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ПОЛОЖЕНИЕ

О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения МАОУ НГО «СОШ № 12»



1. Общие положения
1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области от 25.06.2010 №973-Ш1 (ред. 

от 20.03.2013) «О введении новой системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области», Постановлением главы Новолялинского городского округа Свердловской области от 
23.10.2013 г. N 1268 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных организаций Новолялинского 
городского округа, подведомственных Управлению образованием Новолялинского городского округа" и другими нормативно-правовыми актами 
федерального и регионального уровней в целях усиления материальной заинтересованности работников общеобразовательного учреждения в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы.

1.2. Настоящее Положение разработано для материального стимулирования работников и служит оценкой результатов их деятельности.
1.3. Система стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда и качества работы.
1.4 Стимулирование работников общеобразовательного учреждения осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда.

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
2.1. Распределение фонда стимулирующей части по результатам работы может производиться ежемесячно. за квартал, полугодие или за 

год в соответствии с критериями.
2.2. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда производится комиссией, в состав которой входят: 

председатель профсоюзной организации, представители работников школы и администрации учреждения на основании оценочных листов, 
представлений директора и администрации школы, предложений работников школы. Комиссия в 20-х числах каждого месяца рассматривает 
листы самооценки педагогов и классных руководителей (Приложение № 1, 2), представление директора и зам. директоров, выслушивает 
предложение членов комиссии и принимает решение по объему стимулирующих выплат каждому сотруднику ОУ. Решение оформляется 
протоколом, на каждого сотрудника оформляется приложение к протоколу (Приложение № 3). Сотрудник знакомится с приложением к протоколу 
под роспись.

2.3. С момента ознакомления работника с итоговыми показателями в течение 3 рабочих дней работники вправе подать, а комиссия обязана 
принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности. 
Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, 
а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям 
комиссией не принимаются и не рассматриваются.

2.4. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки 
в течение 3 рабочих дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в итоговых показателях, комиссия 
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.

2.5. Решения комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения оформляются протоколом. 
Протокол подписывается всеми членами комиссии.

2.6. При определении размера стимулирующей части комиссия руководствуется соответствующими критериями, утверждёнными в данном 
положении школы. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работникам, являются критерии, отражающие 
результаты его работы.



2.7. Уменьшение размера или отсутствие выплат стимулирующего характера может быть обусловлено следующими обстоятельствами:
• Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, повлекших дисциплинарное взыскание:

замечание - до 50 % от всех стимулирующих выплат (за один месяц)
выговор - 100 % от всех стимулирующих выплат (за один месяц)
увольнение по соответствующим основаниям -100% от всех стимулирующих выплат

• Невыполнение должностных обязанностей по письменному представлению заместителей директора школы - 25 % от всех стимулирующих 
выплат (за один месяц)

• Письменные жалобы со стороны участников образовательного процесса - 25 % от всех стимулирующих выплат (за один месяц)
• Снижение качественных показателей работы по итогам 1 полугодия и года, результатов ИА - до 50 % от всех стимулирующих выплат (за 

один месяц)
• Отсутствие средств стимулирующего фонда оплаты труда

2.8. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не допускается.
2.9. Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.
2.10. Устанавливаются стимулирующие выплаты работникам школы в соответствии с критериями.
2.11. Стимулирующие выплаты не производятся в период отпуска и болезни работника.
2.12. В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный 

вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств по решению директора Учреждения применяется единовременное премирование 
работников Учреждения:

- при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2004г. № 84 «О знаках отличия в сфере образования и науки»;

- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
- при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации;
- при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
- в связи с праздничными днями (День учителя, 23 февраля, 8 марта и др.);
- в связи с юбилейными датами (начиная с 50 лет со дня рождения);
- в связи с трудовым юбилеем в Учреждении (15,20,25, 30, 35, 40 лет);
- за рождение ребенка работником образовательного учреждения
- за успешное выполнение особо важных и сложных заданий руководства;
- за достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных обязанностей;
- за выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности.
- по итогам работы за учебный и финансовый год.



