОО

Август Директор, 
уполномоченный 
по ОТ

2. Ведение Журнала учета противопожарного 
инструктажа на рабочем месте и Журнала 
вводного противопожарного инструктажа вновь 
принимаемых на работу.

В течение года Директор, 
ответственный за 
противопожарную 
безопасность

3. Обеспечение структурных подразделений школы 
первичными средствами пожаротушения (песок, 
совок, огнетушители и т.д.)

постоянно директор

4. Обеспечение учреждения инструкциями и 
планом-схемой эвакуации людей на случай 
возникновения пожара.

постоянно Директор

5. Организация обучения работающих в учреждении 
мерам пожарной безопасности, особенно в 
чрезвычайных ситуациях и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации всего 
персонала

2 раза в год Директор

6. Обеспечение огнезащиты деревянных 
конструкций

1 раз в год директор

7. Содержание запасных эвакуационных выходов 
свободными от загромождений

постоянно директор

8. Проверка функционирования дверей, 
закрывающихся на замок внутри помещения.

постоянно директор



ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и работ, работники которых обеспечиваются мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами

№
п/п

Наименование профессий и 
должностей работников

Виды средств Норма 
выдачи 

на 1 месяц
1. Рабочий по комплексному Мыло 50 г

обслуживанию и ремонту здания Дез.средства -
2. Учитель технологии Мыло 50 г



ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, которые обеспечиваются 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование
СИЗ

Норма 
выдачи на 

год
Основание Примечание

1. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 
здания

Халат х/б 
Рукавицы 
комбинированные 
Доп. при мытье полов и 
мест общ. пользования: 
Перчатки резиновые

1
6

1 до износа 
2

Типовые 
нормы, 

утвержденные 
Постановление 
м Минтруда № 

68, 69

Типовые
нормы

утверждены
30.12.97

2. Библиотекарь Халат х/б 1 Типовые 
нормы, 

утвержденные 
Постановление 
м Минтруда № 

68, 69

Типовые
нормы

утверждены
30.12.97

3. Лаборант
химии

Халат х/б
Фартук прорезиненный с 
нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные

1
дежурн.

дежурн. 
до износа

Типовые 
нормы, 

утвержденные 
Постановление 
м Минтруда № 

68, 69 п. 16

Типовые
нормы

утверждены
30.12.97

4. Учитель 
производствен 
ного обучения 
(столярные и 
слесарные 
работы)

Халат х/б 
Рукавицы 
комбинированные 
Очки защитные

1
2

до износа

Примечание: Перечень профессий и должностей может быть изменен в связи с изменением 
законодательства РФ.
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1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №12 г.Шахты 
(далее -  Положение) регулирует порядок оплаты труда работников учреждения, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, подведомственного 
Департаменту образования города Шахты, (далее -  учреждение).
1.2.Положение включает в себя:

—  порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
—  порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
—  порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
—  условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;

—  особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;
— другие вопросы оплаты труда.

1.3.Система оплаты труда работников МБОУ СОШ №12 г.Шахты, включая порядок 
определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается Коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Положением 
№1963 от11.04.2017 Администрации города Шахты «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Шахты по виду экономической деятельности 
«Образование»» и настоящим Положением с учетом мнения представительного 
органа работников (далее -  локальные нормативные акты по оплате труда).
1.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее
-  ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени(норму 
труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится 
доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью 
отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то 
доплата производится пропорционально отработанному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 
должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и 
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
1.5.Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), виды выплат 
компенсационного, стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда 
работников муниципальных и автономных учреждений устанавливаются в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.



1.6. Определение размеров заработной платы работника учреждения осуществляется 
по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 
совместительства, раздельно.
Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 
объема работ.
1.7.Заработная плата работников учреждений (без учета выплат стимулирующего 
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной 
платы (без учета выплат стимулирующего характера),выплачиваемой работникам до 
ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.8.Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и 
стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками.
При заключении трудовых договоров с работниками используется форма трудового 
договора, приведенная в приложении №3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 -  2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.

II. Порядок установления 
должностных окладов, ставок заработной платы.

2.1.В настоящем Положении используются следующие понятия:
—  должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат;

—  ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат.

2.2.Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за исключением 
педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) осуществляется на основе должностных 
окладов.
Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работ за 
ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, 
являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной 
платы с учетом установленного объема педагогической работы или 
учебной(преподавательской) работы.
Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.



2.3.Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников (выплаты 
по должностным окладам, ставкам заработной платы), а так же оптимального 
соотношения выплат компенсационного и стимулирующего характера в структуре 
заработной платы устанавливаются органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.
2.4.Установление должностных окладов, ставок заработной платы.
2.4.1 .Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 
образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 
групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах №1 - 
№11.

Таблица №1
Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала
Профессиональная
квалификационная
группа

Наименование должности Минимальный
размер
должностного 
оклада(рублей)

ПКГ должностей 
работников учебно
вспомогательного 
персонала первого 
уровня

1-й квалификационный 
уровень

вожатый; помощник воспитателя; 
секретарь учебной части

4538

Таблица №2
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

по должностям педагогических работников

Профессиональная
квалификационная
группа

Наименование должности Минимальный
размер
должностного 
оклада (рублей)

ПКГ должностей
педагогических
работников

1-й квалификационный 
уровень

инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый

7183

2-й квалификационный 
уровень

Инструктор-методист;
педагог

дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

7532

3-й квалификационный 
уровень

в образовательных учреждениях 
воспитатель; методист; педагог-

7900



психолог; старший инструктор- 
методист;

4-й квалификационный 
уровень

в образовательных учреждениях 
преподаватель - организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
старший методист; учитель; учитель- 
дефектолог; учитель-логопед

8289

Таблица №3
Минимальные размеры должностных окладов 

по должностям руководителей структурных подразделений______
Профессиональная
квалификационная
группа

Наименование должности Минимальный
размер
должностного 
оклада (рублей)

ПКГ должностей 
руководителей 
структурных 
подразделений
1-й квалификационный 

уровень
заведующий (начальник) структурным 
подразделением: отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей<*>: 
в учреждениях I - II групп по оплате 
труда руководителей 
в учреждениях III - IV групп по оплате 
труда руководителей

7725

7353

2-й квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу 
дополнительного образования детей; 
в учреждениях I - II групп по оплате 
труда руководителей 
2-й квалификационный уровень 
в учреждениях III - IV групп по оплате 
труда руководителей

8111

7725

<*>Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-муквалификационному уровню.

2.4.2.Должностные оклады по должностям работников культуры устанавливаются 
на основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных 
приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007г.
№570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры



должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)приведены в таблице №4.

Таблица №4
Минимальные размеры должностных окладов 

_____________________ по должностям работников культуры_______________
Профессиональная
квалификационная
группа

Наименование должности Минимальный
размер
должностного 
оклада (рублей)

ПКГ «Должности библиотекарь; библиограф
работников культуры, без категории 6055
искусства ведущего II категории 6356
звена» I категории 6672

ведущий 7006

2.4.3.Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 
служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №5.

Таблица №5
Минимальные размеры должностных окладов 

___________ по общеотраслевым должностям специалистов и служащих______
Профессиональная
квалификационная
группа

Наименование должности Минимальный
размер
должностного 
оклада (рублей)

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого 
уровня»

1-й квалификационный уровень 
архивариус; делопроизводитель; 
калькулятор; секретарь; секретарь- 
машинистка;

4538

2-й квалификационный уровень 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "старший"

4757

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»

1-й квалификационный уровень лаборант; 
секретарь руководителя; администратор 
дежурный (администратор); техник; 
техник-программист

4994

2-й квалификационный уровень 
заведующий хозяйством; Должности 
служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование"старший". Должности

5246



служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II 
внутри должностная категория
3-й квалификационный уровень 
заведующий производством (шеф-повар); 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутри должностная 
категория

5509

4-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий"

5771

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня»

1-й квалификационный уровень бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; инженер; инженер- 
программист (программист); психолог; 
экономист; юрисконсульт, специалист по 
кадрам; инженер по охране труда и 
технике безопасности

5771

2-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри 
должностная категория

6055

3-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутри 
должностная категория

6356

4-й квалификационный уровень 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий"

6672

5-й квалификационный уровень Главные 
специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель 
главного бухгалтера

7006

2.4.4.Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 6.

Таблица № 6
Минимальные размеры ставок заработной платы 

___________________ по общеотраслевым профессиям рабочих______________
Профессиональная Наименование должности Минимальный
квалификационная группа размер



должностного 
оклада(рублей)

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»: 
гардеробщик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; 
уборщик служебных помещений; 
машинист (кочегар)котельной; 
оператор котельной; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; повар; кухонный 
рабочий; слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; костюмер

1-й квалификационный 
уровень:
1-й квалификационный 
разряд

3730

2-й квалификационный 
разряд

3947

3-й квалификационный 
разряд

4178

2-й квалификационный 
уровень:

профессии рабочих, 
отнесенные к 1 - 
муквалификационному 
уровню, при выполнении 
работ по профессии с 
производным
наименованием «старший» 
(старший по смене)

ставка заработной 
платы
устанавливается 
на один
квалификационны 
й разряд выше

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»: 
аппаратчик хим.водоочистки; слесарь- 
сантехник; ремонтировщик 
плоскостных спортивных сооружений; 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; повар; оператор 
котельной; костюмер; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

2-й квалификационный 
уровень:
4-й квалификационный 
разряд

4435

5-й квалификационный 
разряд

4693

6-й квалификационный 
разряд

4962

7-й квалификационный 
разряд

5246

3-й квалификационный 
уровень

5554

4-й квалификационный 
уровень

5955

Примечание к таблице № 6:
Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается водителям автомобилей, 
автобусов для перевозки обучающихся (учащихся воспитанников),имеющим квалификацию 
первого класса.

2.4.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям руководителей структурных 
подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в профессиональные



квалификационные группы, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 
России, приведены в таблице № 7.

Таблица № 7
Минимальные размеры должностных окладов по должностям 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 
не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития России

Наименование должности Минимальный
размер
должностного 
оклада(рублей)

заведующий библиотекой
в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей 
в учреждениях III - IV групп по оплате труда 
руководителей

7725
7353

2.4.6.Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 
подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров должностных 
окладов соответствующих руководителей.

III. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

3.1.В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера:
3.1.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
3.1.2.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей),сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
3.2.Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера, 
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной 
платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с 
учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории (если 
иное не установлено настоящим Примерным положением), устанавливаемой в 
соответствии с разделом 4 настоящего Примерного положения.
Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к 
должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются отставок 
заработной платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в 
соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 настоящего Примерного положения.
3.3.Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.
3.3.1.Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада,



ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.
Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 
государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда не устанавливается.
3.3.2.Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
заставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы.
3.4.Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи149 
ТК РФ. Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 
могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 
должности (должности временно отсутствующего работника) и может 
устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются каждому 
работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника, 
объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.
3.4.2.В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 
производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.4.3.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:



—  одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 
платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного 
оклада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

—  одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 
работав выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.
3.4.4.В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за 
работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году.
3.4.5. Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливается работникам учреждения в соответствии с таблицей №8.

Таблица №8
Размеры доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

№
Перечень категорий работников и видов работ

Размер
доплаты

(процентов)
1. За работу в образовательных учреждениях, имеющих классы 

(группы) с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе при инклюзивном образовании), 
логопедические классы (группы, пункты);
руководитель учреждения (филиала, подразделения), 
заместители руководителя;
педагогические и иные работники, обеспечивающие оказание 

муниципальных услуг обучающимся в таких классах (группах, 
пунктах)

15 

до 20

2. За работу с обучающимся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 
общеобразовательных учреждениях
руководитель учреждения (филиала, подразделения), 
заместители
руководителя; педагогические и иные работники,

до20



обеспечивающие
оказание муниципальных услуг таким обучающимся

3. За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 
(при наличии соответствующего медицинского заключения): 
педагогические работники 20

Примечание к таблице № 8:
Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается от должностного 
оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 
или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда рассчитывается от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской)работы.
Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, и размеры доплаты в установленных диапазонах определяются исходя из степени 
занятости работников в условиях, отклоняющихся от нормальных (объема педагогической работы, 
выполняемой в соответствующих условиях) и конкретизируются в локальном нормативном акте 
учреждения по оплате труда.

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками 
(профессиональными стандартами), работникам учреждения устанавливается 
доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, в соответствии с таблицей 9.

