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Механизмы оценки эффективности деятельности работников
МБОУ СОШ №75 как составляющая новой системы оплаты труда
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Механизмы оценки эффективности деятельности работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 75 регулируют порядок, условия и размер стимулирующих выплат и премий работникам Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №75 (далее
- работники).
1.2. Механизмы оценки эффективности деятельности работников Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 75 разработаны на основе нормативных правовых актов РФ, Свердловской области и Муниципального
образования «город Екатеринбург»,
-Трудового кодекса РФ,
-Федерального закона от 29.12.2012. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Постановления Главы Администрации города Екатеринбурга № 5082 от 01.11.2010. «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург» и Приложения № 1 к Постановлению Главы
Администрации города Екатеринбурга № 5082 от 01.11.2010. «Положение о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»,
-Постановления Главы Администрации города Екатеринбурга № 270 от 02.02.2011. «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга № 5082 от
01.11.2010. «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Екатеринбург»
- Постановления Главы Администрации города Екатеринбурга №3456 от 07.10.2013. «Об
установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений».
в целях усиления материальной заинтересованности работников образовательных учреждений в повышении качества образовательного и воспитательного процессов, развития творческой
активности и инициативы.
1.3. Положение распространяется на всех работников образовательного учреждения.
1.4. Положение вступает в силу после его принятия общим собранием трудового коллектива, согласования профсоюзным комитетом и утверждения директором образовательного учреждения.
1.5. Настоящее Положение не регулирует порядок и условия назначения и выплаты надбавок
и доплат компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, в том
числе за работу в ночное время, в праздничные дни, за работу с неблагоприятными условиями
труда.
1.6. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей части
фонда оплаты труда Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы№75 (далее – МБОУ).
1.7. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных денежных
средств в стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ.
1.8. Размеры премий работников выплачиваются согласно механизмам оценки эффективности деятельности работников МБОУ СОШ №75.
1.9. Премирование работников не производится в случаях:
1.9.1.наличие у работника дисциплинарного взыскания;
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1.9.2.невыполнение в полном объеме своих должностных обязанностей, халатного отношения к выполнению своих обязанностей;
1.9.3.низкая исполнительская дисциплина;
1.9.4.наличие случаев детского травматизма во время УП (на уроках, переменах);
1.9.5.невыполнение условий договора в течение года;
1.10. Размеры премий работников подлежат снижению в случаях:
1.10.1.несоблюдение требований по ведению документации в ОУ;
1.10.2.невыполнение требований санитарно-эпидемиологического режима в школе, в кабинете, игнорирование требований администрации МБОУ СОШ в части вакцинации от гриппа, прохождение флюорографии;
1.10.3. нарушение исполнительской дисциплины, в том числе несвоевременное предоставление информации непосещение оперативных совещаний, научно – методических консультаций,
проводимых администрацией школы, невыполнение распоряжений, указаний администрации ОУ.
II. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ.
Премирование работников производится единовременно, ежемесячно, ежеквартально, за
полугодие, год по результатам работника за месяц, квартал, полугодие, год, либо при наступлении
знаменательного события, при условии качественной работы. Премирование работников производится на основании сводного по всем работникам приказа по МБОУ, в котором указываются размеры ежемесячных, ежеквартальных премий, премий за полугодие, год по каждому работнику.
2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ подразделяется
на:

стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических работников, составляющую - 70%;

на стимулирующую часть фонда оплаты труда руководителя – до 5%;

заместители директора - до 7%;

учебно-вспомогательный персонал – 4%;