Критерии Показатели Шкала оценки Само
оценка

1. Учителя
Реализация 
дополнительных 
проектов 
(экскурсионные и 
экспедиционные 
программы, групповые 
и индивидуальные 
учебные проекты 
обучающихся, 
социальные проекты, 
др-)

1.1. Участие в проектной деятельности (очное участие) (НПК, марш 
парков, Экоколобок) за 1 проект:

• муниципальной
• окружной
• областной
• всероссийской

2
4
6 
8 

Дополнительно 1 балл за 
участие детей «группы 
риска»

1.2. Результативность призовых мест в проектной деятельности (очное 
участие) (НПК, марш парков, Экоколобок) 
муниципального уровня

• призер (2,3 место)
• победитель (1 место) 

регионального уровня
• лауреат (4-10 место)
• призер (2,3 место)
• победитель (1 место) 

всероссийского уровня
• лауреат (4-10 место)
• призер (2,3 место)
• победитель (1 место)

2
4

4
6
8

8
10
15

1.3. Реализация экскурсионных и экспедиционных программ, 
организация в каникулярное время отдыха учащихся.
Досуг детей организован на основании планов воспитательной работы 
и отчетов зам.директору по в/р:

2 балла за 1 мероприятие в 
пределах района
4 балла за 1 мероприятие в 
пределах Северного округа
6 баллов за 1 мероприятие в 
пределах области.
10 баллов за организацию 
экскурсионной поездки за 
пределы области.
В летний период за 
организацию 1 дневного



похода - 3 балла 
двухдневного - 7 баллов 
многодневного - 10 баллов 
(Для учителей начальной 
школы за сложность 
дополнительно 1 балл к 
каждому критерию)

1.4. Качественное проведение внеклассных мероприятий в 
пределах населенного пункта с обязательным предоставлением 
отчета заместителю директора по ВР школы (досуговых, 
спортивных, общественно-полезных, экскурсионных и т.д.)

2 б за каждое мер-е 
дополнительно
1 балл за участие детей 
«группы риска»
1 балл за участие 
родителей

Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
результатов

1.5. Доля обучающихся, набравших:
• Количество баллов от 65 до 85 в рамках ЕГЭ по предмету
• Количество баллов от 85 до 99 в рамках ЕГЭ по предмету
• 100 баллов

3 балла за ученика
5 баллов за ученика
10 баллов за ученика

1.6. Доля обучающихся, получивших отметку:
• «5» в рамках ОГЭ , ЕГЭ по предмету 3 балла за ученика

Участие и результат 
участия обучающихся в 
предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях

1.7 Участие в предметной очной олимпиаде: за 1 ученика
• областной
• всероссийской

5
7

1.8. Результативность призовых мест на предметных очных 
олимпиадах 
муниципального уровня

• призер (2,3 место)
• победитель (1 место) 

регионального уровня
• лауреат (4-10 место)
• призер (2,3 место)
• победитель (1 место) 

всероссийского уровня
• лауреат (4-10 место)
• призер (2,3 место)
• победитель (1 место)

2
4

5
7
10

15
20
30



1.9. Участие детей (команды) в различных очных конкурсах и 
соревнованиях, подготовленных учителем: за 1 конкурс

• муниципальных
• окружных
• областных
• всероссийских

3
5
7
10

1.10. Участие детей в различных очных творческих конкурсах, 
подготовленных родителями и организованных учителем: за 1 
конкурс

• муниципальных
• окружных
• областных

1
2
3

1.11. Результативность учащегося (команды), подготовленного 
учителем в различных очных конкурсах и соревнованиях, проходящих 
в рамках образовательной системы муниципального, окружного и 
областного уровня

• призер (2,3 место)
• победитель (1 место)

3
5

1.12. Результативность призовых мест на предметный интернет - 
олимпиадах (УРФУ и Калининград) II этап для начальной школы и III 
этап для основной и средней школы.

• призер (2,3 место)
• победитель (1 место)

2
3

1.13. Высокий уровень организации участия детей начальной школы в 
интернет-олимпиадах

До 3 баллов (по 
представлению 
ответственного за 
проведение интернет- 
олимпиад.)

1.14. Наличие призовых мест на школьных конкурсах и 
соревнованиях (при непосредственном участии в подготовке 
учащихся классным руководителем):

1 место - 3 балла
2 место - 2 балла 
3-7 - 1 балл 
дополнительно 1 балл за 
участие детей «группы 
риска»



Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
обучающихся

1.15. Высокая организация обеспечения обучающихся горячим 
питанием (основная школа):

0,2 балла за каждого 
ученика, обеспеченного
организованным питанием 
(кроме учеников,
обеспеченных бесплатным 
питанием).