Таблица № 9
Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

__________________в круг основных должностных обязанностей_____________
№
п\п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
(процентов)

1. Учителя - за классное руководство: 
1-4 классов 
5-11 классов

до 20 
до 25

2. Учителя 1-4 классов - за проверку тетрадей 15

3. Учителя, преподаватели за проверку письменных работ по:
русскому языку, литературе
математике
иным предметам: биология, география, химия, физика, 
английский язык, история, информатика

до 20 
до 15 
до 10

4. Педагогическим работникам за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями, учебными мастерскими) учебно - 
консультативными пунктами: в общеобразовательных 
учреждениях

до 15

5. Работники учреждений за работу в методических, цикловых, 
предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах, 
комиссиях, методических объединениях: 
руководитель комиссии (консилиума, объединения) 
секретарь комиссии (консилиума, объединения)

до 20 
до 15



6. Работники учреждений -  за работу в аттестационной комиссии 
министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области

10

7. Работники учреждений -  за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 
работников и подготовку экспертного заключения

15

8. Учителя, преподаватели -  за исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских

до 25

9. Педагогический работник - ответственный за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
общеобразовательном учреждении с количеством классов: 
от 10 до 19 
от 20 до 29 
от 30 и более

до 30 
до 60 

до 100
10. Педагогический работник - ответственный за организацию 

профориентации в общеобразовательном учреждении с 
количеством классов:
6-12 классов 
13-29 классов 
30 и более классов

до 20 
до 30 
до 50

11. Работники учреждений - за ведение делопроизводства до 20

12. Работники учреждений, в том числе библиотекари - 
за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 
количества экземпляров учебников); 
за работу с архивом учреждения

до 25

13. Работники учреждений, ответственные за организацию питания до 15

14. Работники учреждений, ответственные за сопровождение 
обучающихся к общеобразовательному учреждению и обратно 
(подвоз детей)

до 20

15. Педагогические работники (при отсутствии штатного 
социального педагога) -  за организацию работы по охране прав 
детства, с трудными подростками, с асоциальными семьями

до 10

16. Педагогические работники и иные работники учреждений, 
участвующие в проведении государственной итоговой 
аттестации в форме основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена; работники учреждений 
(за исключением педагогических работников), участвующие в 
проведении государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена, -  за обеспечение 
проведения государственной итоговой аттестации: 
руководитель ППЭ 1, 8

организатор ППЭ; технический специалист по работе с 
программным обеспечением, оказывающий информационно -  
техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ

1,2

ассистент, оказывающий необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
детям-инвалидам и инвалидам

0,6

Примечания к таблице №9:



1.Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, письменных работ 
могут устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном настоящим подпунктом, в 
классе (учебной группе) с наполняемостью не менее: в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в городах -  25 человек.

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доплаты осуществляется 
исходя из максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся.
2.Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком проведения 
экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей 
квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
3.Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации устанавливается:

педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных 
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 
программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
и государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ)в пунктах проведения экзамена (ППЭ),

работникам учреждений (за исключением педагогических работников), включенным 
приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области в состав 
организаторов (временных коллективов) для
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
пунктах проведения экзамена (ППЭ).

Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от ставки 
заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время 
проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 
оклада(ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
заставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических 
работников доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы 
по соответствующей педагогической должности, за исключением доплат учителям 
за проверку тетрадей и учителям, преподавателям за проверку письменных работ, 
которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 
платы и установленного объема педагогической работы или 
учебной(преподавательской) работы.
3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей 
(без учета доплаты за обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации), не должен превышать от планового фонда оплаты труда, исчисленного 
исходя из должностных окладов, ставок заработной платы и надбавок за 
квалификацию при наличии квалификационной категории:

—  20 процентов -  в общеобразовательных учреждениях;



—  5 процентов -  в учреждениях дополнительного образования.
3.4.7. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого 
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена устанавливается педагогическим работникам, включенным приказом 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области в 
состав организаторов (временных коллективов) для проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего 
образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах 
проведения экзамена (ППЭ), на время проведения ЕГЭ согласно утвержденному 
расписанию проведения ЕГЭ.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена устанавливается в процентах от ставки заработной платы учителя за 
каждый день работы в составе временных коллективов на время проведения ГИА 
согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ и составляет:

руководителю ППЭ -  1,8 процентов;
организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным 

обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь руководителю 
и организаторам ППЭ -  1,2 процентов;

ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам -
0,6процентов.
3.5.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику 
по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости 
от условий работы и содержания выполняемых работ.

IV. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

4.1. В учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты стимулирующего характера.

4.2. К  выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, повышению своего



профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную 
работу.
4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на 
основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.
4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
педагогическим работникам с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и эффективность его работы.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 
процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы -  от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. Порядок ее установления и 
размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки 
результативности и качества труда педагогических работников определяются 
учреждением самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом по 
оплате труда.
Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 
результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом 
руководителя учреждения.
4.5.Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 
учреждений, в том числе руководителям с учетом уровня профессиональной 
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 
размерах принимается:

—  руководителю учреждения -  Департаментом образования г.Шахты, в
соответствии с утвержденными ими порядками;

—  работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с
—  локальным нормативным актом по оплате труда.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за 
качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в 
соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более размера 
надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю 
учреждения.

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой 
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество 
выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.
4.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не 
ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения 
важных(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также 
водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и5-му квалификационным



разрядам, занятым перевозкой обучающихся, в размере до20 процентов ставки 
заработной платы.
4.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и 
служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
государственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной 
сфере).

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 
оклада(ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 
сфере:

—  от 1 года до 5 лет -  10 процентов,
—  от 5 до 10 лет -  15 процентов,
—  от 10 до 15 лет -  20 процентов,
—  свыше 15 лет -  30 процентов.

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 
процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 
наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 
учебной(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной 
платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за 
квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы).

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству.

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет 
включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях 
Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой 
должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны 
периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР 
до 26.12.1991 включительно, при наличии подтверждающих документов.

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со 
дня достижения отработанного периода, дающего право на 
установление(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж 
работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления 
работником необходимых документов.
4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения 
за результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и 
коллективный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по 
оплате труда. Премирование работников осуществляется на основании приказа 
руководителя.
4.8.1. При определении показателей премирования учитываются:

—  успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей;

—  инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;



—  качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

—  участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
—  соблюдение исполнительской дисциплины;
—  обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.

4.8.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 
утвержденном Департаментом образования г.Шахты, с учетом целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения.
4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 
компетентности, качественному результату труда работникам устанавливаются 
иные выплаты стимулирующего характера:

—за квалификацию;
—за специфику работы;
—за наличие ученой степени;
—за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака).
4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответствии с 
пунктом 4.10.1 при работе по должности (специальности), по которой им присвоена 
квалификационная категория.

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 
2постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры».

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 
оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 
учебной(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной 
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:
4.10.1.Педагогическим работникам:

—  при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
—  при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со
дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно 
дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).
4.11. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии с 
пунктом 4.11.1.Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной 
работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству



педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры».

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка 
за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством 
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора 
наук или кандидата наук.
4.11.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю 
профессиональной деятельности надбавка за наличие ученой степени 
устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной 
платы(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
заставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы или 
учебной(преподавательской) работы) и составляет:

—  при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов;
—  при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов.

4.12. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 
звания(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание 
Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим 
почетное звание «народный» или «заслуженный».

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака)устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 
нагрудный значок).

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 
звания(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, 
ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 
работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема педагогической работы или 
учебной(преподавательской) работы) и составляет:

—  при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов,
—  при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,
—  при наличии ведомственной награды -15 процентов.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 
звания(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 
звания(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 
награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 
значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 
имеющему большее значение.



Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 
звания(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного 
звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 
учреждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного 
звания(нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя.
4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение 
размера)выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или 
ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
установление(изменение размера) выплат осуществляется по окончании указанных 
периодов.

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 
их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного
и стимулирующего характера

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных 
бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.
5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, заместителям 
руководителей и главным бухгалтерам.
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
на основе отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по 
оплате труда руководителей согласно таблице №10.

Таблица №10

Г руппа
по оплате труда руководителей

Должностной оклад 
(рублей)

Образовательные учреждения I группы по 
оплате труда руководителей

14370

Образовательные учреждения II и III групп 
по оплатетруда руководителей

13065

Образовательные учреждения IV группы по 
оплатетруда руководителей

11877

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 
главных бухгалтеров устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.
Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 
функциональных обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его 
компетенции и квалификации.



5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их заместителям и 
главным бухгалтерам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
5.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом4 
настоящего Положения.
5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей помимо основной 
работы имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу(при 
соответствии необходимым профессиональным квалификационным требованиям) в 
том же учреждении.

Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей за 
осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении 
устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) и осуществляется 
исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 
педагогический должности, выплат компенсационного характера за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера - 
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за 
специфику работы и надбавки за наличие ученой степени.

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 
может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, заместителями руководителя -  руководителем 
учреждения, но не более 300 часов в год.

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем 
учреждения в том же образовательном учреждении, совместительством не 
считается.
5.6.В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям, их заместителям и 
главным бухгалтерам учреждений устанавливается предельный уровень 
соотношения их среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), (далее -  
предельное соотношение заработной платы).
5.6.1.Руководителям учреждений предельное соотношение заработной платы 
устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 
учреждения согласно таблице №11.

Таблица № 1 1
Размеры предельного соотношения заработной платы

№
п/
п

Среднесписочная численность 
(человек)

Размеры предельногосоотношения

1. До 50 3,0

2. От 51 до 100 4,0

3. От 101 до 150 5,0

4. свыше 150 6,0



5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного 
соотношения заработной платы определяется путем снижения размера предельного 
соотношения заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 0,5.
5.6.3. В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру на определенный период может устанавливаться предельное 
соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета 
среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при 
приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с 
капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для руководителя 
учреждения и не более 5,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера.
5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 
обязательным для включения в трудовой договор.
5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы 
несут руководители учреждений.
5.7.Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 
руководителей учреждений.
5.7.1.Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей 
производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя 
из суммы баллов, набранной по объемным показателям, согласно таблице № 1 2.

Таблица № 12
Объемные показатели для отнесения учреждений 

к группе по оплате труда руководителей

№
п/п

Наименование показателя Условия
Количество

баллов

1 2 3 4

1 Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях

за каждого 
обучающегося

0,3

2 Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования: 
в многопрофильных 
в однопрофильных: клубах (центрах, 
станциях, базах) юных моряков, речников, 
пограничников, авиаторов, космонавтов, 
туристов, техников, натуралистов и др.; 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности

за каждого 
обучающегося

0,3
0,5

3 Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования: 
в многопрофильных 
в однопрофильных: клубах (центрах, 
станциях, базах) юных моряков, речников, 
пограничников, авиаторов, космонавтов, 
туристов, техников, натуралистов и др.; 
учреждениях дополнительного

за каждого 
обучающегося

0,3
0,5



образования спортивной направленности

4 Количество работников в 
образовательном учреждении

за каждого работника,

дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего: 
первую
квалификационную
категорию
высшую
квалификационную
категорию

1

0,5

1

5 Наличие в образовательном учреждении 
филиалов, представительств, учебно
консультационных пунктов, интерната, 
общежитий, санатория-профилактория

за каждый филиал,
структурное
подразделение с
количеством
обучающихся(прожив
ающих):
до 100 человек
от 100 до 200 человек
свыше 200 человек

до 20 
до 30 
до 50

6 Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе 
компьютерных классов

за каждый класс до 10

7 Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени использования)

за каждый вид 
объектов

до 15

8 Наличие собственного оборудованного
здравпункта, медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра,
столовой

до 15

9 Наличие следующих основных средств: 
автотранспортных, сельхозмашин, 
строительной и другой самоходной 
техники на
балансе образовательного учреждения

за каждую единицу до 3, но не 
более 20

10 Наличие загородных объектов (лагерей, 
баз
отдыха, дач и другого)

находящихся на 
балансе 
учреждения 
в других случаях

до 30 
до 15

11 Наличие обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях посещающих бесплатные 
секции,
кружки, студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе

за каждого 
обучающегося

0,5

12 Наличие в образовательных учреждениях 
(классах, группах) общего назначения 
обучающихся (воспитанников) со

за каждого
обучающегося(воспит
анника)

1



специальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического 
развития (кроме общеобразовательных 
учреждений (классов, групп) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья

13 Наличие действующих учебно
производственных мастерских

за каждую мастерскую 
от степени 
оснащенности 
оборудованием

до 10

Примечания к таблице № 12:
1.Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
2.При установлении группы по оплате труда руководителей контингентобучающихся 
определяется:

в общеобразовательных учреждениях - по списочному составу на начало учебного года; 
в учреждениях дополнительного образования - по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому. При этом в 
списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного
образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются1 раз.

5.7.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя, в устанавливаемом ими 
порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие 
указанных объемов работы учреждений.
Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений 
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 
года.
5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1. 
настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 
управления учреждением, суммарное количество баллов может быть увеличено 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - за каждый 
дополнительный показатель до 20 баллов.
5.7.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного 
количества баллов, набранного по объемным показателям, определяется согласно 
таблице № 13.