обслуживающий персонал – 14%.
2.2. Система стимулирующих выплат работникам МБОУ СОШ включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии).
2.3. Премирование работников МБОУ СОШ осуществляется за фактически отработанное
время в пределах установленного фонда оплаты труда Школы.
2.4. Кроме премий работникам МБОУ СОШ может быть оказана материальная помощь (по
личному заявлению) не более двух раз в год в пределах установленного фонда оплаты труда
МБОУ СОШ. Размер материальной помощи устанавливается не более 5% соответствующей стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ.
2.5. Материальная помощь работникам Школы может быть установлена по следующим основаниям:
- в связи с тяжелым финансовым положением семьи работника;
- на ритуальные услуги в связи со смертью близких родственников работника;
- в случае ухудшения состояния здоровья работника, требующего необходимсти приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения (при предоставлении соответствующих документов);
- при получении увечья или иного вреда здоровью на производстве;
- в случае получением материального ущерба в результате стихийного бедствия (пожара,
наводнения и т.д.) или кражи имущества (при предоставлении соответствующих подтверждающих
документов).
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- в связи с юбилеем работника школы:
- в связи с юбилеем работника ОУ, начиная с 50 лет:
50 лет 5000 рублей;
55 лет10000 рублей;
60 лет5000 рублей;
65 лет 5000 рублей;
- единовременное поощрение в связи с круглой датой педагогической деятельности
(25,30,35,40 лет) – 3.000,00 рублей.
- в связи с награждением работника МБОУ СОШ грамотами:
Администрации г.Екатеринбурга 3000 рублей;
МО и ПОСО
4000 рублей;
РФ
5000 рублей.
- в связи с рождением ребенка
–
5000 рублей;
- в связи с вступлением в законный брак –
5000 рублей;
2.6.Оплата деятельности руководителя ПК по работе в профсоюзном комитете осуществляется за счет стимулирующей части ФОТ Школы (1000 рублей в месяц по факту выполненной работы).
2.7. Оплата деятельности библиотекаря за работу с библиотечным фондом осуществляется
ежемесячно за счет стимулирующей части ФОТ МБОУ СОШ (до 20% от ставки библиотекаря).
2.8. Оплата учителям физической культуры за работу на улице в зимнее время года осуществляется за счет стимулирующей части ФОТ МБОУ СОШ (до 20% от стоимости урока).
2.9. Осуществление оплаты труда работникам МБОУ СОШ за внеурочную деятельность, в
связи с переходом на ФГОС, производится в соответствии с нормативами оплаты труда педагогов
дополнительного образования (3000 рублей).
2.10. Осуществление оплаты труда педагогов на уровне основного общего образования за
экспериментальную работу в связи с переходом на новые Федеральные государственные образовательные стандарты производится в размере - 1000 рублей.
2.11. Осуществление оплаты педагогам-наставникам за работу с молодыми специалистами
до 700 рублей в месяц.
2.12. Работа со Школьным сайтом – 5 баллов (ежемесячно).
2.13. Заполнение отчетности на сайтах АРМ и ЕДДС (энергосберегающий режим) – 5 баллов (ежемесячно).
2.14. Проведение дополнительных консультаций по предмету с записью в журнале – 3 балла (ежемесячно).
2.15. Диспетчеру по питанию – 2000 рублей (ежемесячно).
2.16. Диспетчеру по расписанию – 2000 рублей (ежемесячно).
2.17. Заседания информационно-аналитического центра проводятся один раз в месяц (третья неделя месяца) и оформляются соответствующим протоколом.
2.18. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются работодателем в лице
информационно-аналитического центра и утверждаются приказом директора.
2.19. Оценка результативности работы работников ОУ проводится информационноаналитическим центром, назначенным приказом директора, в состав которого входят заместители
руководителя, руководители методических объединений, председатель профсоюзного комитета,
учителя первой и высшей категории.
2.20.Оплата деятельности работников ОУ по работе информационно-аналитического центра оплачивается за счет стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ (1-2 балла).
2.21. Работа комиссии завершается составлением итогового оценочного листа (протокола)
результативности работы всех работников ОУ, в который вносится итоговое количество
баллов по каждому работнику ОУ.
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2.22. Заместитель директора, возглавляющий работу комиссии, представляет директору
аналитическую информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для их премирования.
2.23. Директор ОУ может внести изменения в итоговые оценочные листы результативности работы работников ОУ:
- за особо знаковые достижения для ОУ (школьно-районный, городской, региональный,
федеральный уровни);
- за особый вклад в подготовку и проведение лицензирования и аккредитации ОУ;
- в связи с празднованием Нового года, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Дня учителя.
2.24. Директор ОУ может установить ежемесячные выплаты премий работникам:
педагогам, сотрудником ОУ за значительные превышения объема работ, установленного
должностными инструкциями.
2.25. Выплаты могут осуществляться как единовременно, так и ежемесячно. Выплата стимулирующих надбавок работникам Школы осуществляется на основе критериев и показателей,
представленных в III части Механизмов оценки эффективности деятельности работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 75
2.26.Экспертиза деятельности работников МБОУ СОШ начинается с самооценки работника в оценочных листах.
Информационно-аналитический центр проверяет итоги самооценки и вносит коррективы в
случае несогласия, а также разрешает конфликтные ситуации в ходе экспертизы.
2.27. Информационно-аналитический центр оценивает эффективность работы каждого работника Школы и заносит результаты в оценочный лист.
2.28. Форма оценочных листов работников Школы утверждается советом Школы.
2.29. Деятельность педагогических и других работников Школы по каждому из показателей
оценивается в баллах в зависимости от степени достижения результатов.
2.30. Размер стимулирующей части для каждого работника рассчитывается сложением набранных работником баллов.
2.31. Каждый работник МБОУ должен быть ознакомлен с результатами оценки собственной профессиональной деятельности, представленными в оценочных листах.
2.32. Если работник не согласен с результатами оценки собственной профессиональной
деятельности, представленными в оценочных листах, он вправе подать (в течение 2 дней) заявление, а информационно-аналитический центр обязан рассмотреть заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности.
2.33. Основанием для подачи заявления работником может быть:
- факт нарушения установленных настоящим Положением правовых - технические ошибки,
допущенные информационно-аналитическим центром при оценке результатов деятельности работника.
2.34. Апелляции работников по другим основаниям информационно-аналитическим центром не принимаются и не рассматриваются.
2.35. Информационно – аналитический центр обязан осуществить проверку обоснованного
заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 5 дней
норм;
- технические ошибки, допущенные информационно-аналитическим центром при подведении итогов самооценки работника,
после принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, навлекшего ошибочную оценку профессиональной деятель5