1.16. Высокая организация дополнительного организованного питания 0,1 балл за каждого ученика

Участие в 
коллективных 
педагогических 
проектах

1.17. Учитель (классный руководитель) принял участие в очном 
профессиональном конкурсе, конференции (выступление)

• муниципального,
• областного
• федерального уровня

4
8
10

1.18. Результат участия учителя (классного руководителя) в 
муниципальном очном конкурсе:

• третье призовое место
• второе призовое место
• победитель

7
10
15

1.19. Результат участия учителя (классного руководителя) в областном 
и всероссийском очном конкурсе

• лауреат (4-10 место)
• третье призовое место
• второе призовое место
• победитель

10
15
20
30

1.20. Высокое качество проведения учебных занятий (открытые 
уроки, мастер-класс) с учетом мнения присутствующих экспертов

• муниципальный
• областной (окружной)

за каждое мероприятие

3
5

1.21. Участие в организации проведения методических совещаний, 
педагогических советов, конференций, семинаров, мастер - классов 
разного уровня

До 2 баллов

1.22. Работа в экспертных комиссиях: МАК, НПК, олимпиадах 3 балла за 1 участие

1.23. Деятельность при проведении ГИА (репетиционные экзамены):
• сопровождающие

За 1 мероприятие 
1 балл



• организаторы вне аудитории
• организаторы в аудитории

1 балла
3 балла

1.24. Участие, работа в экспертных комиссиях ГИА:
• Районный уровень
• Областной уровень

10 б
15 б

1.25. Учителем используются ИКТ:
• Постоянно ведется электронный журнал и электронный 

дневник
2 б (ежемесячно)
По представлению зам. 
директора по УР

1.26. Наличие анализа деятельности учителя за учебный год на веб
странице сайта школы

5 (1 раз в год, сентябрь)

1.27. Участие в благоустройстве школы и пришкольного участка. До 3 баллов
1.28. Организация и проведение общешкольных праздников в 
соответствии с планом-графиком

До 3 баллов

1.29. Личное участие работника в муниципальных мероприятиях и 
добровольческих акциях представляющих образовательную 
организацию (лыжня России, кросс Наций, смотры худ.
Самодеятельности и др.)

3 балла

Работа с детьми разных 
категорий

1.30. Работа с одаренными учащимися
- систематические занятия с одаренными учащимися

200 руб за 1 занятие

1.31. Результативность работы с учащимися «группы риска»
- отсутствие пропущенных уроков без уважительной причины;
- отсутствие конфликтных ситуаций с участием детей «группы риска»; 
-участие детей, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, 
группы «риска» в деятельности объединений дополнительного 
образования школы.

2
2
2

1.32. Повышение эффективности деятельности педагогов в 
проведении индивидуальной работы с детьми, испытывающими 
трудности в обучении, а также с детьми из социально 
неблагополучных семей (отсутствие или сокращение детей, 
состоящих на учете в ПДН, КДН, в школе)
Отсутствие обоснованных обращений учащихся и родителей по 
поводу конфликтных ситуаций.

4 балла 1 раз в полгода (по 
представлению социального 
педагога)

1.33. Работа с учащимися «группы риска»
Посещение по месту жительства, степень преодоления, «ликвидации»

2 балла



причин социальных проблем, ставших причиной попадания в группы 
риска, какие из причин возникновения проблем в конкретной семье 
удалось нейтрализовать за время работы с семьей

2. Заместитель директора по учебной части
Эффективность 
организации 
образовательной 
программы

2.1. Качественное выполнение образовательных и учебных планов ОУ До 5 баллов
2.2. Высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации обучающихся ОУ

До 10 баллов

2.3. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебного 
процесса

До 5 баллов

2.4. Высокий уровень и результативность контроля образовательного 
процесса (посещаемость уроков, наличие справок по контролю, принятие 
управленческих решений, открытые уроки, оказание 
методической помощи и другие формы)

До 5 баллов

Эффективность 
организации 
государственно
общественного 
характера управления 
учреждением

2.5. Качественная организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении образовательным учреждением 
(методический совет, педагогический совет)

До 5 баллов

Эффективность 
инновационной 
(методической, 
организационной и т.д) 
деятельности 
учреждения

2.6. Высокий уровень организации и контроля экспертной, методической 
и инновационной работы в образовательном учреждении

До 5 баллов

2.7. Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников образовательного учреждения

До 5 баллов

Уровень 
исполнительской 
дисциплины

2.8. Отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил 
охраны труда в ОУ

До 5 баллов

2.9. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 
качественная подготовка отчетов, нормативных документов, баз данных)

До 5 баллов

3. Заместитель директора по воспитательной части
Системная и 
эффективная 
воспитательная и 
спортивно
оздоровительная работа

3.1. Качественное выполнение воспитательных программ ОУ До 5 баллов
3.2. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
воспитательного процесса

До 5 баллов

3.3. Проведение на высоком уровне 
общешкольных мероприятий с учащимися.

