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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о премировании и выплатах стимулирующего характера
работников (далее – Положение) Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы
(далее – Школа) регулирует порядок и условия премирования и выплат
стимулирующего
характера
работникам
Школы,
установленные
Постановлением Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О введении
новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" (в ред.
Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 02.02.2011г. N 270, от
29.11.2011г. N 5043, от 05.09.2012г. N 3880, от 13.12.2012г. N 5494, от
22.07.2013г. N 2497, от 22.10.2013г. N 3611, от 26.03.2014г. N 784, от
21.07.2014г. N 1997, от 04.08.2016г. N 1559), Распоряжением Управления
образования Администрации города Екатеринбурга от 26.02.2014г. №
221/46/36 «Об установлении перечня показателей, критериев и
периодичности оценки эффективности деятельности муниципальных
образовательных организаций муниципального образования "город
Екатеринбург" и их руководителей», Положением о системе оплаты труда
работников
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 20.
Глава 2. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работников к качественному результату
труда, поощрение за выполненную работу.
3. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего
характера являются:
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником в соответствующем периоде;
проявление инициативы, творчества и применение в работе современных
форм и методов организации труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда
устанавливаются настоящим Положением о премировании и выплатах
стимулирующего характера и отражают количественную и (или)
качественную оценку трудовой деятельности работников.
4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются настоящим Положением о премировании и
выплатах стимулирующего характера в пределах бюджетных ассигнований
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на оплату труда работников Школы, а также средств от деятельности,
приносящей доход, направленных учреждением на оплату труда работников.
5. Размер выплат стимулирующего характера определяется в
абсолютном размере с учетом разрабатываемых в Школе показателей и
критериев оценки эффективности труда работников.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не
ограничиваются.
6. Работникам, отработавшим неполное рабочее время, размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально
отработанному времени.
7. В целях социальной защищенности работников Школы, и поощрения
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива по решению директора Школы применяется единовременное
премирование работников в пределах финансовых средств на оплату труда в
соответствии с настоящим Положением о премировании и выплатах
стимулирующего характера.
Условия, порядок и размер единовременного премирования
определяются настоящим Положением о премировании и выплатах
стимулирующего характера работников Школы.
8. Премирование работников не производится при наличии следующих
нарушений:
наличия дисциплинарного взыскания (замечания, выговора);
наличия травматизма;
нарушения трудовой дисциплины;
нарушения техники безопасности, охраны труда;
нарушения требований должностных инструкций, условий трудового
договора (эффективного контракта), дополнительного соглашения к
трудовому договору (эффективному контракту), Устава ОУ;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
нарушения в работе и организации образовательного процесса,
подтверждённых служебной проверкой, проводимой по жалобам и
обращениям обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).
9. Выплаты стимулирующего характера работников производятся
единовременно, ежемесячно и ежеквартально по результатам работы за
указанный период, либо при наступлении знаменательного события, при
условии качественной работы.
10. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работников
производятся на основании приказа по Школе, в котором указываются
размеры выплаты по каждому работнику.
Для определения размера премии по каждому работнику
устанавливается следующая система премирования:
1) Вводится 100-бальная оценка по всем показателям премирования.
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2) Ежемесячно, до 10 числа текущего месяца, все педагогические работники
проводят самооценку своей деятельности по показателям премирования за
прошедший месяц и подают сведения: учителя – заместителям директора;
заместители директора – директору.
3) Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, заместители директора подают
служебную записку директору с указанием баллов и пунктов премирования
сотрудников.
4) Ежемесячно, до 27 числа текущего месяца, Комиссия по премированию
работников на основании служебных записок производят подсчет общей
суммы баллов по Школе, по всем пунктам премирования, и расчет средней
стоимости 1 балла показателя премирования на основании имеющейся
суммы премирования. Расчет средней стоимости 1 балла показателя
премирования оформляется протоколом и утверждается директором.
11. Единовременное премирование производится на основании приказа
по Школе, в котором указывается размер единовременной премии и
показатели премирования.
Условия, порядок и размер единовременного премирования
определяются настоящим Положением о премировании и выплатах
стимулирующего характера, принятым руководителем Школы с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
12. Ежемесячное и ежеквартальное премирование педагогических
работников Школы производится по следующим показателям:
№
пункта
12.1