ности работника, выраженную в оценочных баллах, центр принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
2.36. В случае несогласия работника с обоснованным ответом центра по результатам дополнительной проверки результатов его профессиональной деятельности, работник может обратиться с апелляцией к директору Школы, обосновав свою точку зрения.
2.37. Директор МБОУ может инициировать дополнительное расследование в отношении
оценки профессиональной деятельности работника, признать доводы работника обоснованными,
признать доводы работника несостоятельными.
2.38. Работа информационно-аналитического центра завершается составлением итогового
оценочного листа результативности работы всех работников МБОУ, в который вносится итоговое
количество баллов по каждому работнику, с выстраиванием итогового рейтинга в баллах.
2.39. Итоговый оценочный лист результативности работы работников Школы представляется заместителем директора, возглавляющим информационно-аналитический центр.
2.40. Размер премии педагогическим и не педагогическим работникам Школы может
быть снижен до 50% в следующих случаях:
- за нарушения правил внутреннего трудового распорядка Школы и ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей;
- за допущение случаев травматизма по итогам акта расследования;
- за наличие обоснованных заявлений – жалоб родителей;
- за использование в неслужебных целях материально-технического и информационного обеспечения Школы.
2.41. Решение о снижении размера премии педагогическим и не педагогическим работникам Школы принимается информационно-аналитическим центром и оформляется протоколом.
2.42. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и трудоустроившимся в
Школу по специальности, к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному окладу, ставке заработной платы устанавливается стимулирующая выплата в размере
20%, а также все иные выплаты и повышение заработной платы, предусмотренные действующей в
Школе системой оплатой труда за первую квалификационную категорию сроком на 1 год.
2.43. Ежемесячная выплата за педагогический стаж в размере:
 до 5 лет - 300 рублей;
 до 10 лет - 600 рублей;
 до 15 лет - 1000 рублей;
 до 20 лет - 1500 рублей;
 до 25 лет и более - 2000 рублей.
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III. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ №75
Критерии оценки стимулирующих выплат