До 5 баллов



Эффективность 
организации 
государственно
общественного 
характера управления 
учреждением

3.4. Качественная организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении образовательным учреждением (совет 
школы, органы ученического самоуправления)

До 5 баллов

Эффективность 
инновационной 
(методической, 
организационной и т.д) 
деятельности 
учреждения

3.5. Высокий уровень организации и контроля инновационной работы в 
образовательном учреждении

До 5 баллов

3.6. Организация и проведение на базе учреждения семинаров, 
совещаний, конференций и т.п.

До 5 баллов

Уровень 
исполнительской 
дисциплины

3.7. Отсутствие нарушений в воспитательном процессе норм и правил 
охраны труда в ОУ

До 5 баллов

3.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и 
качественная подготовка отчетов, нормативных документов, программ)

До 5 баллов

4. Социальный педагог
Качество выполнения 
работы

4.1. Участие детей, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, 
ПДН «группы риска» в деятельности объединений дополнительного 
образования школы, муниципального района

2 балла

4.2. Участие в организации и проведении родительских лекториев, других 
массовых мероприятий для родителей
Качественный уровень мероприятий, способствующих взаимодействию с 
родителями обучающихся, воспитанников.
Реализация совместных с органами профилактики мероприятий по 
предупреждению деструктивного поведения учащихся.

2 балла

4.3. Вовлечение детей группы риска в общественно-полезную деятельность, 
внеурочную деятельность (кружки, факультативы, секции и др.).
Осуществление контроля за организацией занятости социально 
неблагополучных детей в выходные дни и каникулярное время.
Положительная динамика личностного развития детей из социально 
неблагополучных семей

2 балла



Методическая и 
инновационная 
деятельность

4.4. Наличие разработанных социальным педагогом методических, 
наглядно-дидактических материалов, рекомендаций, применяемых в 
реализации основной образовательной программы.
Наличие разработанных и реализуемых дополнительных образовательных 
программ по профилактике отклоняющегося поведения обучающихся

2 балла

Исполнительская 
дисциплина.

4.5. Качественное ведение документации, отсутствие замечаний по сдаче 
отчетности. Высокая исполнительская дисциплина.

2 балла

5. Педагог - психолог
Качество выполнения 
работы

5.1 Участие в работе службы сопровождения, психолого-медико
педагогического консилиума и пр. Качество проведения занятий; 
использование инновационных технологий; разнообразных форм, приемов, 
методов и средств обучения; цифровых образовательных ресурсов.

4 балла

5.2. Охват учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, 
ПДН, «группы риска» различными видами психологической помощи 
(психодиагностика, психоконсультирование, психокоррекция). 
Качественный уровень мероприятий, способствующих взаимодействию с 
родителями обучающихся, воспитанников (качество проведения 
индивидуальных консультаций с родителями, участие в проведении 
общешкольных и классных родительских собраний).

2 балл

Методическая и иннова
ционная деятельность

5.3. Методическая и инновационная деятельность педагогического 
работника

1 балл
Исполнительская 
дисциплина.

5.4. Качественное ведение документации, отсутствие замечаний по сдаче 
отчетности. Высокая исполнительская дисциплина.

1 балл
6. Педагог - организатор, старший вожатый

Эффективность 
подготовки, 
организации и 
проведения 
массовых 
мероприятий

6.1. Методическое обеспечение массового мероприятия, самостоятельно 
созданный продукт, ведущий мероприятия.
Интенсивность организации мероприятий (организационное сопровождение) 
Результативность участия в социальных проектах и акциях.
Наличие опыта работы с детьми с особыми потребностями в образовании 
(детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами, 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации).