12.2

12.3

Показатели
премирования
Достижение учащимися
высоких показателей в
сравнении с
предыдущим периодом,
стабильность и рост
качества обучения
Динамика учебных
достижений

Расчет показателя
премирования
Результаты работы по
итогам 2,3,4 четверти
учебного года

Количество обучающихся,
повысивших оценку по
итогам периода
(уменьшение количества
учащихся с 1-ой «3», с 1-ой
«4») (за 1 учащегося)
Результативность
Количество учащихся и
участия детей и
педагогов победителей,
педагогов в
призеров и участников
олимпиадах, конкурсах, олимпиад, конкурсов,
фестивалях, выставках, фестивалей, выставок,
турнирах,
турниров, конференций и
конференциях
т.п. (За 1 место, 1
различного уровня
коллектив, 1 группу, при
наличии грамот,
сертификатов и других

Шкала
(количество баллов)
10

1

Школьные
мероприятия:
1 место – 3
призеры (2,3 место) –
2
участники - 1
Районные
мероприятия:
1 место – 5
призеры (2,3 место) –

5

подтверждающих
документов.
Баллы зависят от формы
участия:
очное/ дистанционное)

12.4

Качественная
подготовка учащихся к
сдаче экзамена в форме
и по материалам
ЕГЭ/ОГЭ

12.5

Результаты сдачи
экзамена в форме
ЕГЭ/ОГЭ

12.6

Высокий уровень
организации и
проведения итоговой
аттестации, заполнение
бланков и документов
строгой отчетности
Качественная
индивидуальная работа
с учащимися с целью

12.7

Качество и динамика
результатов
диагностических
контрольных работ
(зависит от количества
учащихся в классах,
повысивших свои
результаты)
Количество учащихся
сдавших экзамены с
показателями выше
среднего балла по району и
количества
высокобалльников

4
участники - 3
Городские
мероприятия:
1 место – 6/3
призеры (2,3 место) –
5/2
участник – 4/1
Региональные,
областные
мероприятия:
1 место – 8/4
призеры (2,3 место)–
6/3
участник – 5/2
Федеральные,
всероссийские
мероприятия:
1 место – 10/5
призеры (2,3 место)–
8/4
участники - 6/3
Международные
мероприятия:
1 место – 12/6
призеры (2,3 место)–
10/5
участник - 7 /4
9, 11-е классы – 2,5

Отсутствие испорченных
бланков и документов
строгой отчетности и от
количества документов

ЕГЭ: 100 баллов – 50
Высокобалльники (от
80 до 100) – 5
Выше среднего балла
–1
ОГЭ:
Высокобалльники –10
Количество:
до 20 - 20
до 25 - 30
свыше 25 - 50

Количество и качество в
зависимости от уровня
мероприятия

Школьный – 1
Районный – 2
Городской – 3
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12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

повышения качества
обучения и подготовки
к олимпиадам,
конкурсам, фестивалям,
выставкам,
соревнованиям и т.д.
Качественная
подготовка и
проведение
внеклассных
мероприятий для
учителей предметников
Эффективность работы
с семьей обучающегося
группы риска

Качественная
организация,
проведение и участие в
мероприятиях
различного уровня
(диагностических,
дистанционных,
диагностических
(заочных) контрольных
работах; семинарах;
олимпиадах;
конкурсах; фестивалях;
выставках; турнирах;
конференциях;
соревнованиях и
других)
Высокий уровень
внеурочной
деятельности педагога
по основным
направлениям развития
личности (кружки,
факультативы,
консультации, секции,
олимпиады, экскурсии,
конференции, диспуты,
соревнования и т.д.)
Динамика уровня
нравственной
воспитанности
учащихся

Региональный,
областной – 4
Федеральный,
всероссийский - 5
Международный - 6
Количество и качество
мероприятий, количество
положительных отзывов

5

Посещение по месту
жительства, степень
преодоления, «ликвидация»
причин социальных
проблем, ставших
причиной попадания в
группу риска
Количество и качество
мероприятий
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Количество и качество
проведенного занятия