Таблица № 1 3
Группы по оплате труда руководителей в зависимости 

от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям

№
п/п

Тип учреждения Группа по оплате труда руководителей, к 
которой относится 

учреждение, в зависимости 
от суммы баллов

I II III IV
1 общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные учреждения; 
учреждения дополнительного образования

свыше
500

до 500 до 350 до 200



5.7.5. Учреждения дополнительного образования относятся к соответствующей 
группе по оплате труда руководителей по объемным показателям, но не ниже II 
группы по оплате труда руководителей.
5.7.6. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в порядке 
исключения:
могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких результатов 
работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по сравнению с 
группой, определенной по объемным показателям, но не выше I группы по оплате 
труда руководителей;
могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим высшую 
квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы образования 
Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителей выше по 
сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I 
группы по оплате труда руководителей, без изменения учреждению группы по 
оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям.
5.7.7. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 
ремонта, но не более чем на 1 год.

VI. Особенности условий оплаты труда 
отдельных категорий работников

6.1.Особенности условий оплаты труда педагогических работников
6.1.1.Продолжительность рабочего времени педагогических работников или 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в 
соответствии с положениями приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
заставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»(далее - приказ Минобрнауки России №1601), предусматривающими, что 
в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего 
времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 
6.1.2.Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем 
учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников, 
особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, установленном 
приказом Минобрнауки России №1601.
Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 
осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 
Минобрнауки России №1601.
6.1.3.В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 
педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы 
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:

—  установленным объемом педагогической работы или учебной



—  (преподавательской) работы;
—  размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработнойплаты в зависимости от установленного объема педагогической 
работы или учебной(преподавательской) работы;

—  размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом 
Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
6.1.5.Выполнение работы по совместительству педагогических работников 
осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
30.06.2003№41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».
6.1.6.В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 
помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется вследствие 
неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за пределами рабочего 
времени, установленного графиками работы, оплата их труда производится как за 
сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК РФ.
6.1.7.Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении
(включая руководителей учреждений и их заместителей), а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других организаций осуществляется с учетом 
мнения представительного органа работников и при условии, что педагогические 
работники, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме 
не менее чем на 1 ставку заработной платы.
6.1.8.Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим 
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической
работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю. 
6.1.8.1Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-постоянная 
часть заработной платы) педагогических работников, для которых нормы часов 
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 
2.3-2.7 приложения №1 к приказу Минобрнауки России№1601, и педагогических 
работников, для которых нормы часов учебной(преподавательской) работы в 
неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 приложения №1 
к приказу Минобрнауки России №1601,определяется путем умножения ставки 
заработной платы по соответствующей должности на установленный объем 
педагогической работы (учебной(преподавательской) работы) в неделю и деления 
полученного произведения на норму часов педагогической работы (учебной 
(преподавательской) работы) в неделю.



В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной 
платы:

—  учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 
образовательном учреждении (одном или нескольких);

—  учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, 
при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 
физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе.

6.1.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная в 
соответствии с пунктом 6.1.8.1., а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим 
Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим 
работникам при тарификации.
Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам ежемесячно, 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
6.1.8.3. В случае если учебными планами предусматривается разное количество 
часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация осуществляется раздельно 
по учебным полугодиям.
6.1.8.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по обучению 
детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы в 
очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости от объема их учебной 
нагрузки, производится 2 раза в год - на начало первого и второго учебных 
полугодий.

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость 
обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 
образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало 
каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на 
групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов.

Заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в 
этом случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в 
размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого учебного 
полугодия, и деления полученного произведения на норму часов педагогической 
работы (учебной нагрузки) в неделю.

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 
выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо от 
фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 
оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой оплатой труда.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 
учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не производится.
6.1.8.5.В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися по заочной форме 
обучения включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на



групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, 
отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане 
на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число 
обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - 
на18, в группе 21 до 25 человек -  на 20.

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 
делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 
прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.

Исходя из полученного средне недельного объема учебной нагрузки учителю 
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно, 
независимо от фактической нагрузки в разные месяцы учебного полугодия.
6.1.9.Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 
учреждений применяется при оплате за:

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном 
лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных 
организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в 
объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации;
6.1.9.2.При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя
из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце 
и часовой ставки педагогического работника.

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц 
на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
педагогической должности.

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения 
часовой ставки исчисляется исходя из:

—  ставки заработной платы,
—  выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и 

(или)опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда,
—  выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 
Среднемесячное количество рабочих часов определяется:

—  для педагогических работников, которым установлены нормы часов 
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в 
неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году);



6.1.10.При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам учителя, 
преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно 
осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 
замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на 
общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.

VII-Другие вопросы оплаты труда
7.1.При проведении мероприятий в области образования оплата работы членов 
жюри конкурсов, смотров и иных состязаний, рецензентов конкурсных работ и 
иных специалистов, привлекаемых для оценки результатов участников состязаний, 
осуществляется исходя из коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно 
следующим показателям:

№ Вид работ Размеры коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда

профессор, 
доктор наук

доцент,
кандидат

наук

лица, не 
имеющие 

ученой 
степени

1 Работа членов жюри конкурсов, 
смотров и иных состязаний, 
рецензентов конкурсных работ и 
иных специалистов, привлекаемых 
для оценки результатов участников 
состязаний при проведении 
мероприятий в области образования

0,08 0,07 0,04

7.2.Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств 
могут привлекать для выполнения программно-методических, научно
исследовательских разработок в рамках реализации мероприятий федеральных и 
региональных государственных программ и проектов высококвалифицированных 
специалистов с оплатой их труда исходя из коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего Положения.
7.3.Оплата труда работников учреждений за счет средств бюджета осуществляется в 
порядке, установленном настоящим Положением.
Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам за счет средств, 
полученных учреждением от приносящей доход деятельности, может 
выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к премированию за счет 
средств бюджета), в размерах и порядке, определенном:

—  для руководителя - органом, осуществляющим функции и полномочия
—  учредителя;
—  для заместителей руководителя, главных бухгалтеров -  руководителем 

учреждения в соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда.
7.4. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в 
фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств бюджета и 
средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не может 
быть более 40 процентов, если иное не установлено при согласовании штатного



расписания учреждения органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя.

Перечень должностей административно-управленческого персонала 
устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании в 
соответствии со штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке.
7.5. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:

руководителю учреждения -  органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на основании 
письменного заявления руководителя;

работникам учреждения -  руководителем учреждения в соответствии с 
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного 
органа работников, на основании письменного заявления работника.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 
определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников.

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 
являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 
сформированного за счет средств бюджета, и внебюджетные средства в объеме, 
определяемом учреждением самостоятельно.



Приложение № 1 
к Положению о системе оплаты труда 

работников МБОУ СОШ №12 г.Шахты

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей административно-управленческого персонала 

МБОУ СОШ №12 г.Шахты

1. К административно-управленческому персоналу учреждения относятся:
—  руководитель учреждения;
—  заместитель руководителя учреждения;
—  главный бухгалтер;
—  заведующий производством (шеф-повар);
—  заведующий хозяйством;
—  секретарь -  машинистка;
—  делопроизводитель;
—  кассир<*>;
—  бухгалтер<*>;
—  инженер по охране труда <*>;
—  инженер -  программист (программист)<*>;
—  экономист<*>;
—  юрисконсульт<*>;
—  специалист по кадрам<*>;
—  администратор <*>;
—  техник<*>.

<*>включая должности служащих с производными должностными наименованиями «старший» и 
«ведущий», или с I и II внутри должностными категориями.

2.Конкретный перечень должностей административно-управленческого персонала работников 
муниципального учреждения устанавливается локальным нормативным актом учреждения в 
соответствии со штатным расписанием, утверждаемым в установленном порядке.



Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ №12 г.Шахты
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке результативности деятельности работников школы, 

критерии и показатели качества и результативности учителей, 
лежащие в основе определения размера стимулирующей надбавки,

порядка расчета и выплаты

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оценке результативности деятельности 

работников школы, критерии и показатели качества и результативности учителей, 
лежащие в основе определения размера стимулирующей надбавки, порядка расчета 
и выплаты (далее -  Положение) разработано на основании постановления 
Правительства Ростовской области от 09.11.2016 №765 «Об оплате труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
системы образования Ростовской области, государственных казённых учреждений 
социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей», постановления Администрации г.Шахты от 05.10.2016 
№4813 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений города Шахты», постановления 
Администрации города Шахты от 11.04.2017 №1963 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Шахты по виду экономической деятельности 
«Образование» в целях усиления материальной заинтересованности работников 
МБОУ СОШ №12 г.Шахты (далее школа) в повышении качества образования, 
развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач 
образования, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, 
а также с целью создания системы критериев и показателей качества образования, 
для выявление достижений конкретных результатов деятельности работников 
школы.

1.2. Оценка результатов деятельности работников школы определяет 
основания для дифференцированного распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда с учетом результатов деятельности работников школы.

1.3. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200% 
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 
учреждения с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 
важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач.

1.4. Решение об установлении повышающего коэффициента за качество 
выполненных работ и ее размерах принимается руководителем учреждения, но не 
более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 
руководителю учреждения.

1.5. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по 
основной работе на определенный период в течение календарного года из фонда



экономии заработной платы. При изменении в течении календарного года размера 
повышающего коэффициента за качество выполняемых работ руководителю 
учреждения, в том числе в связи со сменой руководителя учреждения, 
установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних 
размерах до конца текущего календарного года.

1.6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
в процентах от должностного оклада или в абсолютном размере в соответствие с 
критериями и показателями для оценки качества и эффективности труда 
(прилагаются).



Показатели и критерии оценки качества и эффективности и 
результативности деятельности работников бухгалтерии

Главный бухгалтер; Ведущий бухгалтер; Бухгалтер

/п

Направл
ение

Наименование
показателя

Значен
ие

показателя,
условие

Кол-во баллов (%)

Работа с 
первичной 
документацией

Своевременная и 
достоверная обработка 
первичной документации, %

достов
ерность,
своевременно
сть

- своевременная, 
без замечаний

( 10%)
- несвоевременная 
( 0%)

Своевременное и 
качественное заключение 
договоров, %

своевр
еменность

- своевременно
(10%)

- с нарушениями 
сроков (0%)

2 Работа с 
договорами Своевременное 

перечисление денежных 
средств с лицевого счета 
учреждения для оплаты за 
приобретенные товары, 
работы, услуги, %

наличи 
е / отсутствие 
просроченной 
задолженност 
и

- отсутствие 
просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности (10%)

- наличие 
просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности (0%)

Бухгалте 
рская и 
налоговая 
отчетность

Качественное 
составление и своевременное 
представление бухгалтерской 
и налоговой отчетности, %

достов
ерность,
своевременно
сть

- своевременная, 
достоверная

( 10%)
- несвоевременная, 

с замечаниями
( 0 %)

Учет
заработной

Своевременное и 
качественное начисление и 
выплата заработной платы 
сотрудникам, %

Налич 
ие замечаний, 
соблюдение 
сроков

- отсутствие 
замечаний, соблюдение 
сроков (10%)

- выявлены 
нарушения (0%)

платы

Выдача расчетных 
листков сотрудникам 
учреждения, %

соблюд 
ение сроков

- ежемесячно, в 
установленные сроки (5%)

- с нарушением 
сроков (0%)

Налогов 
ый учет

Своевременное 
начисление и перечисление

Налич 
ие/отсутствие

- отсутствие 
недоимки, штрафов, пеней



налогов и сборов в 
федеральный, региональный, 
местный бюджет, %

недоимки,
штрафов,
пеней

(10%)
- наличие 

недоимки, штрафов, пеней 
(0%)

Учет 
основных 
средств и 
материальных 
запасов

Своевременный и 
качественный учет 
поступления и выбытия 
основных средств и 
материальных запасов, 
участие в проведение 
инвентаризации, правильное 
оформление ее результатов, 
%

Налич
ие /
отсутствие
недостач и
излишек;
своевременно
сть и качество
оформления
документов

- отсутствие 
недостач и излишек, 
надлежащее оформление 
документов, соблюдение 
сроков (10%)

- выялены 
недостачи, излишки, 
несоблюдение сроков и 
качества оформления 
документов (0%)

Эффекти 
вное и целевое 
использование 
бюджетных 
средств

Обеспечение 
постоянного контроля за 
эффективным и целевым 
использованием бюджетных 
средств

наличи 
е замечаний

- отсутствие 
замечаний (10%)

- выявлены 
нарушения (0%)

Планиро
вание

Качественная 
подготовка и соблюдение 
сроков представления 
проекта бюджета на будущий 
год, своевременное внесение 
изменений в план 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 
текущий год

Качест
во
оформления,
своевременно
сть
представлени
я

- надлежащее 
оформление, соблюдение 
сроков представления 
(10%)

- оформление 
документов с 
замечаниями, нарушение 
сроков представления 
(0%)

Работа с 
официальными 
сайтами

Своевременное 
размещение достоверной 
информации на официальном 
сайте (www.bus.aov.ru; 
www.zakupki.gov.ru )

Своевр
еменность
размещения

-информация 
своевременно 
размещается (5%)

- информация 
размещается с 
нарушением сроков (0%)

Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных работ и 
заданий руководителя

Степен 
ь выполнения

- выполнены (20%)
- не выполнены

(0%)