Количество баллов

№
1.Уровень профессионального мастерства. Педагогические работники
1.1

1.2

1.3

1.4

Участие в профессиональных конкурсах (в том числе дистанционно):
- участник
- победитель, уровень районный
- победитель, уровень городской
- победитель, уровень региональный
- победитель, уровень всероссийский
- победитель, уровень международный
Публикация статей, участие в педагогических чтениях
- районный уровень
- городской уровень
- региональный уровень
- всероссийский уровень
- международный уровень
Выступление на семинарах, конференциях, методических объединениях,
педагогических советах, проведение мастер – классов:
- школьный уровень
- районный уровень
- городской уровень
- региональный уровень
- всероссийский уровень
- международный уровень

Высокий уровень качества знаний (более 70%)
- по итогам четверти (русский язык, литература, математика)
- по итогам четверти (история, география, физика, химия, биология и др)
- по итогам полугодия (русский язык, литература, математика)
- по итогам полугодия (история, география, физика, химия, биология и др)
- по итогам государственной (итоговой) аттестации в 4, 9, 11 классах

2
3
4
5
6
10
2
3
4
5
10

1
2
3
4
5
10

2
1
4
3
6

1. 5.

1.6.

Проведение открытых уроков:
- школьный уровень
- районный уровень
- городской уровень

1
2
3

Участие в НПК разного уровня
-подготовка участников конференции для выступления вне школы
-за подготовку исследовательских проектов
Результативность защиты исследовательских проектов
7

2
2

-школа: победитель
Призер
-район: победитель
призер
-город: победитель
Призер
-всероссийский уровень: победитель
призер
1.7.

Повышающий коэффициент к окладу после истечения срока действия квалификационной категории:
1,2 – 1КК
1,25 - ВКК

1.8.

Повышающий коэффициент к окладу – 1,1

1.9.

Качество результатов участия обучающихся в ГКР, ДКР и репетиционном
тестировании:
- 50 баллов и выше;
- 70 баллов и выше

2
1
4
3
6
4
10
8
1. В случае
длительной нетрудоспособности
2. При нахождении в отпуске по беременности и родам,
по уходу за ребенком
3. При призыве
в ряды Вооруженных сил РФ
При принятии
решения аттестационной
комиссией о
соответствии
работника занимаемой
должности

2
3

2. Качество и результативность труда
2.1

2.2.

Индивидуальная работа с обучающимися во внеурочное время с предоставлением журнала индивидуальных консультаций с одаренными детьми и
детьми «группы риска»:
1-3

1

4-7

3

8-12

5

Образцовое содержание кабинета
-За подготовку и ремонт кабинета к четверти, к новому учебному году

8

3
1-10 (в зависимости от объема проделан-

2.3.

2.4.

2.5.

-За регулярное обновление содержания кабинета
Подготовка, участие школьных мероприятий:
- в параллели
- общешкольный
За подготовку, организацию и проведение внеклассной работы в классах во
внеурочное время:
-посещение театра, музея, выставки, кинотеатры и др.
(во внеурочное
время)
-за проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию учащихся за пределами школы
-подготовка и проведение предметных недель методических объединений,
декады науки
- выставочная деятельность
Высокий уровень исполнительской дисциплины:
-своевременность и безошибочность заполнения классных журналов
-своевременность и грамотность сдачи отчетов, статистической информации
заместителю по учебно-воспитательной работе, правовому регулированию,
воспитательной работе, административно-хозяйственной части
- соответствие содержания уроков содержанию программы учебного плана,
- несвоевременная сдача отчетов

ных работ)
1
1

1

1

-1
2.6.