Тестирование и
анкетирование. Качество
сдачи отчетных
документов.
Количество обучающихся,
повысивших уровень

Участие в проведении
мероприятий и
проверке работ - 5
Организаторы в
аудиториях - 5
Организация и
проведение
мероприятий - 10

1,5

Участие в проведении
мероприятий – 5
Проведение и
организация – 10
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12.13

12.14

12.15

Внедрение в учебный
процесс новых
активных методов
обучения с
применением
технических средств
обучения, электронновычислительной
техники, наглядных
пособий
Высококачественное
ведение электронного
документооборота
школьной
документации
(журналы, дневники,
посещение уроков и
т.д., при условии
качественного ведения
журналов в бумажном
виде)

воспитанности
По представлению
администрации

Зависит от нагрузки
педагогов предметников и
классного руководства

Качественное ведение
Качественная работа с
электронного
сайтами
документооборота:
школьной
документации,
электронное
зачисление, обновление
и заполнение
школьного сайта,
подготовка и
оформление школьных
презентаций.
Организация
качественного
обеспечения работы
школьной интернет
сети
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Качественное
заполнение журналов
и дневников текущее
и по итогам 1,2,3,4
учебной четверти и
учебного года:
классные
руководители - 5
учителя предметники
при учебной
нагрузке:
от 1,0 час до 16,0 час
-5
от 17,0 час до 25,0
час – 10
от 26,0 час до 36,0
час – 15
Качественная
подготовка и
оформление
школьных
презентаций - 20
Качественная
организация работы
по электронному
зачислению,
обновлению и
заполнению
школьного сайта - 40
Организация
качественного
обеспечения работы
школьной интернет
сети – 60
Качественная
организация работы с
электронными
дневниками,
журналами,
расписанием уроков 100
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12.16

12.17

12.18

Качественная
организация работы в
системах: РБД, АИС,
«Статград», «Сетевой
город», bus.gov,
Zakupki, внедрения
новых форм учета и
др. - 150
Проведение мастерАнализ посещения урока
Школьный уровень –
классов, открытых
администрацией.
5
уроков, классных
Количество и качество
Районный уровень –
часов, выступления на
мероприятий, количество
7/2
научно-практических
положительных отзывов.
Городской уровень –
конференциях, наличие Баллы зависят от формы
10/4
опубликованных работ, проведения и участия:
Региональный,
работ по обобщению
очное/ дистанционное
областной уровень –
опыта, размещение
13/6
результатов
Федеральный,
педагогического опыта
всероссийский
работы с
уровень – 15/8
обучающимися на
Международный
сайтах
уровень – 20/10
Участие в
Количество и объем
Школьный уровень –
инновационной
собственных
5
деятельности, ведение
методических и
Районный уровень –
экспериментальной
дидактических разработок, 7/2
работы, разработка и
рекомендаций, учебных
Городской уровень –
внедрение авторских
пособий, авторских
10/4
программ,
программ, творческих
Региональный,
рекомендаций,
проектов, применяемых в
областной уровень –
творческих проектов,
образовательном
13/6
руководство
пространстве.
Федеральный,
творческими проектами Баллы зависят от формы
всероссийский
проведения и участия:
уровень – 15/8
очное/ дистанционное
Международный
уровень – 20/10
Руководство
творческими
проектами - 100
Качественное участие
Количество и качество
Школьный уровень –
педагога в
посещений (выступления на 3
методической работе
МО, совещаниях, после
Районный уровень – 5
(конференциях,
посещения семинаров)
Городской уровень –
семинарах,
7
методических
Региональный,
объединениях,
областной уровень –
педагогических
10
чтениях) и в качестве
Федеральный,
экспертов при
всероссийский
проведении аттестации
уровень – 13
педагогических кадров
Международный
и других
уровень – 15
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12.19

12.20

12.21

12.22

12.23

мероприятиях)
Активное повышение
квалификации через
посещение семинаров,
курсов различного
уровня, обучение в
аспирантуре,
магистратуре, ССУЗ,
ВУЗ