Збалла

Совершенствование 
профессиональной 
компетентности

6.2. Проведение открытых мероприятий. Выступления на конференциях, 
семинарах, КПК, круглых столах, проведение мастер-классов

3 балла



Результативность мето
дической и инноваци
онной деятельности

6.3. Участие в работе органов общественного управления учреждения 
Участие в исследовательской, инновационной, опытно-экспериментальной 
работе

2 балла
Исполнительская 
дисциплина.

6.5. Качественное ведение документации, отсутствие замечаний по сдаче 
отчетности. Высокая исполнительская дисциплина.

2 балла
7. Библиотекарь
Качество выполнения 
работы

7.1. Высокая читательская активность обучающихся 2 балла
7.2. Качественная организация работы библиотеки в качестве 
информационного образовательного центра

2 балла

8. Документовед, делопроизводитель, специалист по кадрам, секретарь учебной части
Качество выполнения 
работы

8.1. Качество организационно-технического обеспечения 
административно-распорядительной деятельности

1 балл

8.2. Контроль за оформлением и ведение личных дел обучающихся, 
доведения необходимой информации до заместителя директора по 
УВР, классного руководителя

1 балл
8.3. Контроль за исполнением работниками приказов, распоряжений 
(соблюдение сроков выполнения)

1 балл
8.4. Создание банка данных, необходимого для работы, и эффективное 
его использование.

1 балл
8.5. Ведение архивной документации 1 балл

Исполнительская 
дисциплина.

8.6. Своевременное и в соответствии с трудовым законодательством 
оформление приема, перевода и увольнения работников, выдача 
справок о трудовой деятельности, соблюдение правил хранения 
и заполнения трудовых книжек.

1 балл
8.7. Своевременная и качественная подготовка 
документов для установления льгот и компенсаций, оформления 
пенсий работникам, оформление больничных листов и другой 
установленной документации по кадрам, а также внесение 
соответствующей информации в банк данных о персонале 
предприятия.

2 балла

8.8. Исполнение законодательства, связанного с защитой 
персональных данных сотрудников и участников образовательного 
процесса

2 балла
9. Программист
Качество выполнения 
работы

9.1. Своевременная и качественная работа с сайтами «госуслуги», 
Ьиз.доу.ги. и др.

3 балла



Выполнение работ, не 
входящих в круг 
должностных 
обязанностей

9.2. Ведение учета и подготовка документации по закупкам 2 балла

10. Инженер-электроник
Качество выполнения 
работы

10.1. Оперативное устранение неполадок компьютерной техники в 
ОУ.

3 балла

10.2. Своевременный контроль за работой контент - фильтров на 
компьютерах, подключенных к сети Интернет.

2 балла

Выполнение работ, не 
входящих в круг 
должностных 
обязанностей

10.3. Своевременная и качественная работа с сайтом ОУ 
Своевременная и качественная работа с электронным дневником и 
электронным журналом

15 баллов

11. Заведующий хозяйством
Качество выполнения 
работы

11.1. Обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в 
помещениях образовательного учреждения, соответствующих 
требованиям СанПиН

5 баллов

11.2. Высокий уровень организации и контроля работы персонала 
курируемых подразделений

5 баллов

11.3. Высокое качество подготовки и организация ремонтных работ 5 баллов

Исполнительская 
дисциплина.

11.4. Обеспечение требований пожарной, антикоррупционной, 
антитеррористической и электробезопасности, охраны труда

5 баллов

11.5. Своевременное и качественное выполнение хозяйственных 
договоров по выполнению работ, оказанию услуг, приобретению 
основных средств и материалов

5 баллов

Выполнение работ, не 
входящих в круг 
должностных 
обязанностей

11.6. Высокий уровень организации работы с электронным 
документооборотом, сайтами

5 баллов

11.7. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок

5 баллов

12. Уборщик служебных помещений. Гардеробщик, вахтер. Рабочий
Качество выполнения 
работы

12.1. Сохранность имущества, Содержание помещения в образцовом 
состоянии. Обеспечение комфортных санитарно - бытовых условий 
(содержание гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.).

7 баллов (по представлению завхоза)



Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся, педагогических и иных работников учреждения. 
Обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда. Оперативность выполнения 
заявок по устранению технических неполадок и работы технического 
персонала

Выполнение работ, не 
входящих в круг 
должностных 
обязанностей

12.2. Выполнение заданий, не выходящих в должностные обязанности 
(выполнение работ по благоустройству территории, уход за цветами в 
рекреациях и коридорах, участие в проведении ремонтных работ и 
т.д.).

