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УТВЕРЖДЕНО   
приказом МБОУ «ВОК»                                                                  
от 25.06.2021 №1471-од            

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и стимулировании работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный 

комплекс» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.  Положение о системе оплаты труда и материальном стимулировании 
работников (далее по тексту – Положение) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинский образовательный комплекс» 
(далее по тексту – Комплекс) разработано в соответствии с: 

- трудовым законодательством Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденные решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
29 декабря 2020 г., протокол № 13; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»; 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 

- Письмом Министерства образования Пермского края от 24.12.2019 №СЭД-
26-01-36-1733«О направлении информации» 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 

1.2. Система оплаты труда работников Комплекса формируются на основе 
следующих принципов: 

установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников государственных и муниципальных организаций с учетом их 
дифференциации по должностям (профессиям) на основе квалификационных 
уровней профессиональных квалификационных групп, с учетом минимального 
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размера оплаты труда в рамках реализации норм федерального закона и правовых 
позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а также утвержденных 
Правительством Российской Федерации требований к системе оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений; 

недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда 
работников муниципальных организаций по сравнению с размерами и условиями 
оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления; 

обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 
установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение 
какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 
связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а также 
результатами деятельности учреждений; 

обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников организаций; 

предоставление других гарантий по оплате труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих в 
трудовых отношениях с Комплексом на основании заключенных трудовых 
договоров, как по основному месту работы, так и работающих по 
совместительству.  

1.4. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением, 
являются неотъемлемой частью трудового договора, заключенного Комплексом с 
работником. Изменение условий оплаты труда, установленных настоящим 
Положением, является изменением ранее определенных условий трудового 
договора и может производиться только по соглашению сторон либо в 
одностороннем порядке по инициативе Комплекса при соблюдении условий, 
порядка и сроков, предусмотренных положениями ст. 74 Трудового кодекса РФ.  

1.5. Система оплаты труда работников Комплекса основывается на 
организации и осуществлении труда в учреждении с учетом категорий работников 
(персонала) и других особых условий, учитывающих специфику труда, и включает 
в себя:  

- штатно-окладную систему оплаты труда работников из числа 
административно-управленческого персонала, педагогического персонала, а также 
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала;  

- систему оплаты труда педагогических работников (основного персонала), 
основанную на применении отраслевых рекомендаций по разработке систем 
оплаты труда с использованием «ученико-часа»;  

consultantplus://offline/ref=646AAA5C44CCE8C46BB1D0CD0565795340854065A962DAB91906D11E33TDc0O
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- применение должностных окладов; 
- выплаты компенсационного характера;  
- выплаты стимулирующего характера; 
- выплаты социального характера. 
1.6. Фонд оплаты труда работников Комплекса формируется из объема 

средств субсидии на выполнение муниципального задания Комплекса, субсидии на 
иные цели, в части расходов на оплату труда в соответствии с утвержденным 
Планом финансово-хозяйственной деятельности Комплекса. 

Фонд оплаты труда рассчитывается, исходя из стоимости муниципальной 
услуги, утверждаемой нормативно-правовыми актами Правительства Пермского 
края и администрации Верещагинского городского округа Пермского края на 
соответствующий финансовый год и численности учащихся (воспитанников) в 
организации. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
формирования фонда оплаты труда работников учреждения, подлежит 
уменьшению только при условии уменьшения объема предоставляемых 
учреждений муниципальных услуг. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени.  

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по 
каждой из должностей.  

1.9. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего 
времени, установленную законодательством Российской Федерации, и 
исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 
минимальной заработной платы в Российской Федерации, установленной 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме путем перевода в кредитную 
организацию по заявлению работника.  

1.11. Днями выплаты заработной платы работникам Комплекса являются:  
27-е и 12-е число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня.  

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении заработной 
платы на счет работника Комплекса.  

1.12. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в 
отдельных классах (группах) либо в целом по Комплексу по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя, 
преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники привлекаются к 
выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 
рабочего времени работников Комплекса, с оплатой труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

1.13. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа 
работы, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
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ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 
в следующие сроки:  

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, стажа 
работы по специальности (выслуги лет) - со дня достижения соответствующего 
стажа, дающего право на повышение размера выплаты;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;  

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 
принятия решения о присвоении ученой степени; 

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами 
(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения.  