Качественная
организация и
проведение
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению
психического и
физического здоровья
обучающихся
(тематические
классные часы за
активную пропаганду
здорового образа
жизни, профилактике
вредных привычек; дни
здоровья;
туристические походы
и т.д.)
Качественная
организация условий,
стимулирующих
мотивацию
обучающихся к
продолжению
образования в средних,
высших
профессиональных
образовательных
учреждениях
Организация
качественной работы
наставничества над
молодыми
специалистами,
студентамипрактикантами
Качественная
организация
внеклассной, военно-

Наличие подтверждающих
документов с учетом
объема часов подготовки

Количество и качество
мероприятий, количество
положительных отзывов

Количество и качество
мероприятий связанных с
профориентацией
обучающихся

Семинары, курсы в
объеме:
до 40 часов:
от 3 до 30;
до 72 часов:
от 30 до 40;
до 120 часов и свыше:
от 40 до 50;
Аспирантура,
магистратура, ССУЗ,
ВУЗ - 50
В школе - 3
За пределами школы
–5
Районный уровень 10
Городской уровень 12
Региональный,
областной уровень –
15
Федеральный,
всероссийский
уровень – 18
Международный
уровень – 20

5

Представление
аналитических отчетов о
проделанной работе

Молодые
специалисты:
1-й год работы – 10
2-ой год работы - 5
Студенты практиканты - 3

Участие привлеченных лиц

1-4 классы - 10
1-5 классы - 15
5-11 классы - 20

10

12.24

12.25

12.26

12.27

12.28

12.29

патриотической,
спортивной и
физкультурнооздоровительной
работы
Качественная
организация питания
обучающихся по
классам, охват
питанием не ниже
85%
Качественная работа по
организации питания
обучающихся школы в
системе «АИС питание»
Качественная работа с
детьми с девиантным
поведением, участие в
совете профилактики
Высокий уровень
организации работы с
родительской
общественностью

Качественная работа по
правилам дорожного
движения, правилам
пожарной
безопасности, охране
труда и технике
безопасности в классе,
школе
Высококачественный
уровень концертной
деятельности учителя и
учащихся на уровне
школы, района, города,
области

Высокий охват питанием в
классе

Качественная ежемесячная
сдача документации

Представление отчетов и
протоколов о проведенной
работе
Количество и качество
мероприятий, в которых
принимают участие
родители обучающихся

Участие привлеченных лиц

Количество участников и
качество мероприятий,
количество положительных
отзывов

Классные
руководители 5 - 11
классов:
85- 90% - 5
90- 97% - 10
98- 100% - 20
150

50

Общешкольный
родительский
комитет – 30
Общественная
экспертиза – 20
Участие родителей в
мероприятиях школы,
района и города – 5
Привлечение
родительских средств
на развитие школы–
10
Отсутствие
задолженности по
ПДОУ – 10
1-4 классы - 20
5-11 классы - 30

Школьный уровень –
5
Районный уровень –
10
Городской - 15
Областной,
региональный
уровень – 20
Федеральный,

11

12.30

Высококачественный
уровень выставочной
деятельности учителя и
учащихся на уровне
школы, района, города,
области

Количество участников и
качество мероприятий,
количество положительных
отзывов

12.31

Активная
общественная работа

Общественная нагрузка.
Количество мероприятий.

12.32

Качественное
По представлению
дежурство педагогов по администрации по итогам
школе
1,2,3,4 учебной четверти и
учебного года
Качественная работа по По представлению
обслуживанию и
администрации, согласно
эксплуатации
графика проводимых работ
спортивной площадки
(с 01.04. по 01.06.)
Качественная работа по По представлению
заливке льда,
администрации, согласно
подготовка и
графика проводимых работ
эксплуатация лыжной
базы (с 01.11. по 01.04.)
Высокий уровень
По представлению
исполнительской
администрации,
дисциплины
по итогам 1,2,3,4 учебной
(качественная
четверти и учебного года.
подготовка отчетов,