Работа,

Прохождение курсов 
повышения квалификации

соотве
тствие

- соответствует
(20%)

- не соответствует
(0%)

0
не входящая в 
круг основных 
обязанностей

Оказание работникам 
школы методической 
помощи по вопросам учета, 
контроля, отчетности и 
экономического анализа

соотве
тствие

- оказывалась 
помощь (10%)

- не оказывалась
(0%)

Разработка 
мероприятий, направленных 
на увеличение финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения, средней

соотве
тствие

- разрабатывались 
новые мероприятия (25%)

- не
разрабатывались новые 
мероприятия (0%)

http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru


заработной платы 
работников

Разработка и 
согласование 
дополнительных платных 
образовательных услуг

соотве
тствие

- соответствует
(25%)

- не соответствует
(0%)

Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда 

заместителя директора по хозяйственной части

Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Обоснование

Критерий 1. Позитивные результаты по обеспечению санитарно-гигиенических условий в помещениях 
школы
1.1. Обеспечение качественной уборки помещений, территории школы 3,0
1.2. Обеспечение бесперебойной работы системы отопления 3,0

1.3. Обеспечение требуемого уровня освещения в помещениях 3,0

1.4. Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению 
технических неполадок

5,0

1.5. Количество пунктов предписаний органов инспекции по вопросам 
санитарно-гигиенического состояния помещений, в сравнении с 
предыдущим периодом:

• уменьшилось
• предписания отсутствуют

2,0
4,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 18,0
Критерий 2. Позитивные результаты по обеспечению условий пожарной безопасности и условий 
охраны труда участников образовательного процесса в учреждении
2.1. Обеспечение рабочего состояния первичных средств тушения огня 4,0

2.2.. Обеспечение надлежащего состояния запасных выходов и 
подвальных помещений

3,0

2.3. Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и 
антитеррористической защиты в соответствии с требованиями 
организации противопожарной и антитеррористической безопасности и 
обеспечение рабочего состояния их:

-наличие действующей АПС

-наличие автоматизированного звукового оповещения о чрезвычайной 
ситуации

-наличие «тревожной кнопки»

-организация и проведение работы в течение учебного года, 
направленной на повышение условий безопасности в 
общеобразовательном учреждении

1,0

1,0

1,0

3,0

2.4. Обеспечение доступа в любые помещения учреждения в случае ЧС 3,0
2.5. Обеспечение условий электробезопасности в учреждении 4,0
2.6. Обеспечение необходимой спецодеждой технических работников 3,0
2.7. Количество пунктов предписаний органами инспекции пожарной и 
электробезопасности, в сравнении с предыдущим периодом:

• уменьшилось
• предписания отсутствуют

2,0
4,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 27,0
Критерий 3. Позитивные результаты по обеспечению снабжения необходимыми товарами и услугами,



проведению ремонтных работ, учету материальных средств и их сохранности
3.1. Своевременность заключения хозяйственных договоров по 
обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и др.)

3,0

3.2. Своевременность составления проектно-сметной документации на 
проведение работ по текущему и капитальному ремонту

4,0

3.3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 5,0

3.4. Качественная организация и проведение месячника по уборке 
территории

3,0

3.5. Сохранность материальных ценностей 3,0

3.6. Своевременное списывание малоценного имущества и средств с 
нулевой балансовой стоимостью

3,0

3.7. Результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей: 
недостача и излишки в ходе инвентаризации товарно-материальных 
ценностей не выявлены

4,0

3.8. Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их 
бесперебойной работы

3,0

3.9. Соблюдение установленных лимитов потребления 
теплоэнергоносителей

3,0

3.10. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом 
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)

2,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 33,0
Критерий 4. Удовлетворительность участников образовательного процесса результатами труда 
работника
4.1. Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса на условия пожарной и электробезопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенические условия

2,0

4.2. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 4 2,0
Максимально возможное количество баллов по всем 
критериям

80,0

Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда

библиотекаря

Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Обоснование

Критерий 1. Позитивные работы с читателями
1.1. Доля учащихся -  пользователей библиотеки от общего количества 
учеников школы в сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

2,0
4,0

1.2. Доля педагогов -  пользователей библиотеки от общего количества 
педагогов школы в сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

2,0
4,0

1.3. Посещаемость в сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

3.0
5.0

1.4. Книговыдача в сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

3.0
5.0

1.5. Обновление библиотечного фонда в сравнении с предыдущим 
периодом:
- регулярность осталась на прежнем уровне;
- регулярность увеличилась

2,0
3,0



Максимально возможное количество баллов по критерию 1 21,0
Критерий 2. Позитивные результаты справочно-библиографической и информационной работы
2.1. Проведение библиотечно-библиографических занятий с 
учащимися.

2,0

2.2. Выполнение тематических справок, обновление альбомов- папок, 
папок газетных вырезок, оформление рекомендательных списков:
- подготовлено столько же материалов, сколько в предыдущий период;
- по сравнению с предыдущим периодом количество подготовленных 
материалов увеличилось

2,0
3,0

2.3. Подготовка материалов с применением ИКТ 1,0
2.4. Реализация творческих проектов с учащимися 3,0
2.5. Оформление книжных выставок:
- оформлено столько же выставок, сколько в предыдущий период;
- по сравнению с предыдущим периодом количество оформленных 
выставок увеличилось

2,0
3,0

2.6. Оформление виртуальных обзоров, тематических выставок
- оформлено столько же обзоров и выставок, сколько в предыдущий 
период;
- по сравнению с предыдущим периодом количество оформленных 
обзоров, выставок увеличилось

2,0
3,0

2.7. Организация и проведение бесед, утренников, различных 
массовых мероприятий, способствующих пропаганде книги, 
воспитывающих культурное и социальное самосознание и 
содействующих эмоциональному развитию учащихся:

• количество мероприятий в классах:
- осталось на прежнем уровне;
- увеличилось
• количество общешкольных мероприятий:
- осталось на прежнем уровне;
- увеличилось;
• проведены мероприятия (не менее 1) уровня города

1,0
2,0

2,0
3.0
5.0

Максимально возможное количество баллов по показателю 2.7. 10,0
2.8. Осуществляется регулярное взаимодействие с другими 
организациями:
- библиотеки города;
- книготорговые организации;
- общественные организации

1,0
1,0
1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 28,0
Критерий 3. Методическая инновационная деятельность
3.1. Участие в различных профессиональных конкурсах различного 
уровня

2,0

3.2. Результативное участие в конкурсах (наличие призового места) 2,0
3.3. Зав.библиотекой подготовлены и проведены выступления на 
методических семинарах, конференциях и т.п.:

• школьного уровня
• муниципального уровня
• республиканского уровня

0,5
1,0
1,5

Максимально возможное количество баллов по показателю 3.3 3,0
3.4. Наличие публикаций в специализированных газетах и журналах, 
на Интернет-сайтах

0,5

3.5. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом 
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)

2,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 9,5
Критерий 4. Удовлетворительность участников образовательного процесса результатами труда 
специалиста
4.1. Доля учащихся, удовлетворенных работой библиотеки:
- 75-90%;
- 91-100%

2,0
4,0

4.2. Доля педагогов, удовлетворенных работой библиотеки:
- 75-90%;
- 91-100%

3.0
5.0

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса на качество работы зав.библиотекой

2,0



4.4. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 3 11,0
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 70,0

Перечень
показателей для оценки качества и эффективности труда 
_____________заместителя директора по УВР____________
Критерии, показатели Весовой

коэффициент
Обоснования

Эффективность управленческой деятельности. Аналитический подход к планированию работы.
1.1. Наличие проблемного анализа деятельности за все предыдущие 

периоды
1,0

1.2. Составление планов работы на основе проблемного анализа 
работы за предыдущие периоды

1,0

1.3. Своевременность подготовки и утверждения планов работы 1,0
1.4. Выполнение планов работы 0-2,0
1.5. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 
ситуаций

1,0

1.6. Прохождение курсов повышения квалификации и 
переподготовки, обучение по программам высшего образования, 
обучение в аспирантуре, докторантуре (не менее 72 часов)

0-2,0

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов, выполнение поручений и
др.)

0-2,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 10
Позитивная динамика учебных достижений обучающихся по предметам в т.ч. во внеурочной 

деятельности, школьных и внешкольных олимпиадах, конкурсах, конференциях
1.7. Значение среднего балла 9-классников по результатам 

муниципального экзамена в сравнении с прошлым периодом:
- ниже (0) на том же уровне + 5% (0,5) выше (1)

0-1,0

1.8. Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по 
выбору, от числа выпускников ОУ, участвовавших в едином 
государственном экзамене, в сравнении с прошлым периодом: 
ниже (0) на том же уровне + 5% (0,5) выше (1)

0-1,0

1.9. Значение среднего рейтинга у выпускников по результатам ЕГЭ, в 
сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне + 5% 
(0,5) выше (1)

0-1,0

1.10. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в 
олимпиадах муниципального уровня в сравнении с прошлым 
периодом: ниже (0) на том же уровне + 5% (0,5) выше (1)

0-1,0

1.11. Количество учащихся, занявших призовые места на предметных 
олимпиадах различного уровня (начиная с муниципального), в 
сравнении с данным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том 
же уровне (1) выше (3)

0-3,0

1.12. Количество призовых мест участия в предметных олимпиадах 
муниципального уровня, в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году): ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

1.13. Количество призовых мест участия ОУ в предметных олимпиадах 
регионального уровня в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году): ниже (0) на том же уровне (1) выше (3)

0-3,0

1.14. Количество призовых мест участия ОУ в предметных олимпиадах 
всероссийского уровня в сравнении с данным периодом (в 
прошлом году): ниже (0) на том же уровне (2) выше (5)

0-5,0

1.15. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в 
научно-практических конференциях уровня ОУ в сравнении с 
данным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том же уровне + 
5% (0,5) выше (1)

0-1,0

1.16. Количество учащихся, занявших призовые места в научно
практических конференциях различного уровня (начиная с 
муниципального), в сравнении с данным периодом (в прошлом 
году): ниже (0) на том же уровне + 5% (0,5) выше (1)

0-1,0



1.17. Количество призовых мест участия ОУ в научно-практических 
конференциях различного уровня (начиная с муниципального), в 
сравнении с данным периодом (в прошлом году): ниже (0) на том 
же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

1.18. Доля учащихся, занятых дополнительными видами и формами 
внеурочной учебной деятельности в ОУ в сравнении с 
предыдущим периодом: ниже (0) на том же уровне + 5% (0,5) 
выше (1)

0-1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 20
Качество и результативность работы по сохранению контингента

1.19. Высокий уровень организации работы по недопущению 
пропусков уроков обучающимися без уважительных причин 
(отсутствие не обучающихся, снижение общего количества 
пропусков учебных занятий без уважительных причин); кол-во 
пропусков увеличилось (0) на прежнем уровне + 5% (0,5) 
уменьшилось (1)

0-1,0

1.20. Сохранение контингента учащихся в 1-11 классах (без учета 
смены места жительства) кол-во обучающихся уменьшилось (0) 
на прежнем уровне (0,5) увеличилось (1)

0-1,0

1.21. Отсутствие отчислений из учреждения нет (-1) да (1) -1,0-1,0
1.22. Эффективная организация различных форм получения 

образования обучающимися (экстернат, обучение больных детей 
на дому и др.) (1) за каждого обучающегося, но не более 3

0-3,0

1.23. Максимально возможное количество баллов по критерию 3 6
Обобщение и распространение передового педагогического опыта. Участие в методической, научно

исследовательской работе. Продуктивность реализации программы развития учреждения.
1.24. Разработка и реализация инновационных или экспериментальных 

проектов нововведений (исследований) в ОУ, сопровождаемых 
заместителем нет (0) да (2)

0-2,0

1.25. Нововведения переведены в режим функционирования в 
результате успешной апробации под руководством заместителя в 
прошлом периоде нет (0) да (5)

0-5,0

1.26. Количество методических пособий (рекомендации), программ, 
разработок для внутреннего пользования в течение отчетного 
периода в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же 
уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

1.27. Наличие авторских публикаций в периодической печати, 
выполненных в отчетный период сотрудниками, курируемыми 
заместителем. ( не более 5)

0-3,0

1.28. Количество выступлений, подготовленных педагогами, на 
различных профессиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и т.п.), количество открытых уроков 
(мастер-класов) учителей в сравнении с прошлым периодом: ниже 
(0) на том же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

1.29. Заместителем разработаны в течение отчетного периода 
методические пособия (рекомендации), положения и т.п. для 
внутреннего пользования ( не более 3)

0-3,0

1.30. Заместителем выполнены в течение отчетного периода авторские 
публикации, в том числе в периодической печати (не более 3).

0-3,0

1.31. Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя о 
различных аспектах деятельности школы в периодической печати, 
сети Интернет (в том числе, на школьном сайте) (не более 5)

0-3,0

1.32. Развитие методической деятельности педагогов (участие учителей 
в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе). 
Муниципальный уровень -  1; Региональный уровень -  2 (За 
каждого участника, но не более 5);

0-5,0

1.33. Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, в 
сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) 
выше (1)

0-1,0

1.34. Эффективная организация работы с молодыми специалистами. 
(0,5) за каждого, но не более 2).