До 10 баллов (по представлению 
завхоза)

13. Сторож
Качество выполнения 
работы

13.1. Сохранность имущества, Содержание помещения в образцовом 
состоянии. Обеспечение комфортных санитарно - бытовых условий. 
Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся, педагогических и иных работников учреждения. 
Обеспечение выполнения требований пожарной и электро
безопасности, охраны труда. Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок и работы технического персонала

7 баллов (по представлению завхоза)

Выполнение работ, не 
входящих в круг 
должностных 
обязанностей

13.2. Выполнение заданий, не выходящих в должностные обязанности 
(выполнение работ по благоустройству территории, уборка 
территории от мусора, листвы, снега, участие в проведении 
ремонтных работ и т.д.).

До 10 баллов (по представлению 
завхоза)

14. Единовременное 
премирование 
(награждение) 
работников ОУ

14.1. К юбилейным датам (начиная с 50 лет), в связи с уходом на 
пенсию.

До 5000 руб

14.1. За безупречную продолжительную трудовую деятельность в ОУ 
(15, 20, 25, 30 и более лет)

До 3000 руб

14.2. К праздничным датам 8 Марта (женщинам), 23 Февраля, 
(мужчинам), День учителя, Новый год и др.

До 1500 руб

14.3. В связи с рождением ребенка работником образовательного 
учреждения

До 5000 руб

14.4. При награждении нагрудными знаками, предусмотренными 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2004г. № 84 «О знаках отличия в сфере образования и науки»

При награждении Почетной грамотой Министерства

До 5000 руб



образования и науки Российской Федерации
При объявлении благодарности Министерства образования и 

науки Российской Федерации
14.5. При награждении государственными наградами и наградами 
Свердловской области;

До 3000 руб

14.6. Позитивная динамика инновационной деятельности: 
участие педагогов в опытно-экспериментальной деятельности ОУ.

До 10000 руб

14.7. Качественная организация аттестационных и наградных 
процессов педагогических и руководящих работников.

До 2000 руб.

14.8. Качественная организация летней кампании руководителем 
лагерей дневного пребывания детей

До 6000 руб. за 1 смену

14.9. За подготовку документации к открытию летней
оздоровительной кампании (документовед)

До 5000 руб

14.10. За качественное выполнение обязанностей в период летней 
оздоровительной кампании по представлению начальника ЛОУ

До 2000 руб

14.11. Организация деятельности и эффективность работы комиссии 
по питанию

До 1500 руб

14.12. Высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременное предоставление статистической отчетности и 
информации администрации школы).

До 5000 руб

14.13. За успешное выполнение особо важных и сложных заданий 
руководства;

До 10000 руб

14.14. За достижение значимых результатов в ходе выполнения 
должностных обязанностей;

До 10000 руб

14.15. За выполнение дополнительной работы, не входящей в 
должностные обязанности.

До 10000 руб

15. По рекомендации членов комиссии по распределению стимулирующей части и 
заместителей директора за активную работу и добросовестное выполнение обязанностей.

До 20 баллов

3. Заключительные положения.

3.1. Настоящее Положение принимается на учебный год и действует с «»20___года по «»20
года.

3.2. Настоящее Положение может быть пересмотрено по решению администрации школы, по мотивированному представлению членов трудового 
коллектива, профсоюзного комитета или в связи с изменением законодательства. В случае отсутствия оснований для пересмотра срок действия 
Положения автоматически пролонгируется на следующий учебный год.



Приложение № 1 
к Положению о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников образовательного 
учреждения МАОУ НГО «СОШ № 12» 

Приложение к решению комиссии
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда за 

___ 20__года

ФИО должность Количество 
баллов по 

результатам 
самооценки (п/п 

1-10)

Количество 
баллов по 

представлению 
членов комиссии 

(п/п 11-13)

Количество 
занятий по 
школе ЕГЭ, 

ОГЭ.

Итого 
количество 

баллов

Ознакомлен

Члены комиссии:
Бондаренко И.А. - член Родительского комитета ОУ

Твердохлебов А.А.- директор школы
Гафурова Т.А. - зам. директора по УР
Постников Е.А. - заведующий хозяйством
Бусыгина Н.Г. зам. директора по УР
Приглашенные члены коллектива___________________________________
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