12.33

12.34

12.35

всероссийский
уровень – 25
Международный
уровень – 30
Школьный уровень –
5
Районный уровень –
10
Городской - 15
Областной,
региональный
уровень – 20
Федеральный,
всероссийский
уровень – 25
Международный
уровень – 30
Качественное ведение
протоколов
заседаний,
педсоветов,
совещаний – 5
Качественное ведение
документации
различных
мероприятий – 10
Качественное участие
в работе выборных и
прочих советах – 10
Качественное участие
в работе профсоюза,
соц. страха прочих
мероприятиях – 20
1 раз в неделю – 5
2 раза и более в
неделю - 10
15

15

10

12

12.36

12.37

нормативных
документов, программ)
Высокий уровень
проведения
мероприятий
различного уровня
Качественная
подготовка учебных
кабинетов, спортзалов
и прочих помещений
школы к новому
учебному году и в
течение учебного года

12.38

Качественное участие в
летней
оздоровительной
кампании с дневным
пребыванием детей на
базе школы

12.39

Качественная
подготовка документов
и создание условий для
организации летней
оздоровительной
кампании с дневным
пребыванием детей на
базе школы
Качественная
организация весенне-

12.40

По представлению
администрации

5

По представлению
администрации. Зависит от
сложности выполняемых
работ.

Мелкий ремонт
кабинета – 5
Косметический
ремонт:
кабинета – 10
помещений школы 20
Ремонт средней
сложности:
кабинета – 30
помещений школы 40
Ремонт повышенной
сложности:
кабинета – 50
помещений школы–
60
По представлению
Качественное участие
администрации летнего
– 10
оздоровительного лагеря.
Качественное участие
Количество положительных и участие в каждом
отзывов, участия во всех
проводимом
мероприятии – 20
мероприятиях
Организация и
качественное
проведение
мероприятий летнего
оздоровительного
лагеря - 30
Организация и
качественное
проведение
мероприятий
районного и
городского уровня 40
По представлению
50
администрации летнего
оздоровительного лагеря.
Количество положительных
отзывов

По представлению
администрации

Средней сложности
работы – 5
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12.41

осенних работ на
пришкольной
территории
Обеспечение качества в
поддержании
санитарногигиенических условий
в спортзалах для
обучения,
соответствующих
требованиям СанПиН

Отсутствие нарушений и
предписаний.

Повышенной
сложности работы 10
20

13. Ежемесячное премирование педагога-психолога
производится по следующим показателям:
№
пункта

Показатели премирования

13.1

Результативность
коррекционно-развивающей
работы с обучающимися
Работа с детьми с
девиантным поведением
Качественное ведение банка
данных детей, охваченных
различными видами контроля
Высокий уровень внеурочной
деятельности по социальному
направлению развития
личности (консультации,
беседы и т.д.)

13.2
13.3

13.4

Расчет показателя
премирования

Школы

Положительная динамика

Шкала
(количество
баллов)
50

Положительная динамика

50

Служебная записка

50

Количество и качество
охвата обучающихся

от 10 до 50

14. Ежемесячное и ежеквартальное премирование заместителей
директора Школы производится по следующим показателям:
№
пункта
14.1

14.2

14.3

Показатели премирования
Обеспечение качества работ
по созданию условий,
стимулирующих мотивацию
обучающихся к продолжению
образования в средних,
высших профессиональных
образовательных
учреждениях
Результативность выполнения
плана внутришкольного
контроля, плана
воспитательной работы
Высокий уровень организации

Расчет показателя
премирования
Количество и качество
мероприятий связанных с
профориентацией
обучающихся,
привлеченных лиц

Шкала
(количество
баллов)
10

Аналитический отчет

20

Результаты аттестации

50

14

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

и проведения итоговой и
промежуточной аттестации
обучающихся

выше среднего показателя
по району, положительная
динамика

Высокий уровень организации
и контроля (мониторинга)
учебно-воспитательного
процесса
Обеспечение качества и
высокого уровня санитарногигиенических условий
обучения, отсутствие
нарушений норм и правил
охраны труда в
образовательном процессе
Высокий уровень организации
и контроля экспертной,
методической и
инновационной работы в
образовательном учреждении,
ведение экспериментальной
работы
Обеспечение высокого уровня
организации и проведения
(участие в организации и
проведении) мероприятий
(концертов, выставок,
семинаров, олимпиад,
конкурсов, фестивалей,
турниров, конференций,
соревнований, курсов
повышения квалификации,
аттестации педагогов и
других) разного уровня на
базе школы

Аналитический отчет

20

Анализ посещения урока.
Осмотр кабинетов.
Качественное проведение
бракеража. Отсутствие
травматизма

30

Служебная записка

50

Служебная записка

Научный потенциал
заместителя директора.
Разработка и реализация
творческих проектов
Организация качественной
работы по созданию условий
для сохранения контингента
обучающихся

Количество мероприятий
по реализации и
внедрению проектов.