0-2,0

1.35. Количество педагогических работников в ОУ, имеющих 
квалификационные категории, в сравнении с прошлым периодом:

-2,0-2,0



снизилось (-2) на том же уровне (0,5) повысилось (2)
1.36. Доля сотрудников, формирующих свой портфорлио в т. ч. в 

электронном виде, в сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на 
том же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

1.37. Выполнение программы повышения квалификации 
педагогических работников

0-1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 34
Критерий 2. Положительная динамика количества педагогических работников, активно 

применяющих современные образовательные технологии
2.1. Наличие учителей, создающих или использующих учебно

методические материалы, позволяющие учащимся выбирать 
уровень освоения учебной программы (дифференциация)

0-1,0

2.2. Наличие учителей, занятых организацией и сопровождением 
творческой проектной деятельности учащихся

0-1,0

2.3. Доля сотрудников, использующих ИКТ для подготовки 
раздаточного материала и сопровождения элементов урока, в 
сравнении с прошлым периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) 
выше (1)

0-1,0

2.4. Доля сотрудников, использующих ИКТ для конт0-1,0роля и 
учета знаний учащихся, в сравнении с прошлым периодом: ниже 
(0) на том же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

2.5. Доля сотрудников, использующих ИКТ для индивидуализации 
траекторий обучения учащихся, в сравнении с прошлым 
периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

2.6. Уровень владения педагогами современными технологиями 
обучения- использование современных мультимедийных средств 
при организации учебного процесса в сравнении с прошлым 
периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

2.7. Доля сотрудников, систематически предоставляющих учащимся 
во время урока разгрузочные паузы, в сравнении с прошлым 
периодом: ниже (0) на том же уровне (0,5) выше (1)

0-1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 7
Результаты реализации в учреждении программы мониторинга образовательного процесса, 

внутришкольного контроля, плана воспитательной работы
2.8. В школе создана и постоянно модернизируется система 

мониторинга эффективности образовательного процесса. 
Осуществляется обратная связь.

0-3,0

2.9. План внутришкольного контроля выполнен: менее, чем на 70 % (
3) не менее, чем на 70 %(1) на 100%(3)

-3,0-3,0

2.10. Наличие у заместителя системы учета как нормативных (отметки, 
призовые места), так и ненормативных достижений учащихся 
(степень социальной активности, ответственности и т.д.).

0-1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 7
Высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации обучающихся,

рубежного контроля.
2.11. Высокий уровень организации и проведения рубежного контроля 

(тестовых срезов).
0-1,0

2.12. Своевременно рассмотрены и утверждены материалы рубежного 
контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) аттестации нет
(-1), да (1)

0-1,0

2.13. Своевременно подготовлены и утверждены расписания 
рубежного контроля (тесты) и/или промежуточной (итоговой) 
аттестации нет (-1), да (1)

0-1,0

2.14. Своевременно сформирован и утвержден состав экзаменационных 
комиссий промежуточной (итоговой) аттестации

0-1,0

2.15. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса по поводу процедур и организации 
переводной (итоговой) аттестации нет (-5), да (1)

0-1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 5
Максимальное количество баллов по всем критериям 90,0

Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда



заместителя директора по УВР ( информатизация)

Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Обоснования

Критерий 1. Позитивные результаты по повышению ИКТ-компетентности администраторов
1.1 100% прошли ИКТ подготовку 1,0
1.2. 100% используют компьютер для подготовки документов 1,0

1.3. 100% администраторов используют компьютер при подготовке и 
показе демонстраций в своих докладах

1,0

1.4. 100% администраторов используют компьютер для доступа к 
Интернет-ресурсам, форумам, конференциям

1,0

1.5. 100% администраторов используют компьютер для работы с 
электронной почтой.

1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 5,0
Критерий 2. Позитивные результаты по повышению ИКТ-компетентности педагогов
2.1. Увеличение количества учителей, прошедших ИКТ-подготовку, в 
сравнении с предыдущим периодом

2,0

2.2. Количество учителей, пользующихся автоматизированными 
рабочими местами, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

2.3. Доля учителей, регулярно использующих на уроках материалы, 
созданные с помощью ИКТ, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

2.4. Доля педагогов, использующих ИКТ для контроля и учета 
базовых знаний учащихся, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

2.5. Увеличение количества учителей, участвующих в сетевых 
проектах, в сравнении с предыдущим периодом

3,0

2.6. Увеличение количества учителей-победителей конкурсов уроков и 
внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, в сравнении с 
предыдущим периодом:

3,0

2.7. Увеличение количества учителей, прошедших обучение 
дистанционно через Интернет, в сравнении с предыдущим периодом

3,0

2.8. Использование ресурсов сети Интернет учителями:
- 50-80 % учителей;
- 80-100% учителей.

0,5
1,0

2.9 Доля учителей, регулярно пользующихся электронной почтой, в 
сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше 0,5

1,0
2.10. Обмен опытом использования IT- технологий (семинары, сетевое 
взаимодействие с другими образовательными учреждениями)

3,0

2.11. Использование специальных программных средств для 
поддержки коллективной работы (конференции, форумы, совместная 
работа с документами и т.п.)

3,0

2.12. Использование программных средств для взаимодействия 
педагогического коллектива с родителями.

3,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 28,0
Критерий 3. Позитивные результаты по повышению ИКТ-компетентности учащихся школы
3.1. Количество учащихся, участвующих в сетевых проектах, в 
сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
3,0

3.2 Участие учащихся школы в дистационных олимпиадах (конкурсах, 
научно-практических конференциях, проектах) с использованием ИКТ

• районного уровня;
• городского уровня;

1,0
2,0



• республиканского уровня 3,0
3.3. Высокий результат участия учащихся школы в олимпиадах 
(конкурсах, научно-практических конференциях, проектах) с 
использованием ИКТ различного уровня (район, город, республика):

• наличие третьих призовых мест;
• наличие вторых призовых мест;
• наличие первых призовых мест

2,0
3.0
4.0

3.4. Использование Интернета учащимися для выполнения заданий по 
разным предметам

1,0

3.5. Использование Интернета учащимися для выполнения творческих 
работ

1,0

3.6. Положительная динамика успеваемости учащихся по информатике 3,0
3.7. Проведение школьных конкурсов по использованию ИКТ 3,0
3.8. Увеличение количества внеклассных мероприятий с 
использованием IT-технологий

3,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 21,0
Критерий 4. Позитивные результаты по реализации программы иш 
для использования ЦОР и ИКТ в учебном процессе

юрматизации. Улучшение условий

4.1. Наличие школьной команды по информатизации (с участием 
учащихся и т.д.):

• не имеющей официального статуса;
• имеющей официальный статус

0,5
1,0

4.2. Наличие программы информатизации, регулярно корректируемой 
на основе данных мониторинга выполнения программы

1,0

4.3. Увеличение количества компьютеров, используемых в учебных 
целях

1,0

4.4. Увеличение количества компьютеров, используемых для 
индивидуальной работы учителей

1,0

4.5. Увеличение количества компьютеров, используемых для 
индивидуальной работы учащихся

1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 5,0
Критерий 5. Успешная работа школьного сайта
5.1. Наличие постоянно обновляющегося сайта школы 2,0

5.2. Наличие и использование учителями и учащимися форума на 
сайте школы

2,0

5.3. Увеличение доли педагогов, имеющих собственные страницы в 
сети Интернет на сайте школы

1,5

5.4. Увеличение доли учащихся, имеющих собственные страницы в 
сети Интернет на сайте школы

1,5

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 7,0
Критерий 6. Продуктивность реализации программы развития учреждения по курируемым 
заместителем направлениям
6.1. Наличие нововведений (исследований) в ОУ, сопровождаемых 
заместителем

2,0

6.2. Педагогами, курируемыми заместителем, разработаны 
методические пособия (рекомендации), учебные программы для 
внутреннего пользования

2,0

6.3. Наличие авторских публикаций, выполненных педагогами, 
курируемыми заместителем

2,0

6.4. Количество выступлений, подготовленных курируемыми 
заместителем педагогами, на различных профессиональных форумах 
(педагогических советах, семинарах, конференциях и т.п.), в сравнении 
с предыдущим периодом:

• на том же уровне
• выше

1,0
2,0

6.5. Количество открытых уроков (мастер-классов), проведенных 
курируемыми заместителем педагогами, в сравнении с предыдущим 
периодом:

• на том же уровне
• выше

1,0
2,0



6.6. Заместителем разработаны методические пособия (рекомендации), 
положения и т.п. для внутреннего пользования

2,0 сентябрь

6.8. Заместитель участвует в реализации проектов и программ 
федерального, регионального или муниципального уровня

3,0 сентябрь,
январь

6.9. Наличие публикаций заместителя в периодической печати и на 
Интернет-сайтах

3,0 сентябрь,
январь

6.10. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом 
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)

2,0 сентябрь

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 20,0
7. Удовлетворенность участников образовательного процесса состоянием информационно
образовательной среды
7.1. Доля родителей учащихся высоко оценивающих качество 
обучения, в сравнении с предыдущим периодом:

• на том же уровне
• повысилась

1,0
2,0

сентябрь,
январь

7.2. Отсутствие обоснованных жалоб по поводу неразрешенных 
заместителем конфликтных ситуаций

2,0 сентябрь,
январь

7.3. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0 сентябрь,
январь

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 4,0
Максимально возможное количество баллов по всем 
критериям

90 ,0

Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда заместителя

директора по ВР

Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Обоснование

Критерий 1. Позитивные результаты внеурочной деятельности по курируемым заместителем 
направлениям
1.1. Доля учащихся, занятых дополнительными видами и формами 
внеурочной деятельности в ОУ в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше 1,0

2,0
1.2. Доля учащихся, занявших призовые места на различных 
олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, 
соревнованиях (начиная со школьного уровня) в сравнении с 
предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,5
3,0

1.3. Общее количество проведенных различных конкурсов, начиная с 
уровня параллели классов, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

1.4. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в 
различных внешних конкурсах в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

1.5. Количество призовых мест участия ОУ в различных внешних 
конкурсах, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,5
2,0

1.6. Доля учащихся, посещающих спортивные секции, клубы и т.д. в 
ОУ в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

1.7. Количество видов спортивных состязаний, проведенных на уровне 
ОУ, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне 1,0



• выше 2,0
1.8. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших в 
различных спортивных состязаниях уровня ОУ в сравнении с 
предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

1.9. Доля учащихся от общего их числа в ОУ, участвовавших на 
различных внешних спортивных состязаниях в сравнении с 
предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

1.10. Количество призовых мест участия ОУ в различных внешних 
спортивных состязаниях, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,5
2,0

1.11. Отсутствие травм учащихся и педагогов на уроках и при 
проведении внеклассных мероприятий

1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 22,0
Критерий 2. Продуктивность реализации программы развития учреждения по курируемым 
заместителем направлениям
2.1. Наличие нововведений (исследований) в ОУ, сопровождаемых 
заместителем

2,0

2.2. Педагогами, курируемыми заместителем, разработаны 
методические пособия (рекомендации), учебные программы для 
внутреннего пользования

2,0

2.3. Наличие авторских публикаций, выполненных педагогами, 
курируемыми заместителем

2,0

2.4. Количество выступлений, подготовленных курируемыми 
заместителем педагогами, на различных профессиональных форумах 
(педагогических советах, семинарах, конференциях и т.п.), в сравнении 
с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

2.5. Количество открытых мероприятий (мастер-классов), 
проведенных курируемыми заместителем педагогами, в сравнении с 
предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

2.6. Заместителем разработаны методические пособия (рекомендации), 
положения и т.п. для внутреннего пользования

2,0

2.8. Заместитель участвует в реализации проектов и программ 
федерального, регионального или муниципального уровня

3,0

2.9. Наличие публикаций заместителя в периодической печати и на 
Интернет-сайтах

3,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 18,0
Критерий 3. Качество организации работы общественных органов (научно-методический совет, 
педагогический совет, экспертная комиссия, органы ученического самоуправления и т.д.)
3.1. Количество общественных органов управления, работу которых 
курирует заместитель:

• один
• два
• три

1,0
2,0
3,0

3.2. Доля классных коллективов, в которых действует орган 
ученического самоуправления в сотрудничестве с органом 
ученического самоуправления ступени (школы), в сравнении с 
предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• больше
• 100%

0,5
1,0
1,5

3.3. Количество учащихся, участвующих в работе органов 
ученического самоуправления, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне 1,0



• выше 2,0
3.4. Наличие идей на нововведения, предложенных учащимися 
(ученическими органами самоуправления) и принятых к апробации 
соответствующим органом ОУ

1,5

3.5. Доля родителей, имеющих конкретные обязанности в работе 
органов управления, курируемых заместителем, в сравнении с 
предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 10,0
Критерий 4. Положительная динамика количества педагогических работников, 
активно применяющих современные образовательные технологии
4.1. Доля классных руководителей, использующих проектные методы 
в работе с классом, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне 
выше

1,0
3,0

4.2. Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, республиканских, федеральных конкурсах, в 
сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне 
выше

2,0
3,0

4.3. Доля педагогов, ведущих во внеурочное время кружки, курсы, 
секции и т.п., в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

1,0
2,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 8,0

Критерий 5. Результаты реализации в учреждении программы мониторинга 
образовательного процесса, внутришкольного контроля, плана воспитательной 
работы
5.1. Наличие у заместителя системы учета как нормативных (отметки, 
призовые места), так и ненормативных достижений учащихся 
курируемых классов (степень социальной активности, ответственности 
и т.д.)

