
 
 

 

 



 

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Хагынская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Основные положения 

1.1 Материальное стимулирование работников Школы производится из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Размер стимулирующей части 

составляет  30 % от фонда оплаты труда Школы. Из них 50%   выплачивается 

работникам Школы, как  дополнительная оплата труда  в размере   15 процентов  от   

заработной платы, согласно проработанным дням.  

1.2 Оставшаяся часть стимулирующей части фонда оплаты труда  

используется для  стимулирующих выплат по результатам труда работнику или 

группе работников за конкретные достижения и для обеспечения установленного  

минимального размера оплаты труда работникам,  согласно  федерального закона 

№54 от 20 апреля 2007 года.  Целью стимулирования работников является 

повышение качества работы административного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала. 

1.3 Распределение стимулирующих выплат осуществляется по итогам 

каждого месяца учебного года. Вознаграждение работникам присуждается в 

соответствии с данным Положением. 

2.Порядок предоставления стимулирующих выплат. 

2.1 Вознаграждения по результатам труда устанавливаются Советом 

школы, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления учреждением, по представлению директора школы. 

2.2 Критерии оценки результатов труда работников и размер 

стимулирующих выплат согласуют члены комиссий по предоставлению 

вознаграждений, созданные решением Совета школы для принятия 

окончательного решения по вопросу распределения стимулирующих выплат за 

определенный период времени (триместр, месяц). 

2.3 Комиссии по предоставлению премий формируются для каждого 

конкретного периода времени, за который устанавливается премия. Численный 

состав комиссии не менее трех человек. Первая комиссия состоит из членов 

администрации образовательного учреждения. Вторая комиссия состоит их 

учащихся и родителей. 

2.4 Персональный состав комиссии и председатель комиссии 

регистрируются протоколом заседания Совета школы и утверждаются приказом 

директора школы. Комиссия формируется из лиц, заинтересованных в принятии 

участия в деятельности данной комиссии. Члены комиссии осуществляют свою 

деятельность безвозмездно на общественных началах. 

2.5 При установлении критериев оценки результатов труда работников и 

размера единовременного доплаты директор, представители школьных 

методических объединений, Совет школы,       комиссии      по      предоставлению      

премий руководствуются данным Положением.  

2.6  

3. Условия стимулирования  

Заместители 

директора 

Выполнение плана внутришкольного контроля, 

плана учебно-воспитательной работы 

Значимость 

критериев  



 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень организации и проведения            

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

5 

 Высокий  уровень   организации   и контроля   

(мониторинга)   учебно- 

5 

воспитательного процесса 

Качественная организация работы 

общественных                     органов, участвующих 

в управлении школой   (методический   совет, 

педагогический совет,     органы ученического    

самоуправления и т.д.) 

5 

Отсутствие нарушений в образовательном 

процессе норм и правил охраны труда 

5 

Сохранение контингента учащихся в 10-11 

классах 

5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная подготовка 

отчетов, нормативных документов, программ). 

5 

Отсутствие, снижение количества обучающихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

5 

Качественный анализ посещаемых уроков и 

внеклассных учебно-воспитательных 

мероприятий и классных часов 

5 

Высокий     уровень     организации 5 

аттестации педагогических кадров  

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

 

5 

 Высокий уровень подготовки учреждения    

к новому учебному году 

5 

  Заведующий 

хозяйством 
 

 

 

 

Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ. 

5 

Своевременное заключение договоров на 

выполнение услуг и работ и поставку товаров 

3 

Оперативное и качественное составление 

текущих и перспективных планов работ по 

восстановлению и ремонту зданий 

3 

Эффективная организация обеспечения всех 

требований санитарно-гигиенических правил и 

норм, соблюдение техники безопасности в 

здании школы 

5 



Своевременное, полное и качественное 

выполнение мероприятий по исполнению 

предписаний контролирующих органов и служб 

3 

Обеспечение сохранности и надлежащего 

технического состояния зданий, сооружений, 

хозяйственного инвентаря 

3 

Эффективная организация и проведение 

мероприятий по экономии по всем видам 

потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- 

и  водопотребления и т.д. 