Проверка олимпиадных, творческих, экзаменационных и конкурсных работ
во внеурочные время
 - школьный уровень
 - районный уровень
 - городской уровень
 - региональный уровень
 - всероссийский уровень

1
2
3
5
10

2.7.

Озеленение и благоустройство школы и пришкольного участка

2

2.8.

Участие в районных, городских творческих и спортивных мероприятиях среди педагогов («Большая перемена» и др.)
Ведение школьных протоколов
Ведение экспериментальной работы (внедрение новых форм методической
работы)

3

2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

Работа классного руководителя:
 работа с родителями, своевременность и результативность
 организация питания обучающихся (более 80% питающихся)
 соответствие внешнего вида обучающихся
внеплановые поручения
9

2
3

1
2
1
1

3. Заместитель директора по УД, по МД
3.1.

3.2.

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8.
3.09
3.10
3.11

3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.18.

достижение прогнозируемого результата качества образования:
 стабильность качества в классах
 динамика качества
 снижение количества учащихся, имеющих одну «3»
 стабильность и положительная динамика учащихсяотличников
результаты итоговой аттестации 4, 9, 11 классов (средний балл)
выше районного уровня
выше городского уровня
выше областного уровня
наличие учащихся, закончивших ОУ с золотой медалью «За особые
успехи в учении»
наличие победителей и призеров предметных олимпиад и НПК
 районный уровень
 городской уровень
 региональный уровень
 всероссийский уровень
 международный уровень
организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам качества образования в школе, районе, городе
качественное выполнение образовательных и учебных планов, программ во всех классах
эффективность контроля по обеспечению качества образования
качественная и эффективная организация работы с одаренными учащимися
качество организации работы педагогов с обучающимися «группы
риска»
эффективность работы с молодыми специалистами, консультации для
молодых учителей, наставничество
обобщение и распространение передового педагогического опыта
 районный уровень
 городской уровень
 региональный уровень
 всероссийский уровень
 международный уровень

5 один раз в четверть

результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах,
конференциях разного уровня)
организация инновационной деятельности общеобразовательного учреждения, ведение экспериментальной работы
организация обеспечения обучающихся горячим питанием;
обеспечение санитарно- гигиенических условий процесса обучения в
соответствии с санитарными правилами и нормами
исполнительская дисциплина (качественное ведение документации,
своевременное предоставление материалов)
отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций

3

10

5
10
10
5

2
3
4
5
10
1-3
5
3
2
2
2

2
3
4
5
10

3
3
3
2
3

3.19.

участие педагогов в профессиональных конкурсах, методических
мастер – классах на уровне района и выше
3.1. Заместитель директора по ВР и правовым вопросам

3.1.1.

участие в районном и городском фестивале «Город друзей»; в профилактических районных и городских профилактических конкурсах;
«Профилактический олимп»;
наличие призеров разных уровней
Подготовка к знаковым школьным мероприятиям
участие в районных, областных смотрах, конкурсах (по направлениям);
наличие призеров разных уровней
организация и эффективность работы школьного детского самоуправления
работа с сайтом школы (своевременное освещение событий на сайте)
своевременное и качественное ведение банка данных занятости детей
во внеурочное время
организация занятости учащихся на перемене
качество организации дежурства по школе
обобщение и распространение передового педагогического опыта в
воспитательном процессе
 районный уровень
 городской уровень
 региональный уровень
 всероссийский уровень
 международный уровень

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

3.1.9.
3.1.10

3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
.
3.1.15
3.1.16

результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах,
конференциях)
организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам воспитательной работы:
 районный уровень
 городской уровень
 региональный уровень
 всероссийский уровень
 международный уровень