1,0

5.3. План внутришкольного контроля выполнен:
• не менее, чем на 70 %
• на 100%

0,5
1,0

5.4. План воспитательной работы выполнен:
• не менее, чем на 70 %
• на 100%

0,5
1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 5 3,0
Критерий 6. Качество реализации программы повышения квалш 
руководителей

икации классных

6.1. Доля классных руководителей, формирующих портфолио 
классного коллектива, в сравнении с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• выше

0,5
1,0

6.2. Проведены семинары, конференции:
• школьного уровня;
• городского уровня;
• республиканского уровня

1,0
2,0
3,0

6.3. Участие заместителя директора, педагогов-организаторов, 
классных руководителей в профессиональных конкурсах:

• районного уровня;
• городского уровня;
• республиканского уровня

1,0
2,0
3,0

6.4. Высокий результат участия заместителя директора, классных 
руководителей в профессиональных конкурсах различного уровня: 

• наличие призовых мест; 3



Максимально возможное количество баллов по критерию 6 10,0
Критерий 7. Позитивные результаты работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних
7.1. Снижение доли учащихся 2-11 классов, охваченных различными 
видами контроля (академическая задолженность, неадекватное 
поведение и т.п.) в сравнении с предыдущим периодом

2,5

7.2. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних, в сравнении с предыдущим периодом

2,5

7.3. Снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном 
учете, в сравнении с отчетным периодом

2,5

7.4. Снижение количества преступлений и правонарушений, 
совершенных учащимися 2-11 классов, в сравнении с предыдущим 
периодом

2,5

7.5. Снижение доли учащихся, склонных к пропускам учебных занятий 
без уважительной причины, в сравнении с предыдущим периодом

2,5

7.6. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 
охваченных различными видами контроля

2,5

Максимально возможное количество баллов по критерию 7 15,0
Критерий 8. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством воспитания в 
учреждении
8.1. Доля родителей, удовлетворенных возможностями внеурочного 
образовательного пространства для развития учащихся, в сравнении 
с предыдущим периодом:

• на прежнем уровне
• повысилась

1,0
2,0

8.2. Отсутствие обоснованных жалоб родителей курируемых классов 
по поводу неразрешенных заместителем конфликтных ситуаций

2,0

8.3. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 8 4,0
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 90,0

Перечень
критериев и показателей для оценки качества 
и эффективности труда учителя-предметника

Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Обоснование

Критерий 1. Позитивная динамика учебных достижений обучающихся
1.1. Средний балл учащихся по итогам года (по всем классам, в 
которых учитель ведет предмет не менее 1 года) в сравнении с тем же 
показателем, усредненным по учителям ОУ той же предметной 
области:

• ниже, но выше в сравнении с предыдущим 
учебным годом у учителя

• выше или равен
• для учителей первых классов учитывается уровень 

познавательных процессов и уровень 
положительной школьной мотивации

1,0

2,0
0-2,0

1.2. Количество учащихся, имеющих академическую задолженность по 
итогам года (по всем классам, в которых учитель ведет предмет не 
менее 1 года) в сравнении с предыдущим учебным годом:

• ниже
• нулевое

1,0
2,0

1.3. Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен, от 
числа выпускников, участвовавших в едином государственном 
экзамене в сравнении с тем же показателем, усредненным по 
общеобразовательным школам города:

• ниже, но выше в сравнении с предыдущим выпуском
• выше или равна

1,0
2,0

1.4. Средний рейтинг учащихся по ЕГЭ (если количество



выпускников, сдававших ЕГЭ, более 5) в сравнении с тем же 
показателем, усредненным по общеобразовательным школам города:

• ниже, но выше в сравнении с предыдущим выпуском
• выше или равен

1,0
2,5

1.5. Доля учащихся, сдавших единый муниципальный экзамен, от 
числа учащихся, участвовавших в едином муниципальном экзамене, в 
сравнении с тем же показателем, усредненным по 
общеобразовательным школам города:

• ниже, но выше в сравнении с предыдущим выпуском
• выше или равна

1,0
2,0

1.6. Средний балл по предмету учащихся, сдавших единый 
муниципальный экзамен, в сравнении с тем же показателем, 
усредненным по общеобразовательным школам города:

• ниже, но выше в сравнении с предыдущим выпуском
• выше или равен

1,0
2,5

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 12,0
Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности 
предметам

обучающихся по преподаваемым

2.1. Занятия учителя с учащимися во внеурочное время (подготовка к 
олимпиадам, кружок, руководство проектными работами, 
консультационная помощь по предмету и т.п.)

0,5

2.2. Доля учащихся, с которыми учитель занимается по подготовке к 
олимпиадам, научно-практическим конференциям, творческим 
конкурсам и спортивным соревнованиям от общего числа учащихся в 
его классах:

• выше или равна показателю предыдущего периода
0,5

2.3. Наличие призовых мест на предметной олимпиаде:
• всероссийской
• республиканской
• муниципальной

5.0
3.0
2.0

Максимально возможное количество баллов по показателю 2.3. 10,0
2.4. Наличие призовых мест на альтернативных предметных 
олимпиадах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Чувашская 
ласточка», «Инфознайка» и т.п.) и на дистанционных предметных 
олимпиадах

2,0

2.5. Наличие призовых мест на творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях:

2,0

2.6. Доля учащихся, чьи творческие проектные работы сопровождает 
учитель, от общего числа учащихся в его классах:

• выше или равна показателю предыдущего учебного года. 0,5
2.7. Участие и наличие призовых мест на научно-практической 
конференции:

• школьной
- 1призовое место
- 2 и более призовых мест
• муниципальной
- участие
- 1призовое место
- 2 и более призовых мест
• республиканской
• всероссийской

0,5
1.5

0,5
1,0
2.5
3.0
5.0

Максимально возможное количество баллов по показателю 2.7. 10,0
2.8. Наличие призовых мест на прочих внешних конкурсах проектных 
работ (образовательные центры, учреждения культуры, туризма и 
спорта, др. общественные организации)

1,0

2.9. Доля учащихся, с которыми учитель занимается в рамках кружка 
(секции, клуба), от общего числа учащихся в его классах:

• выше или равно в сравнении с предыдущим показателем 0,5
Максимально возможное количество баллов по критерию 2 27



Критерий 3. Позитивные результаты деятельности учителя по 
руководителя

выполнению функций классного

3.1. Доля учащихся класса, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, как в школе, так и в учреждениях 
дополнительного образования, выше в сравнении с тем же 
показателем, усредненным по классам возрастной ступени

1,0

3.2. Доля учащихся класса, принимающих участие в проектной 
творческой деятельности выше в сравнении с тем же показателем, 
усредненным по классам возрастной ступени

0,5

3.3. Наличие активно действующего органа ученического 
самоуправления в классе

1,0

3.4. Доля учащихся, имеющих портфолио:
• выше в сравнении с предыдущим периодом, но ниже того же 

показателя, усредненного по классам возрастной ступени
• выше в сравнении с тем же показателем, усредненным по 

классам возрастной ступени

0,5

1,0

3.5. Общее количество мероприятий (досуговых, общественно
полезных, экскурсионных и т.д.), проведенных в классе выше в 
сравнении с тем же показателем, усредненным по классам возрастной 
ступени

0,5

3.6. Количество спортивных мероприятий, проведенных в классе 
(соревнования, походы и т.п.) выше в сравнении с тем же показателем, 
усредненным по классам возрастной ступени

0,5

3.7. Результат участия класса в общешкольных и внешкольных 
мероприятиях:

• школьного уровня
- 3 место
- 2 место
- 1 место

0,5
1,0
1,5

• муниципального уровня
- 3 место
- 2 место
- 1 место

1.5 
2,0
2.5

• республиканского уровня
- 3 место
- 2 место
- 1 место

2,0
2,5
3.0

5.0
• всероссийского уровня

Максимально возможное количество баллов по показателю 3.7. 10,0
3.8. Наличие представителя родительского комитета класса в 
Управляющем Совете школы

1,0

3.9. Доля учащихся, склонных к пропускам учебных занятий без 
уважительной причины:

• ниже в сравнении с предыдущим периодом, но выше того же 
показателя, усредненного по классам возрастной ступени

• ниже того же показателя, усредненного по классам возрастной 
ступени

0,5
1,0

3.10. Доля учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, в 
комиссии по делам несовершеннолетних:

• ниже в сравнении с предыдущим периодом, но выше того же 
показателя, усредненного по классам возрастной ступени

• ниже того же показателя, усредненного по классам возрастной 
ступени

0,5

1,0

3.11. Доля учащихся класса, получающих полноценное горячее 
питание в школьной столовой:

• выше в сравнении с предыдущим периодом, но ниже того же 
показателя, усредненного по классам возрастной ступени

0,5



• выше в сравнении с тем же показателем, усредненным по 
классам возрастной ступени

1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 18,5
Критерий 4. Участие в инновационной деятельности, введение экспериментальной работы
4.1. Участие учителя, в реализации программы развития 
общеобразовательного учреждения по конкретному направлению

0,5

4.2. Участие учителя, в реализации муниципальных и (или) 
республиканских проектов и программ

0,5

4.3. Учителем разработаны методические пособия, пользующиеся 
спросом у коллег

1,0

4.4. Учителем разработаны учебно-методические материалы, в том 
числе с использованием цифровых образовательных ресурсов, 
пользующиеся спросом у коллег

1,0

4.5. Наличие проектов-предложений со стороны учителя на 
нововведения (исследования, эксперимент), принятых на реализацию 
соответствующим органом управления общеобразовательного 
учреждения

0,5

Максимально возможное количество баллов по критерию 4 3,5
Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе ИКТ, в процессе 
обучения предмету и в воспитательной работе.
5.1. Использование учителем ресурсов сети Интернет:

• учитель имеет собственную страничку в сети Интернет
• учитель использует ресурсы сети Интернет в процессе 

подготовки и ведения уроков

0,5
0,5

Максимально возможное количество баллов по показателю 5.1. 1,0
5.2. Учителем используются ИКТ:

• для моделирования урока
• для контроля и учета базовых знаний учащихся
• для индивидуализации траекторий обучения учащихся

0,5
0,5
0,5

Максимально возможное количество баллов по показателю 5.2. 1,5
5.3. Использование проектных методов в работе учителя 1,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 5 3,5
Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях
6.1. Учителем подготовлены и проведены выступления на 
методических семинарах, конференциях и т.п.: 
всероссийского уровня

• школьного уровня
• муниципального уровня
• республиканского уровня 
- всероссийского уровня

0,5
1,5
2,0
3,0

Максимально возможное количество баллов по показателю 6.1 5,0
6.2. Учителем проведены открытые уроки (мастер-классы) для 
профессиональной и непрофессиональной аудитории:

• школьного уровня
• муниципального уровня
• республиканского уровня 
- всероссийского уровня

0,5
1,5
2,0
3,0

Максимально возможное количество баллов по показателю 6.2 5,0
6.3 Наличие публикаций в специализированных газетах и журналах, на 
Интернет-сайтах

0,5

6.4. Участие учителя в профессиональных конкурсах 0- 5,0
6.6. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом (курсы, 
в т.ч. дистанционные, и т.д.)