5 

Своевременная и качественная подготовка 

заявок и расчетов на хозяйственные расходы по 

содержанию зданий и приобретению материалов 

3 

Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

3 

Эффективный контроль за качеством работы 

младшего обслуживающего персонала 

(отсутствие замечаний) 

3 

Своевременное и качественное обеспечение 

выполнения заявок педагогов по обслуживанию 

кабинетов 

3 

Эффективное использование компьютерных 

технологий и ведение электронной базы 

данных. 

3 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

3 

 Эффективная организация обеспечения 

требований пожарной и электробезопасности 

5 

Педагог- 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог 
 

 

 

Результативность социально- педагогической 

работы с учащимися (находящимися под 

опекой, инвалидами, одарѐнными детьми, 

учащимися из семей социально-опасного 

положения )  

5 

Участие в работе Совета профилактики  4 

Своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных разными видами 

контроля  

4 

 

Организация работы по профилактике 

правонарушений, проведение мероприятий с 

учащимися группы «норма», группы «риска», 

детьми и семьями, находящимися в социально- 

опасном положении  

5  

 



Совместная работа с классными 

руководителями, социальным педагогом, 

организаторами. 

3 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчѐтов, ведение необходимой 

документации и еѐ своевременное 

предоставление и т.п.) 

5  

 

Распространение  своего опыта (конференция, 

мастер-класс, выступление на конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах и т.д.)  

5 

Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности  

3 

Высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций.  

3 

Участие в районных, региональных, 

республиканских конкурсах, соревнованиях, 

проектах. 

 

5 

Высокая культура работы с учащимися и 

родителями.  

5 

Выполнение плана работ 3 

Организатор  

внеклассной и 

внешкольной 

работы 

Участие и организация методической работы. 4 

 

 Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении школой( совет учащихся школы, 

ДОО «Веселый улей»).   

4 



 Организация различных форм внеклассной и 

внешкольной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость учащихся во внеурочное время  

- воспитание 

познавательны

х интересов- 2 

балла;  

- гражданско-

патриотическое

- 2 балла;  

- нравственное- 

2 балла;  

- 

художественно

-эстетическое- 

2 балла;  

-физкультурно-

оздоровительно

е- 2 балла.  

 

  

 Организация работы по профилактике 

правонарушений. 

4 

 Результативная деятельность по снижению 

количества учащихся, стоящих на школьном 

учѐте и учѐте КДН, отсутствие( снижение) 

преступлений и правонарушений, совершѐнных 

учащимися. 

4 

 Совместная работа с классными 

руководителями, социальным педагогом, 

педагогом-психологом. 

3 

 Организация и результативность спортивно-

массовой работы и патриотического воспитания 

учащихся.  

3 

 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

( подготовка отчѐтов, проверка журналов, 

ведение документации и т.д.) 

4 

 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся 

(дни здоровья, спартакиады, туристические 

походы, мероприятия по профилактике вредных 

привычек, военно-полевые сборы и т.д.) 

4 

 Организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, общественности. 

3 

 Выполнение плана воспитательной работы. 4 



 Создание воспитывающей среды и 

положительного психолого-педагогического 

климата. 

3 

Главный 

бухгалтер, 

расчетный 

бухгалтер 

Своевременное и качественное представление 

бухгалтерской отчетности 

8/4 

Отсутствие замечаний контролирующих 

органов по ведению бухгалтерского и 

налогового учета. 

8/3 

Своевременное и качественное проведение 

инвентаризации материальных ценностей 

8 

Качество составления смет расходов, 

обеспечивающее минимальное количество 

внесений изменений в экономическую 

классификацию 

7 

Использование информационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных сетевых 

и финансовых показателей  

7 

Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

5 

Отсутствие обоснованных жалоб работников 

школы на некачественное исполнение 

должностных обязанностей. 

7 

 

Библиотекарь Высокая читательская активность обучающихся 

(не менее 80 % от общей численности) 

7 

 
Пропаганда чтения как формы культурного 

досуга: качественная организация проведения 

информационно-методической работы, 

тематических выставок. 