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого размера 
производится со дня после окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  

1.14. Объем работы на ставку педагогической нагрузки (ставку заработной 
платы), должностной оклад устанавливается:  

- 36 часов в неделю – мастерам производственного обучения; методистам, 
старшим методистам, воспитателям, педагогам-психологам, педагогам-
библиотекарям, педагогам-организаторам, социальным педагогам;  

- 30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре, воспитателям, 
непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 
обучающимися (воспитанниками) с туберкулезной интоксикацией;  

- 25 часов в неделю – воспитателям, непосредственно осуществляющим 
обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- 24 часа в неделю – музыкальным руководителям;  
- 20 часов в неделю – учителям-дефектологам, учителям-логопедам. 
- 18 часов в неделю – учителям 1-11 классов, реализующим 

общеобразовательные программы, преподавателям-организаторам ОБЖ, 
педагогам дополнительного образования.  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 
за ставку заработной платы, должностной оклад) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю.  

1.15. Должностные оклады штатных сотрудников Комплекса выплачиваются 
за работу при 40-часовой рабочей неделе, а также женщинам, работающим в 
сельской местности, выплачиваются за работу при 36-часовой рабочей неделе.  

1.16. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (не 
более 36 часов в неделю) включает преподавательскую (учебную) работу, 
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
Комплекса, утвержденными в установленном порядке.  
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Нормируемая часть рабочего времени преподавателей, учителей, иных 
педагогических работников определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные занятия, независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между учебными занятиями, установленные для 
обучающихся.  

Ненормируемая часть педагогической работы педагогических работников 
определяется их должностными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными характеристиками, должностными инструкциями, 
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 
Комплекса, регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 
планами педагогических работников.  

1.17. Заработная плата работника Комплекса предельными размерами не 
ограничивается.  

1.18. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.  

1.19. Удержания из заработной платы работника Комплекса производятся в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  

1.20. Термины, применяемые в Положении: 
- класс-комплект - это группа обучающихся из двух и более классов, 

обучение которых ведет одновременно один и тот же учитель. 
- МРОТ - минимальный размер оплаты труда. 
- оплата труда - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты). 

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

- оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат. 

 
2. Фонд оплаты труда 

 
2.1. Фонд оплаты труда Комплекса формируется на календарный год исходя 

из утвержденного объема средств, предусмотренных в плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, в соответствии с законодательством. 
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2.2. Фонд оплаты труда Комплекса рассчитывается, исходя из стоимости 
муниципальной услуги, утверждаемой нормативными правовыми актами 
Правительства Пермского края и администрации Верещагинского городского 
округа Пермского края на соответствующий финансовый год и численности 
учащихся (воспитанников) в учреждении.  

2.3. Утвержденный объем средств, предусмотренных в плане финансово-
хозяйственной деятельности Комплекса для формирования фонда оплаты труда 
работников учреждения, подлежит уменьшению только при условии уменьшения 
объема предоставляемых учреждением муниципальных услуг. 

2.4. Фонд оплаты труда Комплекса (далее - ФОТоу) состоит из базовой (далее 
- ФОТб) и стимулирующей частей (далее - ФОТст): 

 
ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

 
Доля базовой части фонда оплаты труда планируется в размере не более 70% 

от фонда оплаты труда Комплекса: 
 

ФОТб = ФОТоу x 70%. 
 

Доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере не менее 
30% от фонда оплаты труда Комплекса: 

 
ФОТст = ФОТоу x 30%. 

 
2.5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату административно-управленческого персонала, основного 
персонала, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
Комплекса и складывается: 

  
ФОТб = ФОТауп + ФОТосн + ФОТувп + ФОТмоп, где 
 
ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 
ФОТосн – доля фонда оплаты труда для основного персонала; 
ФОТувп – доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 
ФОТмоп – доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего 

персонала. 
2.6. Доля ФОТ административно-управленческого персонала планируется в 

размере не более 11% от фонда оплаты труда Комплекса. 
2.7. Доля ФОТ педагогических работников планируется в размере не менее 

60% от фонда оплаты труда Комплекса 
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3. Порядок и условия оплаты труда работников  
 
3.1. Директор формирует и утверждает штатное расписание Комплекса в 

пределах фонда оплаты труда.  
Штатное расписание формируется по структурным подразделениям в разрезе 

персонала: 
- административно-управленческий персонал; 
- педагогический персонал; 
- учебно-вспомогательный персонал; 
- младший обслуживающий персонал. 
Численный состав работников Комплекса должен быть достаточен для 

гарантированного выполнения уставных функций и муниципального задания, 
установленного Комплексу. 

3.2. Оплата труда работников Комплекса осуществляется на основе схемы 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников Комплекса, которая 
определяет размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 
Комплекса, на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам. 

3.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 
Комплекса устанавливаются директором в соответствии с требованиями к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы работника. 