1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 6 16,5
7.1. Удовлетворенность родителей качеством преподавания учителя 
(процент от числа опрошенных) в сравнении с тем же показателем, 
усредненным по учителям ОУ:

• ниже, но выше в сравнении с предыдущим периодом
• выше или равна

0,5
1,0

7.2. Доля учащихся средней и старшей ступеней, высоко оценивающих



модель взаимодействия «учитель -  ученик», в сравнении с тем же 
показателем, усредненным по учителям средней и старшей ступеней 
ОУ:

• ниже, но выше в сравнении с предыдущим периодом
• выше или равна

0,5
1,0

7.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса на качество работы учителя

1,0

7.5. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 7 3,0
Критерий 8. Выполнение педагогической работы в летний период
8.1. Работа в пришкольном оздоровительном лагере 0,5
8.2. Работа на пришкольном - опытном участке 0,5
Максимально возможное количество баллов по критерию 8 1,0
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 85,0

Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда преподавателя-

организатора ОБЖ

Критерии, показатели Весовой
коэффициент

Обоснование

Критерий 1. Позитивные результаты военно-патриотической работы с учащимися
1.1. Количество юнармейцев отделений «Зарница» и «Орленок» в 
сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

3.0
5.0

1.2. Наличие призовых мест юнармейцев отделений «Зарница» и 
«Орленок» на внешкольных конкурсах и соревнованиях различного 
уровня:

• муниципального уровня
- 3 место
- 2 место
- 1 место
• республиканского уровня
- 3 место
- 2 место
- 1 место

2,0
3.0
4.0

3.0
4.0
5.0

Максимально возможное количество баллов по показателю 1.2. 9,0
1.3. Средний балл учащихся по предмету ОБЖ в сравнении с 
предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

3.0
5.0

1.4. Обеспечение образцового содержания тира для стрельбы 3,0
1.5. Количество учащихся, продолживших обучение в высших 
военных учебных заведениях в сравнении с предыдущим годом:
- на прежнем уровне (не менее 1)
- выше

2,0
3,0

1.6. Количество тематических лекториев для родителей и педагогов 
школы, организованных педагогом-организатором ОБЖ (в том числе с 
приглашением специалистов), в сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

2,0
4,0

1.7. Количество общешкольных спортивно-оздоровительных 
мероприятий, проведенных с учащимися и работниками школы, в 
сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

2,0
4,0

1.8. Охват учащихся (юношей) 10-х классов пятидневными полевыми 
сборами:
- не менее 75% учащихся
- 100% учащихся

3.0
5.0

1.9. Активное участие в организации и проведении месячников по 3,0



безопасности движения, пожарной безопасности, обеспечению 
гражданской защиты и т.д.
1.10. Обеспечение образцового содержания кабинета ОБЖ 2,5
Максимально возможное количество баллов по критерию 1 43,5

Критерий 2. Введение методической и инновационной деятельности
2.1. Участие в реализации программы развития общеобразовательного 
учреждения по конкретному направлению

0,5

2.2. Участие в реализации муниципальных и (или) республиканских 
проектов и программ, по конкретному направлению

0,5

2.3. Наличие методических разработок, материалов, в том числе с 
использованием цифровых образовательных ресурсов, пользующихся 
спросом у коллег

1,0

2.4. Педагогом-организатором ОБЖ подготовлены и проведены 
выступления на методических семинарах, конференциях и т.п.:

• школьного уровня
• муниципального уровня
• республиканского уровня

0,5
1,0
1,5

Максимально возможное количество баллов по показателю 2.4 3,0
2.5. Наличие публикаций в специализированных газетах и журналах, на 
Интернет-сайтах

0,5

2.6. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом 
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)

1,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 6,5
Критерий 3. Позитивные результаты по организации работы штаба по ГО и ЧС
3.1. Качественное проведение плановых тренировочных эвакуаций 
учащихся и работников школы

3,0

3.2. Количество занятий по ГО и ЧС, проведенных с работниками 
учреждения, в сравнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

1,0
2,0

3.3. Эффективное руководство штабом по ГО и ЧС (отсутствие 
замечаний со стороны проверяющих организаций)

3,0

3.4. Эффективная организация работы по антитеррористической 
пропаганде

2,0

3.5. Увеличение количества демонстрационных стендов, рекламных 
буклетов по противопожарной пропаганде и антитеррористическому 
режиму

2,0

3.6. Подготовка невоенизированных формирований:
- группы пожаротушения;
- группы охраны общественного порядка;
- АСФ

1,0
1,0
1,0

3.7. Своевременная постановка граждан на воинский учет 2,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 3 18,0
Критерий 4. Удовлетворительность участников образовательного процесса результатами труда 
преподавателя
4.1. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса на качество работы преподавателя

2,0

4.2. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 4 2,0

Перечень
критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда

педагога-психолога

Критерии, показатели
Весовой

коэффициент
Обсонование

Критерий 1. Позитивные результаты диагностической и коррекционно-развивающей работы с 
чащимися
1.1. Уменьшение доли учащихся, требующих обязательного охвата 

шличными видами обязательного контроля, по сравнению с



[редыдущим периодом:
• по социальным показателям
• по интеллектуальным показателям
• по эмоциональным показателям

3.0
3.0
3.0

Максимально возможное количество баллов по показателю 1.1. 9,0
1.2. Положительная динамика количества обращений родителей за 

онсультациями к специалисту, в сравнении с предыдущим периодом
3,0

1.3. Доля учащихся, охваченных различными видами опросов, 
нкетирования и т.д., от общего количества учащихся школы, в 
равнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

1,0
3,0

1.4. Доля педагогов, охваченных различными видами опросов, 
нкетирования и т.д., от общего количества педагогов школы, в 
равнении с предыдущим периодом:
- на прежнем уровне
- выше

1,0
3,0

1.5. Увеличение количества методик, используемых при проведении 
[сихологической диагностики, в сравнении с предыдущим периодом

3,0

1.6. Ведение работы по адаптации учащихся 3,0
1.7. Положительная динамика учащихся, определившихся с выбором 

[рофилей профессии, по сравнению с предыдущим периодом
3,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 1 27,0
Критерий 2. Ведение методической и инновационной деятельности
2.1. Участие специалиста в реализации программы развития 

бщеобразовательного учреждения по конкретному направлению
0,5

2.2. Участие специалиста в реализации муниципальных и (или) 
юспубликанских проектов и программ, по конкретному направлению

0,5

2.3. Наличие методических разработок, материалов, в том числе с 
[спользованием цифровых образовательных ресурсов, пользующихся 
просом у коллег

1,0

2.4. Участие в работе общественных организаций 0,5
2.5. Специалистом подготовлены и проведены выступления на 
етодических семинарах, конференциях и т.п.:
• школьного уровня
• муниципального уровня
• республиканского уровня

0,5
1,0
1,5

Максимально возможное количество баллов по показателю 2.5 3,0
2.6. Участие специалиста в подготовке и проведении открытых уроков 

мастер-классов) 
для профессиональной и непрофессиональной аудитории:
• школьного уровня
• муниципального уровня
• республиканского уровня

0,5
1,0
1,5

Максимально возможное количество баллов по показателю 2.6 3,0
2.7. Участие в конкурсах муниципального или регионального уровней 3,0
2.8. Наличие публикаций в специализированных газетах и журналах, на 

1нтернет-сайтах
0,5

2.9. Использование проектных методов в работе специалиста 1,0
2.10. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом 

курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)
2,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 2 15,0
Критерий 3. Позитивные результаты по мониторинговой деятельности
3.1. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

хваченных различными видами обязательного контроля
2,0

3.2. Своевременное и качественное выполнение части программы 
юниторинга ОУ, закрепленной за специалистом

2,0

Максимально возможное количество баллов по критерию 3 4,0
Критерий 4. Удовлетворенность участников образовательного процесса результатами труда 

пециалиста
4.1. Доля родителей, удовлетворенных качеством работы специалиста:
- 75-90% родителей
- 91-100% родителей

2,0
3,5



4.2. Доля педагогов, удовлетворенных качеством работы специалиста:
- 75-90% педагогов
- 91-100% педагогов

2,0
3,5

4.3. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
[роцесса на качество работы специалиста

2,0

4.4. Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0
Максимально возможное количество баллов по критерию 4 11,0
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 60,0

Перечень
показателей для оценки качества и эффективности труда уборщицы служебных помещений 

для распределения выплат из стимулирующей части Фонда оплаты труда

№
П./П.

Показатели Диапазон баллов Балл Обоснование

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм (форма 
одежды, внешний вид). Высокий уровень этики 
общения с участниками образовательного процесса

0-1

2. Участие в текущем ремонте помещений школы, 
благоустройстве пришкольной территории

0-5

3. Содержание обслуживаемого участка в соответствии с 
требованиями СанПиН

0-3

4. Проведение генеральных уборок 0-4
5. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам 

санитарно-гигиенического состояния помещений
0-2

6 Низкий уровень исполнительной дисциплины -5
Максимально возможное количество баллов по всем 
критериям

15

Перечень
показателей для оценки качества и эффективности труда

Гардеробщика; Вахтера

№
П/П

Показатели диапазон
баллов

балл обоснование

1. Содержание рабочего места в 
соответствии с требованиями 
СанПиН и пожарной безопасности

0-2

2. Своевременное принятие мер при 
возникновении ч/с

0-3

3. Постоянный контроль за ситуацией в 
школе

0-2

4. Участие в общественной жизни 
школы

0-2

5 Участие в ремонте школы 0-4
6 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 
образовательного процесса

0-2

6 Низкий уровень исполнительной 
дисциплины

-5

Максимально возможное количество 
баллов по всем критериям

15

Перечень
показателей для оценки качества и эффективности труда



рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию здания

№
п/п

Показатель Максимальный
балл

Балл Обоснование

1 Поддержание и проверка систем жизнеобеспечения 
школы в исправном состоянии (Поддержание в 
исправном состоянии систем: водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, 
электрического хозяйства). Исправность оборудования 
и инвентаря. 1 балл за каждый вид.

5

2 Поддержание освещенности в классах и других 
помещениях согласно норм.

1

3 Содержание участка в соответствии с требованиями 
СанПиН и пожарной безопасностью

1

4 Участие в общественной жизни школы (Участие в 
субботниках и т. д..) 1 б за каждое

3

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

3

6 Оперативность в выполнении заявок по устранению 
неполадок.

3

7 Качественная работа по предупреждению 
недопущений неисправностей оборудования школы, 
школьного здания.

2

8 Качественный текущий ремонт здания школы и 
сооружений.

15

9 Выполнение разовых поручений администрации 
школы по соблюдению СанПиНа, превышающих 
функциональные обязанности.

15

10. Отсутствие жалоб со стороны участников 
образовательного процесса

2

11. Низкий уровень исполнительной дисциплины -5

Максимально возможное количество баллов по 
всем критериям

35

Перечень
показателей для оценки качества и эффективности труда сторожа

№
П./П.

Показатели Максимальное 
число баллов

Балл Обоснование

1. Своевременное принятие мер при 
возникновении ч/с

0-1

2. Участие в общественной жизни школы 0-2
3. Участие в текущем ремонте школы 0-5
4. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам 

сохранности объектов на территории и в здании 
школы

0-2

5. Низкий уровень исполнительной дисциплины -5
Максимально возможное количество баллов по всем 
критериям

10

Перечень
показателей для оценки качества и эффективности труда секретаря для распределения 

выплат из стимулирующей части Фонда оплаты труда



№
П./П.

Показатели Максимальное 
число баллов

Балл Обоснование

1. Качество организационно-технического 
обеспечения административно-распорядительной 
деятельности директора школа.

0-3

2. Качество исполнения служебных материалов, писем, 
запросов и др.

0-3

3. Контроль за исполнением работниками школы 
приказов, распоряжений. Соблюдение сроков 
выполнения.

0-3

4. Создание банка данных, необходимого для работы и 
эффективное его использование.

0-2

5. Ведение архивной документации 0-2
6. Организация и прием посетителей, содействие 

оперативности рассмотрения просьб и предложений.
0-3

7. Наличие собственных разработок по работе с 
номенклатурой дел школы, обеспечение их 
сохранности.

0-2

8. Оформление и ведение личных дел обучающихся и 
сотрудников школы.

0-2

9. Регулярное повышение квалификации. 0-2

10 Оформление документов на компьютере. Распечатка 
необходимой информации на офисной технике

0-2

11. Работа с электронной почтой 0-2

12. Своевременная сдача в архив дел постоянного 
хранения и по личному составу

0-3

13. Хранение экзаменационных работ учащихся 0-2

14. Своевременная постановка и снятие 
учета военнообязанных

0-2

15. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам 
сохранности объектов на территории и в здании 
школы

0-2

16. Низкий уровень исполнительной дисциплины -5

Максимально возможное количество баллов по всем 
критериям

35

Перечень
показателей для оценки качества и эффективности труда дворника

№
П./П.

Показатели Диапазон
баллов

Балл Обоснование

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм (форма 
одежды, внешний вид). Высокий уровень этики общения с 
участниками образовательного процесса

0-1

2. Участие в текущем ремонте помещений школы, 
благоустройстве пришкольной территории

0-3

3. Содержание обслуживаемого участка в соответствии с 
требованиями СанПиН

0-1

4. Проведение генеральных уборок 0-3
5. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам санитарно

гигиенического состояния помещений
0-1

6. Соблюдение безопасных условий труда 0-1
7. Низкий уровень исполнительной дисциплины -5

Максимально возможное количество баллов по всем 
критериям
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ПОЛОЖЕНИЕ

ПРИНЯТО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

на педагогическом совете Председатель ПК Директор

протокол № ________  __________ О.В.Летун МБОУ СОШ № 12г.Шахты

от_______ .______ .2017г. _____ .______ . 2017 г. ____________ С.А.Глухова

. . 2017г.

об оценке результативности и качества профессиональной деятельности педагогических
работников МБОУ СОШ №12 г. Шахты

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности педагогических 
работников (далее - Положение) разработано в соответствии с:

— Трудовым кодексом Российской Федерации;
— Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 
№2190-р);

— Указом Президента Российской .Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

— Постановлением Правительства Ростовской области от 12.11.2012 года №986 (ред. 
от 23.04.2013) «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям 
работников»;

— Постановлением Правительства Ростовской области от 24 апреля 2013 г. №222 «
О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных учреждениях Ростовской области на 2013-2018 годы»;

— Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 25.06.2013 г. №512 «Об утверждении целевых показателей 
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций»;

— Постановлением Администрации города Шахты №5158 от 13.08.2013 г.