3-5

2

5
2
2
5
1
1
1
1
1
2
3
4
5
10

5

2
3
4
5
10

качество и полнота выполнения плана воспитательной работы. Плана
профилактической работы
организация работы по предупреждению травматизма в школе, дорожно-транспортных происшествий
обеспечение санитарно- гигиенических условий процесса обучения в
соответствии с санитарными правилами и нормами
снижение количества учащихся, стоящих на учете в комиссии КДН,
снижение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете

1

организация питания обучающихся во внеурочное время, отсутствие
(снижение числа) стоп-листов
организация школьного оздоровительного лагеря

1

11

1
1
1

3

.
3.1.17
.
3.1.18
.
3.1.19
.
3.1.20
.
3.1.21
.

участие в районном турслете

3

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и эффективность решения конфликтных ситуаций;

3

исполнительская дисциплина (качественное ведение документации,
своевременное предоставление отчетов и других материалов)

1

участие в педагогических чтениях по проблеме воспитания и профилактике

1-3

качественное проведение профилактических акций, недель, операций
по различным видам профилактики, по обеспечению безопасности
обучающихся

2

3.2.Завхоз, инженер по ОТ, инженер по ИТ
обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение
организация своевременного ремонта объектов и техническое обслуживание ОО
контроль за рациональным расходованием материалов и средств
для хозяйственной деятельности.
организация рабочих мест персонала в соответствии с санитарными нормами
организация функционирования всех служб
наличие и исправность средств пожаротушения
обеспечение соблюдения обслуживающим персоналом ОО правил
трудового и внутреннего распорядка дня
обеспечение соблюдения техники безопасности ОУ во время проведения ремонтных и строительных работ
организация работы по обеспечению комплексной безопасности
учебно-воспитательного процесса
организация работы по обеспечению комплексной безопасности
спортивно-массовых мероприятий культурно – зрелищных массовых мероприятий, проводимых в образовательном учреждении
организация функционирования образовательного учреждения при
возникновении чрезвычайных ситуаций

1-5 (в зависимости от
объема работ)
1-5 (в зависимости от
объема работ)
1

1

3.2.13.

исполнительская дисциплина, соблюдение установленных правил
трудового и внутреннего распорядка, своевременное предоставление отчетов, подготовка документации
подготовка ОУ к учебному году

3.2.14.

благоустройство территории ОУ

3.2.15.

обеспечение санитарно- гигиенических условий процесса обучения
в соответствии с санитарными правилами и нормами

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

12

1
1
1
1
1
1
1

1

1-10 (в зависимости от
объема работ)
1-10 (в зависимости от
объема работ)
1

3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19
3.2.20

обеспечение бесперебойного функционирования компьютеров
ремонт программного обеспечения
заправка картриджей копировальной техники (по факту выполнения)
контроль за программным обеспечением
ответственность
за
функционированием
лицензионнопрограммного обеспечения

1
2
2
2
2

4 Заместитель директора по УД (с функциональными обязанностями организации и функционирования педагогической деятельности в ОУ)
4.1.
составление и стабильное функционирование расписания уроков
2
4.2.
своевременное и качественная замена уроков
1
4.3.
за ведение учета военнообязанных сотрудников (по факту)
2
4.4.
за качественную работу по ОТ(инструктажи, обучение персонала) 1
4.6.
за своевременное ведение журнала замен уроков
1
4.7.
отсутствие несчастных случаев с обучающимися
1
4.8.
отсутствие нарушений норм и правил охраны труда
1
4.9.
за проведение учебы и инструктажей по ТБ
1
4.10.
обеспечение санитарно- гигиенических условий процесса обучения 1
в соответствии с санитарными правилами и нормами
4.11.
исполнительская дисциплина, соблюдение установленных правил
1
трудового и внутреннего распорядка, своевременное предоставление отчетов, подготовка документации
За работу техническому персоналу

5.1.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6.

5. Дворник
уборка обильного снега (физическая нагрузка)
уборка уплотненного снег до асфальта
уборка листвы
обрезка кустарников
очистка крыши от снега
скашивание травы

3
3
3
5
5
5

6. Уборщик служебных помещений
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
7.1.