Школьный
уровень – 20
Районный
уровень – 30
Городской
уровень –
40
Региональный,
областной
уровень – 50
Федеральный,
всероссийский
уровень – 60
Международный
уровень – 70
100

Организация качественной
работы по созданию условий
для обучения и воспитания
детей по индивидуальным
планам (программам), в том

Проведение малых
педагогических советов,
совещаний,
индивидуальных
собеседований и т.д.
Количество обучающихся.

50

10

15

14.11

14.12

14.13

числе на дому
Создание условий и
стимулирование
качественного развития
профессиональной
компетенции педагогов
школы

Высокий уровень
организации аттестации и
курсовой подготовки
педагогических работников
школы, подготовки наградных
материалов на сотрудников
Обобщение и
Презентации, выступления
распространение передового
на мероприятиях
опыта работы
различного уровня

14.14

Поддержание благоприятного
психологического климата в
коллективе

14.15

Высокий уровень
исполнительской дисциплины

14.16

Качественное выполнение
учебных планов и
образовательных программ
Качественная организация,
проведение и участие в
мероприятиях различного
уровня (диагностических,
дистанционных, заочных
контрольных работах;
семинарах; олимпиадах;
конкурсах; фестивалях;
выставках; турнирах;
конференциях; соревнованиях

14.17

Количество педагогов
принявших участие в
конкурсах, фестивалях и
прочих мероприятиях.
Количество
опубликованных
материала педагогов
Аналитическая справка.
Количество и качество.
Положительные отзывы

Отсутствие обоснованных
жалоб на заместителя
директора со стороны
работников школы
Качественная подготовка
отчетов, программ,
справок и прочих
документов директору
школы и в вышестоящие
органы
Результаты работы.
100% выполнение
Служебная записка

20

50

Школьный
уровень – 10
Районный
уровень – 20
Городской
уровень –
30
Региональный,
областной
уровень – 40
Федеральный,
всероссийский
уровень – 50
Международный
уровень – 60
10

50

20

30

16

14.18

14.19

14.20
14.21

14.22

14.23

14.24

14.25

и других)
Эффективность организации
различных форм внеклассной
работы и внеурочной
деятельности
Качественное организация
деятельности государственнообщественной формы
управления школой
Качественное обновление
школьного сайта
Активное повышение
квалификации через
посещение семинаров, курсов
различного уровня, обучение
в аспирантуре, магистратуре,
ССУЗ, ВУЗ

Служебная записка

30

Выпуск школьной газеты.
Проведение заседаний
органов школьного
самоуправления
Наличие информации на
сайте
Наличие подтверждающих
документов с учетом
объема часов подготовки

40

Высокий уровень организации Общественная экспертиза.
работы с родительской
Участие родителей в
общественностью
мероприятиях района и
города.
Качественная подготовка
Отсутствие нарушений и
документов и создание
предписаний
условий в организации
контролирующих органов.
летнего оздоровительного
Качественная подготовка
лагеря с дневным
отчетов и прочих
пребыванием детей на базе
документов
школы
Наличие положительной
Служебная записка
динамики негативных
проявлений среди
обучающихся в результате
профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних,
наркомании, алкоголизма и
табакокурения.
Качественная организация и
Служебная записка
проведение мероприятий,
способствующих сохранению
и восстановлению
психического и физического
здоровья обучающихся
(организация тематических
классных часов за активную
пропаганду здорового образа

20
Семинары, курсы
в объеме:
до 40 часов:
от 3 до 30;
до 72 часов:
от 30 до 40;
до 120 часов и
свыше:
от 40 до 50;
Аспирантура,
магистратура,
ССУЗ, ВУЗ - 50
20
30
50
50