«О повышении заработной платы отдельным категориям работников 
муниципальных учреждений города Шахты, обслуживающего персонала и 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации города, городской Думы и отраслевых (функциональных) органов 
Администрации г. Шахты в 2013 году»;

— Постановлением Администрации города Шахты от 11.06.2013 г.№3563 «Об 
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
муниципальных учреждениях города Шахты на 20132018 года»;

— Приказом Департамента образования г. Шахты от 19 августа 2013 года №348 «Об 
утверждении Примерных целевых показателей эффективности деятельности 
педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений»;

— Приказом Минтруда России от 13 мая 2013 года №202 «О проведении пилотного 
внедрения мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации при координации мероприятий по повышению оплаты труда 
отдельных категорий работников государственных (муниципальных) 
учреждений»;

— иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права принятыми в 
связи с введением отраслевых систем оплаты труда и определяет критерии 
установления надбавок за высокие результаты и качество выполняемых работ 
педагогическими работниками по результатам труда за определенный отрезок 
времени.

1.2. Основным критерием, влияющим на размер надбавок за высокие результаты и 
качество выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев 
оценки эффективности деятельности педагогических работников.
1.3. Цель оценки результативности деятельности педагогических работников
- обеспечение зависимости оплаты труда педагогов от результатов работы путём
объективного оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на 
их основе материального стимулирования за счёт соответствующих выплат из 
стимулирующей части ФОТ образовательного учреждения.

1.4. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических 
работников являются:

— проведение- системной самооценки педагогическим работником 
собственных результатов профессиональной деятельности;

— обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
— усиление материальной заинтересованности педагогических работников в

повышении эффективности образовательной деятельности.
1.5. Данное Положение ориентировано на выявление персональных качеств личности 
педагога, способствующих успешности обучающихся и направлено на повышение 
качества обучения и воспитания в условиях реализации программы развития 
образовательного учреждения.



2. Основания и порядок проведения оценки результативности и качества 
профессиональной деятельности педагогических работников

2.1. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 
системе с учетом критериев и показателей. Положение включает перечень критериев и 
показателей эффективности образовательной деятельности педагогических работников. 
Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям.

2.2. Дополнение и изменение критериев и показателей в соответствии с миссией 
образовательного учреждения и целями образовательной деятельности, конкретным 
социальным заказом относится к компетенции образовательного учреждения.

2.3. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью 
образовательной деятельностью, не допускается.

2.4. Основанием для оценки результативности деятельности педагогов служит 
портфолио (портфель профессиональных достижений).

2.5. Портфолио заполняется педагогическим работником самостоятельно в 
соответствии с логикой отражения, результатов его профессиональной деятельности, на 
основе критериев (Приложение №1) и содержит самооценку его труда.

2.6. Для проведения объективной внешней оценки эффективности деятельности 
педагогического работника на основе его Портфолио в образовательном учреждении 
приказом директора создаётся комиссия, состоящая из представителей администрации, 
педагогических работников, представителя первичной профсоюзной организации.

2.7. Результаты экспертной оценки оформляются комиссией в Протоколе 
Экспертного совета. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 
эффективности. Председатель комиссии несет персональную ответственность за работу 
комиссии, грамотное и своевременное оформление документации, а также достоверность 
сведений, внесенных в протокол.

2.8. На основании рейтинговой оценки деятельности учителей комиссия готовит 
протокол об эффективности деятельности педагогических работников образовательного 
учреждения, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передаёт его в 
установленные сроки директору образовательного учреждения для подготовки доклада на 
заседании общего собрания -рудового коллектива и издания приказа по образовательному 
учреждению. Срок хранения протоколов -5 лет. Протоколы хранятся у директора 
образовательного учреждения.

2.9. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения рейтинговой оценки 
деятельности учителей:

— педагоги сдают рейтинговую оценку своей деятельности в комиссию 1 раз в 
квартал (оплата производится ежемесячно);

— комиссия рассматривает предоставленные материалы в течение 3-х дней и 
вывешивает для ознакомления рейтинг педработников;

— Педагог может обратиться в комиссию с письменным заявлением, 
аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он 
не согласен;

— комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать 
письменное разъяснение, оформив заседание соответствующим протоколом. В 
случае несогласия с разъяснениями комиссии, педагог имеет право обратиться
в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения;



— после 4 числа последующего за отчетным периодом( квартал) издается приказ, 
который передается в бухгалтерию для начисления заработной платы.

2.10. На вновь поступивших педагогических работников распространяется тот же порядок 
проведения оценки, что и для остальных педагогических работников.
2.11. Средства, высвободившиеся при увольнении педагогических работников, 
распределяются между остальными педагогическими работниками с учетом увеличенной 
стоимости одного балла.
2.12. На уменьшение размера стимулирующей части надбавки или её лишение влияют такие 
показатели, как снижение успеваемости обучающихся по предмету, снижение качества 
освоения программы обучающимися, отсутствие повышения педагогическим работником 
своего профессионального уровня, наличие дисциплинарного взыскания.

3. Порядок расчета стимулирующих выплат
3.1. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов 9а 
отчетный период по каждому педагогу.
3.2. Ежемесячный размер стимулирующей части ФОТ педагогов разделить на общую сумму 
баллов всех педагогических работников. В результате получается денежный эквивалент 
каждого балла (в рублях).
3.3. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого педагога.

В результате получается ежемесячный размер стимулирующих выплат 
каждому педагогическому работнику.





Приложение 1
к Положению об оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Критерии оценки качества работы учителя____________________________________ за ______________

№ Критерии Показатели
А. Учебная деятельность.
1. % успеваемости 

( результаты контрольных и проверочных работ по 
предмету)

3 балла- 100%;
2 балла- 99-95%;
1 балл- 94-80%;

0 баллов- 79% и ниже.
2. % качества знаний 

( результаты контрольных и проверочных работ по 
предмету)

3 балла- 100-70%;
2 балла- 69-50%; 
1балл- 49- 40%;

0 баллов- 39 и ниже.
3. % АК

( результаты контрольных и проверочных работ по 
предмету)

3балла- 100-80; 
2балла- 79-60; 
1балл-59-50;

0 баллов- 49 и ниже.
4. Средний балл оценок по предмету 3балл- «5»и»4»; 

2балла- 3,9-3,5; 
1балл- 3,4- 3,0;

0 баллов- 2,9 и ниже.

5. Наличие учеников- победителей школьных олимпиад, 
марафонов, конкурсов, соревнований.

1 балл за каждого победителя.

6. Наличие учеников- победителей, призёров, участников 
городских соревнований.

5 баллов за 1 место;
3 балла за 2 место;
2 балла за 3 место;

1 балл за значимый результат (не менее 75% выполненных заданий).
7. Наличие учеников- победителей, призёров, участников 

областных и всероссийских олимпиад, конкурсов, 
соревнований.

5 баллов - всероссийский уровень;
3балла - победители и призёры областного уровня;

1 балла - участники соревнований областного уровня.
8. Участие обучающихся в конкурсах творческих, 

исследовательских работ, выполненных под 
руководством учителя.

10 балла - всероссийский уровень;
5балла - победители и призёры областного уровня;

3 балла - участники конкурсов муниципального уровня.



9. Профессиональный уровень учителя (умение разрешать 
конфликтные ситуации, отсутствие конфликтных 

ситуаций, жалоб).

Выявляется на основании анкетирования учащихся и родителей. 
3балла - отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб;

1 балл -  умение найти компромисс в конфликтной ситуации;
0 баллов - уход от решения проблемы.

10. Культура и этика общения с учащимися. Выявляется на основании анкетирования учащихся.
3 балла - сдержанное, вежливое отношение к ученику, не унижающее

его достоинство.
0 баллов -  наличие нарушений культуры поведения.

Б. Научно- методическая работа.
11. Учитель- победитель, призёр, участник 

профессиональных конкурсов и соревнований.
5 баллов - победитель;

3 балла -  призёр;
2 балла -  участник конкурсов и т.д.

12. Обмен опытом в виде открытых уроков, мероприятий. 3 балла за каждый открытый урок или мероприятие.
13. Выступление с сообщениями и докладами на 

методических объединениях.
2 балла за каждое выступление.

14. Выступление с докладами на педсоветах, конференциях, 
семинарах и т. п.

3 балла за каждое выступление.

15. Работа в методическом объединении 3 балла -  руководств методическим объединением; 
2 балла -  работа на кафедре.

Общественная работа
16. Работа в Совете Школы 3 балла -  активное участие в работе Совета Школы;

1 балл -  пассивное участие (присутствие на заседаниях Совета
Школы.)

17. Работа в школьных комиссиях 2 балла -  за работу в каждом выборном органе.
18. Выполнение общественных поручений (секретарь 

педсовета и т.п.)
5 баллов -  за выполнение долговременного поручения; 

1 балл -  за выполнение разового поручения.
19. Пропаганда деятельности школы в СМИ, публикация 

творческих работ педагогов и учащихся.
3 балла -  за каждую публикацию.

Г. Работа с документацией.
20. Правильность и своевременность оформления журналов. 3 балла -  журнал оформлен правильно и своевременно;

1 балл -  есть единичные замечания по оформлению;
0 баллов -  регулярные нарушения в оформлении журнала.

21. Объективность выставления оценок. 3 балла -  оценки выставлены правильно и объективно;
1 балл -  есть единичные замечания по выставлению оценок.



22. Правильность и своевременность сдачи отчетов по 
предметам

3 балла - отчет сдан своевременно и оформлен правильно; 
0 баллов -  не выполнены требования по сдачи отчётности.

23. Правильность и своевременность сдачи отчёта классного 
руководителя по итогам учебных четвертей и полугодий.

3 балла - отчет сдан своевременно и оформлен правильно; 
0 баллов -  не выполнены требования по сдачи отчётности

Д. Трудовая дисциплина
24. Своевременное начало и окончание урока. 2 балла -  нет нарушений трудовой дисциплины;

1 балл -  единичное нарушение;
0 баллов -  регулярное нарушение трудовой дисциплины.

25. Отсутствие на рабочем месте во время урока. Минус 10 баллов за нарушение трудовой дисциплины.
26. Посещаемость педагогических советов. 1 балл за участие в каждом педагогическом совете.
27. Посещаемость заседаний методобъединений, МС, НМС. 1 балл за участие в каждом заседание.
28. Посещаемость административных совещаний. 1 балл за участие в каждом совещание.
29. Культура и этика общения с коллегами. Выявляется на основании анкетирования педагогов.

3 балла - сдержанное, вежливое отношение к коллегам, не унижающее
их достоинство.

0 баллов -  наличие нарушений культуры поведения.
30. Культура одежды в УО. Выявляется на основании анкетирования педагогов, учащихся и 

родителей. 3 балла -  без замечаний.

Е. Классное руководство.
31. Организация открытых внеклассных мероприятий. 5 баллов -  открытое мероприятие на уровне города; 

3 балла -  открытое мероприятие на уровне школы. 
1 балл -  посещение мероприятия.

32. Активность участия класса в школьных мероприятиях. 3 балла за победу в школьном мероприятии;
1 балл за участие класса в школьном мероприятии.

33. Участие в городских/ областных мероприятиях. 5 баллов за победу в городском мероприятии;
3 балла за участие класса в городском мероприятии.

34. Организация экскурсий, поездок, походов и других 
мероприятий вне стен школы.

2 балла за каждое мероприятие.

35. Индивидуальная работа с родителями, педагогически 
запущенными учащимися, опекаемыми детьми.

По данным социального педагога.
( Учитывается посещение на дому, составление актов материально

бытовых условий, составление характеристик, присутствие на опросах 
представителей ИДН, на комиссиях ИДН, в суде.)



Максимально 5 баллов.
Ж. Техника безопасности и охрана жизни и здоровья учащихся.

37. Своевременное прохождение инструктажа по ТБ 
педагогом.

1 балл -  за каждый инструктаж.

38. Своевременность проведения инструктажей по ТБ с 
учащимися.

Оценивается по итогам проверки классного журнала и анкетирования 
учащихся. 3 балла -  без замечаний.

39. Правильность оформления страницы классного журнала 
« Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья 

учащихся».

3 балла -  без замечаний;
1 балл -  единичные замечания.

40. Отсутствие несчастных случаев с учащимися на уроке и
переменах.

5 баллов -  отсутствие несчастных случаев; 
минус 5 баллов -  наличие несчастного случая.

Подтверждающие документы :
1. Справки заместителей директора по УВР и ВР;
2. Приказы директора;
3. Приказы директора, наличие публикаций, грамот, сертификатов, дипломов;
4. Мониторинг / диагностика________________________
5.  
6.  
7. _____________________________________________________

Итого баллов по критериям-____________
Председатель комиссии__________________ Е.Н.Нищита.
Члены комиссии:__________________ Малютина И.В

_________________  Ямпилец Е.А
_________________  Гречко З.П
_________________  Г ончарова Ж.Е
_________________  Летун О.В.

С заключением комиссии ознакомлен (а) «_____»____________ 20_____г. ______________________ /
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