Мытье окон
Проведение генеральной уборки
Обслуживание классов, помещений во время карантина
Дополнительная уборка помещений после проведения общешкольных мероприятий, мелкого ремонта
Повышенная сложность в работе при сдаче школы к новому учебному году и в течение учебного года

5
5
5
5

Участие в ремонтных работах
7. Плотник, сантехник, электрик
Оперативное и качественное выполнение ремонтных работ, обес-

5

13

10

5

печивающих оптимизацию условий протекания учебновоспитательного процесса
7.2.

Повышенная сложность в работе при сдаче школы к новому учебному году, выполнение работы сверх функционала в течение года

10

7.3.
7.4.

Подготовка школы к новому учебному году
Участие в ремонтных работах
8. Сторож

5
5

8.1.

1
Отсутствие замечаний за санитарно-техническое состояние территории
1
Соблюдение правил пожарной и электробезопасности
1
Сохранность инвентаря
9. Разовые премиальные выплаты из стимулирующего фонда оплаты труда

8.2.
8.3.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
10.1.

За сохранность зданий и помещений по результатам приемки школы к новому учебному году
За надлежащее состояние пришкольной территории (покос травы,
уборка территории, озеленение, полив, выращивание рассады и
др.)
За организацию общественно-полезного труда обучающихся (по
факту)
За систематическое взаимодействие с Пенсионным фондом

2

За работу с военкоматом
10. Учебно–вспомогательный персонал
Библиотекарь

3

2

2
3

10.1.1.

За организацию работы библиотеки в качестве информационного 1
образовательного центра

10.1.2.

За личную подготовку обучающихся к научно-практическим конференциях, конкурсах, проектах






районный уровень
городской уровень
региональный уровень
всероссийский уровень
международный уровень

2
3
4
5
10

10.1.3.

Оформление тематических выставок

1

10.1.4.

За своевременное и качественное планирование и исполнение
комплектования библиотечного фонда

1

10.1.5.

Обобщение и распространение передового педагогического опыта
14

в воспитательном процессе
 районный уровень
 городской уровень
 региональный уровень
 всероссийский уровень
 международный уровень

10.1.6.
10.1.7.
10.2.

2
3
4
5
10

Активное участие в предметных неделях, Днях Науки и во Всероссийском Уроке чтения
Организация и проведение тематических экскурсий

3
2

Делопроизводитель

10.2.1.

Качественное ведение личных дел, личных карточек, трудовых 1
книжек сотрудников учреждения.

10.2.2.

Своевременное издание текущих приказов по личному составу со- 1
трудников.

10.2.3.

Своевременная, качественная подготовка отчетности как внутри 2
школы, так и в вышестоящие организации.

10.2.4.

Отсутствие обоснованных жалоб на работу со стороны участников 1
образовательных отношений

10.2.5.

Отсутствие замечаний в исполнении должностных обязанностей со 2
стороны проверяющих.

10.2.6.

Оформление, получение и выдача проездных билетов опекаемым 2
обучающимся, своевременное предоставление отчетов и заявок в
МУ ЦБ

10.2.7.

Увеличение объема работы

10.3.1.

10.3.Диспетчер по питанию
Своевременное и качественное ведение учета документации по ор- 1
ганизации питания школьников

10.2.2.

Своевременная и качественная подготовка отчетной документации 1
в вышестоящие организации

10.3.3.

Отсутствие обоснованных жалоб на работу со стороны участников 1
образовательного процесса

10.3.4.

Разъяснительная работа по организации питания с родителями и 1
обучающимися

3
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Заключение положения
После издания приказа, устанавливающего размер выплат стимулирующего характера, обращения
работников школы к директору по вопросу увеличения выплаты рассматриваются в течение 5-ти
дней. Основанием для направления обращения могут служить нарушение процедуры мониторинга
или оценивания, техническая ошибка, дополнительная информация.
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