30

20
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14.26

14.27

14.28

14.29

жизни, профилактике вредных
привычек; дни здоровья; дни
профилактики; туристические
походы и другие
оздоровительные
мероприятия)
Отсутствие обучающихся,
состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершенноетних и защите
их прав, отсутствие
преступлений и
правонарушений,
совершенных обучающимися
в школе
Качественная подготовка
школы к новому учебному
году
Качественное ведение
документации и
ответственность за охрану
труда и соблюдения правил
техники безопасности
Отсутствие нарушений
лицензионных условий
организации
образовательного процесса

Положительная динамика

20

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов.
Качественная подготовка
всех документов
Качественная подготовка
всех документов

30

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов.

30

40

15. Ежемесячное и ежеквартальное премирование заведующего
библиотекой Школы производится по следующим показателям:
№
пункта
15.1
15.2

15.3

15.4

Показатели
премирования
Высокая
читательская
активность обучающихся
Качественная организация
работы
библиотеки
в
качестве
информационного
образовательного центра
Качественное участие в
общешкольных
и
районных мероприятиях

Расчет показателя
премирования
Количество пользователей
библиотечным фондом
Количество и качество
мероприятий, количество
положительных отзывов
Количество и качество
мероприятий, количество
положительных отзывов

Качественная работа по Количество и качество
организации и ведению внесенных и обработанных
электронного каталога в данных
«Системе автоматизации

Шкала
(количество
баллов)
50
50

Уровень:
Школьный –20
Районный - 30
Городской - 40
50

18

библиотек: «Ирбис-64» и
прочие»

16. Ежемесячное и ежеквартальное премирование заместителя
директора по АХЧ Школы производится по следующим показателям:
№
пункта
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Показатели
премирования
Отсутствие
неисполненных
(в
соответствии
с
установленными сроками)
предписаний со стороны
Роспотребнадзора,
Госпожнадзора,
Росэнергонадзора, ГИБДД)
Обеспечение качественных
санитарно-гигиенических
условий в помещениях
образовательного
учреждения,
соответствующих
требованиям СанПиН
Качественное обеспечение
выполнения
требований
пожарной
и
электробезопасности,
охраны труда
Качественное обеспечение
проведения мероприятий
по энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
в
соответствии
с
требованиями закона
Высокий
уровень
организации и контроля
работы обслуживающего
персонала
Улучшение материальнотехнической базы школы
путем
привлечения
внебюджетных средств (в
том
числе
за
счет
выигранных грантов и
программ)
Высокий
уровень
исполнительской
дисциплины (качественная
подготовка
отчетов,
нормативных документов,
программ)

Расчет показателя
премирования
Служебная записка

Шкала
(количество
баллов)
10

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов

20

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов

10

Служебная записка

10

Отсутствие замечаний и
жалоб

20

Служебная записка

30

Качественная подготовка
отчетов, программ, справок и
прочих документов директору
школы и в вышестоящие
органы

30
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16.8

16.9

16.10

Качественное подготовка
и создание условий для
летнего оздоровительного
лагеря
с
дневным
пребыванием детей на базе
школы
Качественная подготовка
школы к новому учебному
году

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов.
Качественная подготовка
необходимых документов

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов.
Качественная подготовка всех
документов
Высокое
качество Зависит от сложности
подготовки и организации выполняемых работ
ремонтных работ

30

50

Косметический
ремонт – 15
Ремонт средней
сложности – 30
Ремонт
повышенной
сложности – 40

16.11

Высокое
качество Отсутствие нарушений по
организации и проведения результатам инвентаризации
инвентаризации школы

50

16.12

Отсутствие
нарушений
лицензионных
условий
организации
образовательного процесса
Высокое
качество
подготовки и организации
генеральных уборок

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов.

30

Зависит от количества:
задействованных работников
и проведенных уборок.