7 

 

 

Система проведения  библиотечных уроков. 7 

 Эффективное использование компьютерных 

технологий и ведение электронной базы данных 

библиотечного фонда.  

7 

 Участие в школьных и районных 

мероприятиях. 

6 

  Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и педагогов школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей. 

6 

Документовед, 

секретарь 

Отсутствие замечаний контролирующих 

органов по ведению документации по 

деятельности школы, делопроизводству. 

8 



Использование информационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных сетевых 

показателей, архивном учѐте и 

делопроизводстве 

8 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей. 

8 

Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  

8 

Высокая исполнительская дисциплина 

(оперативность, системность и качество ведения 

документации) 

8 

Обслуживающ

ий персонал 

 

 

Технички 
 

 

 

 

Качественное и регулярное проведение 

генеральных уборок. 

 

 

6 

Оперативность и качество выполнения заявок по 

устранению  

технических неполадок, ремонтных работ. 

7 

Содержание закрепленных помещений в 

надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии (чистота пола, стен, классных досок, 

туалетов и т.д.). 

7 

 

 

 
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей. 

7 

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

7 

Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

5 

Мытье окон. Полив и ухаживание за цветами. 10 

 

 

Рабочий 

Качественное и регулярное проведение 

генеральных уборок. 

7 

Оперативность и качество выполнения заявок по 

устранению технических неполадок, ремонтных 

работ. 

7 

Своевременное и качественное техническое 

обслуживание и текущий ремонт систем 

центрального отопления. 

7 

Оперативное и качественное устранение 

аварийных ситуаций 

7 



Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей. 

7 

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников 

 

. 

5 

 

 

 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

10 

Дворник центрального входа в школу (входных дверей, 

ворот, крыльца, урн) в идеальном порядке. 

7 

Содержание закрепленной территории 

школьного двора в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии. 

7 

Уход за цветником (прополка, полив) 7 

Оперативное и качественное устранение 

аварийных ситуаций 

7 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и других работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей. 

7 

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

10 

Гардеробщица, 

звонарь 

Сохранность имущества обучающихся во время 

работы школы. 

7 

 Принятие своевременных мер в случае утери 

вещей, сданных на хранение 

7 

 Содержание в чистоте помещений гардероба 5 
 Своевременное обслуживание учащихся 

(недопущение случаев отсутствия на рабочем 

месте) 

7 

 Соблюдение этики общения и отсутствие жалоб 

со стороны учащихся, родителей и сотрудников 

7 

 За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

7 

 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Повар, 

помощник 

повара 

Выполнение норм калорийного, качественного питания. 7 



 Содержание помещений и хранение продуктов питания 

в соответствии с нормами СанПиН. 

7 

 Качественное приготовление пищи с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований, технологий и 

рецептов блюд.  

7 

 Содержание помещений, оборудования и посуды на 

пищеблоке в чистоте. 

7 

 Соблюдение сроков хранения продуктов питания, 

систематическая переборка овощей и фруктов. 

5 

 Своевременное и качественное ведение документации. 7 

 За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

5 

 Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

5 

Сторож Обеспечение сохранности школьного 

имущества  

7 

Обеспечение препятствий нахождению в школе 

посторонних лиц. 

7 

Активное участие в проводимых мероприятиях 

школы. 

7 

Оперативное и качественное устранение 

аварийных ситуаций 

7 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся 

и других  

работников школы на некачественное 

исполнение должностных обязанностей. 

7 

За увеличение объема выполняемых работ, за 

выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников. 

5 

Выполнение разовых, особо важных, сложных 

работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

10 

Примечание: 

1. Стимулирующие надбавки могут быть отменены полностью за: 

• нарушение трудовой дисциплины, устава образовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка;  

• за недобросовестное отношение к работе, невнимательное отношение к 

обучающимся; 

• неправильное ведение документации; 

• обоснованную жалобу обучающихся или их родителей. 

2. Критерии стимулирования могут быть изменены в ходе работы школьного 

управляющего совета при внесении предложений от участников образовательного 

процесса. 