1

16.13

17. Ежемесячное и ежеквартальное премирование учебновспомогательного и обслуживающего персонала Школы производится по
следующим показателям:
№
пункта

Показатели
премирования

Расчет показателя
премирования

17.1

Эффективность и качество Отсутствие замечаний.
выполняемых работ
Количество положительных
отзывов

17.2

Эффективность работы по Показатели ежемесячной
экономии электроэнергии, экономии

Шкала
(количество
баллов)
Для:
Лаборанта,
дворника, сторожа
гардеробщика - 10
УПиСП, - 20
рабочего - 40
специалиста по
кадрам,
делопроизводителя
– 60
10

20

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

воды,
уборочного
инвентаря и моечных
средств
Обеспечение
качественных санитарногигиенических
условий
закреплённых участков,
оборудования
и
инвентаря, рабочего места
в
соответствии
с
требованиями СанПиН
Качественная
помощь
педагогическим
работникам
в
осуществлении
учебновоспитательного процесса
Качественная организация
прохождения
диспансеризации
и
прививочной
кампании
сотрудниками
Качественное
и
оперативное выполнение
заявок по устранению
технических неполадок
Качественное проведение:
генеральных уборок в
здании
школы,
дополнительно убираемой
площади на территории
школы и за ее пределами.

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов

Качество и количество
выполненных заявок

Отсутствие нарушений и
предписаний
контролирующих органов
Качество и количество
выполненных заявок

Зависит от количества
сложности выполняемых
работ и убираемой
дополнительно площади:
для УПиСП (стены, перила,
двери, плинтуса и т.д.);
для дворника (уборке вне
школьной территории и по
периметру школы при
снегопадах, листопадах,
оледенениях, субботниках,
уборках стадиона и проезжей
части) 1 кв. м. - 0,01 балла
Качественная подготовка Отсутствие нарушений и
школы к новому учебному предписаний
году
контролирующих органов

Высокое
качество Зависит от сложности
проведения и организации выполняемых работ
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Для:
делопроизводителя
– 50
рабочего,
лаборанта - 5
дополнительные
заявки - 1
50

50

1 кабинет до 30
кв.м – 2
1 кабинет до 55
кв.м – 5
1 кабинет до 70
кв.м – 7
1 лестничный
пролет – 10
1 актовый зал,
спортзал – 20
1 рекреация – 30
1 помещение с
мытьем окон - 25
Для:
УПиСП, сторожа,
дворника,
гардеробщика,
лаборанта - 20
рабочего – 30
специалиста по
кадрам,
делопроизводителя
- 50
Косметический
ремонт:
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ремонтных работ

до 30 кв.м - 5
до 55 кв.м - 10
до 72 кв.м - 20
Ремонт средней
сложности;
до 30 кв.м - 30
до 55 кв.м - 40
до 72 кв.м - 50
Ремонт
повышенной
сложности - 100

18. Единовременное премирование работников Школы до 10 000,00
рублей.
В целях социальной защищенности работников Школы и структурного
подразделения и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и
личный вклад в работу коллектива по решению директора Школы
применяется единовременное премирование работников в пределах
финансовых средств на оплату труда в следующих случаях:
при награждении нагрудными знаками муниципального образования
"город Екатеринбург", органов государственной власти;
при награждении государственными наградами и наградами
муниципального образования "город Екатеринбург" и Свердловской области;
в связи с праздничными днями, с празднованием Дня учителя;
в связи с юбилейными датами Школы;
при наступлении знаменательного события в жизни конкретного
работника: в связи с юбилейными датами - 50, 55, 60, 70 лет со дня рождения,
днем бракосочетания, рождением ребенка;
при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования
определяются настоящим Положением о премировании и выплатах
стимулирующего характера, принятым руководителем Школы с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
20. Единовременное оказание материальной помощи работникам
Школы до 10 000,00 рублей.
Директор Школы вправе при наличии экономии финансовых средств на
оплату труда оказывать работникам материальную помощь в следующих
случаях:
при сложившихся тяжелых жизненных ситуациях: болезни
сотрудников (и, или их близких родственников), смерти близких
родственников, стихийных бедствиях, несчастных случаях;
при направлении на санаторно-курортное лечение.
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Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются
настоящим Положением о премировании и выплатах стимулирующего
характера.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления
работника.
Глава 3. Заключительные положения.
21. Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда
направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.
22. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и
(или) внебюджетных) финансовых средств директор Школы вправе
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо
отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке,
установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