3.4. Экономия базовой части фонда оплаты труда Комплекса, направляется 
на осуществление выплат стимулирующего характера. 

3.5. Учебный план разрабатывается самостоятельно Комплексом. 
Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 
Федеральным государственным образовательным стандартом, санитарными 
правилами и нормами. 

3.6. Комплекс, в пределах, имеющегося у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.  

3.7. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника 
Комплекса, условия получения выплат стимулирующего и компенсационного 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 
 

4. Оплата труда основного (педагогического) персонала  
 
4.1. Основной персонал Комплекса - работники Комплекса, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных Уставом Комплекса целей деятельности, и включает: 

4.1.1. педагогических работников - работников, осуществляющих 
образовательную деятельность. Отнесение должностей к педагогическим 
работникам Комплекса осуществляется в соответствии с номенклатурой 
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должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 года № 678; 

4.1.2. прочих основных работников - работников, не осуществляющих 
образовательную деятельность и непосредственно оказывающих услуги 
(выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом 
Комплекса целей.  

Отнесение должностей к прочим основным работникам осуществляется в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

4.2. Заработная плата педагогическим работникам Комплекса 
рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому предмету в каждой группе 
(классе), в которой ведется преподавание. Если работник преподает несколько 
предметов в разных группах (классах), то его заработная плата рассчитывается по 
каждому предмету и группе (классу) отдельно. 

4.3. Заработная плата педагогических работников Комплекса рассчитывается 
по формуле:  

 
ЗПп = (ЗПф + (ЗПф x Ксл) + (ЗПф x Кин) + (ЗПф x Кдом) + (ЗПф x Кугл) + 

ЗПф x Кгим)) + Н + Кк + Кстим, где: 
 
ЗПп - заработная плата педагогического работника; 
ЗПф - заработная плата за фактический объем педагогической нагрузки, 

рассчитываемая по следующей формуле: 
 
ЗПф = Стп x N x Бп x Кнед, где: 
 
Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./стоимость ученико-часа), 

рассчитываемая по следующей формуле: 
 
Стп= С /(Ч x Кнед x Сн) x Кусн x (1+Ксел), где: 
 
С – тарифная ставка, включает ежемесячную денежную компенсацию на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года и определяется 
руководителем Комплекса самостоятельно в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Положению; 

Ч – количество часов в неделю (норма 18 часов); 
Кнед – среднее количество недель в месяц (Кнед =4,345); 
Сн - нормативная наполняемость класса: 
- по очной форме обучения: 
городская местность – 25 человек; 
сельская местность – 14 человек; 
- по очно-заочной (заочной) форме обучения: 
в группах – 9 человек; 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAE83CD606CD1994217F2487AA34674E511F3E4EgBPDH
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- для детей с ограниченными возможностями здоровья  
 в классах 12 человек;  
Кусн – условный коэффициент, соответствующий половине нормативной 

наполняемости группы (класса). Данный коэффициент применяется при 
индивидуальном обучении на дому. 

Ксел – процент за работу в учреждениях (структурных подразделениях) 
расположенных в сельской местности (по должностям в соответствии с 
приложением 3 к настоящему положению); 

N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе 
(классе); 

Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждой 
группе (классе); 

Кнед. – среднее количество недель в месяц (Кнед. =4,345); 
Ксл – повышающий коэффициент за сложность предмета, применяемый к 

фактическому объему педагогической нагрузки. 
Кин – повышающий коэффициент за работу с обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
нуждающимися в длительном лечении в учреждениях и классах, 
скомплектованных из детей с ограниченными возможностями здоровья, 
применяемый к фактическому объему педагогической нагрузки (в соответствии с 
приложением 3 к настоящему положению); 

Кдом – повышающий коэффициент за осуществление индивидуального 
обучения на дому обучающихся, которые по медицинским показаниям не могут 
обучаться в учреждениях на общих основаниях (по должности – учитель), 
применяемый к фактическому объему педагогической нагрузки в размере 0,2; 

Кугл – повышающий коэффициент за ведение углубленного изучения 
предмета, иностранный язык с 1 по 11 классы, другие предметы с 7 по 11 классы 
(по должности – учитель), применяемый к фактическому объему педагогической 
нагрузки в размере 0,15; 

Кгим –– повышающий коэффициент за осуществление образовательной 
деятельности в структурном подразделении Гимназия с 5 по 11 классы (по 
должности – учитель), применяемый к фактическому объему педагогической 
нагрузки в размере 0,15.  

Величины повышающих коэффициентов по каждому основанию 
определяются отдельно без учета других повышающих коэффициентов.  

Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 
Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»); 

Кk - выплаты компенсационного характера, согласно пункту 2 раздела II 
настоящего Примерного положения; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера, согласно пункту 3 раздела II 
настоящего Примерного положения. 

Тарифная ставка педагогических работников рассчитывается учреждением 
по состоянию на начало учебного года. 

Учителям, работающим в классе, скомплектованном из учащихся 1- 4 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAF631C06A90129D2F212C81AA3F37110D196911EDF2A344g7P6H
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классов, численность учащихся учитывается суммарно.  
По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете 

заработной платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, необходимо учитывать полную численность учащихся класса, 
без деления его по группам. 

Учебный план разрабатывается Комплексом. Максимальная учебная 
нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным 
учебным планом, санитарными правилами и нормами. 

4.4. Заработная плата прочих основных работников рассчитывается по 
формуле: 

 
ЗПпр = (Оклад + (Оклад x Ксел) + (Оклад х Кин)) + Н + Кk + Кстим, где 
 
ЗПпр - заработная плата работника; 
Оклад - оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем 

учреждения в соответствии с приложениями 2 к настоящему положению; 
Ксел – процент за работу в учреждениях (структурных подразделениях) 

расположенных в сельской местности (по должностям в соответствии с 
приложением 3 к настоящему положению); 

Кин – повышающий коэффициент за работу с обучающимися, 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
нуждающимися в длительном лечении в учреждениях и классах, 
скомплектованных из детей с ограниченными возможностями здоровья, 
применяемый к фактическому объему педагогической нагрузки (в соответствии с 
приложением 3 к настоящему положению); 

Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 
Законом Пермского края от 12 марта 2014 года № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае» (далее - Закон «Об образовании в Пермском крае»); 

Кk - выплаты компенсационного характера; 
Кстим - выплаты стимулирующего характера. 
4.5. Для определения размера оплаты труда педагогического работника в 

соответствии с п. 4.3. и 4.4. составляются тарификационные списки. 
Тарификационные списки формируются по структурным подразделениям                  
на 1 сентября с учетом новой учебной нагрузки на учебный год. 

При изменении количества обучающихся и количества часов по предмету в 
течение учебного года в тарификационные списки вносятся изменения путем 
оформления соответствующего приказа.   
 

5. Оплата труда административно-управленческого персонала 
 

5.1. Оплата труда работников Комплекса из числа административно-
управленческого персонала Комплекса состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад директора устанавливается нормативным правовым 
актом администрации Верещагинского городского округа Пермского края. 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAF631C06A90129D2F212C81AA3F37110D196911EDF2A344g7P6H
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5.3. Заработная плата заместителей директора, начальников структурных 
подразделений, начальников отделов и заведующих хозяйством рассчитывается по 
формуле: 

  
ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где 

 
Оклад – должностной оклад заместителей директора, начальников 

структурных подразделений, начальников отделов и заведующих хозяйством, 
определяемый трудовым договором, заключенным с директором Комплекса и 
установленный директором Комплекса в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Положению, за исключением размера должностного оклада 
заместителей директора Комплекса, которым устанавливается на 30% ниже 
должностного оклада директора Комплекса; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 
Законом Пермского края от 12 марта 2014 года № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае» (далее - Закон "Об образовании в Пермском крае"); 

Kk - выплаты компенсационного характера; 
Кстим - выплаты стимулирующего характера. 
5.4. Выполнение преподавательской работы начальниками структурных 

подразделений и другими работниками Комплекса оплачивается дополнительно в 
порядке и по тарифным ставкам (окладам), предусмотренным по выполняемой 
преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы допускается в 
основное рабочее время с письменного согласия учредителя для директора 
Комплекса, и с письменного согласия директора для работников Комплекса. 

5.5. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного 
и стимулирующего характера устанавливаются правовыми актами учредителя для 
директора Комплекса, и директором Комплекса для работников в соответствии с 
законодательством. 

5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
директора, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников Комплекса (без учета заработной платы соответствующего 
директора, его заместителей) определяется учредителем в размере, не 
превышающем размера от 1 до 4. 

 
6. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала  

и младшего обслуживающего персонала  
 
6.1. Оплата труда работников Комплекса из числа учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Размер должностного оклада устанавливается директором Комплекса в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.     
 
 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAF631C06A90129D2F212C81AA3F37110D196911EDF2A344g7P6H
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7.  Выплаты, повышающие заработную плату 
 
7.1. В Комплексе применяются следующие виды выплат в соответствии с 

приложением 3: 
- выплаты, повышающие заработную плату педагогическим работникам и 

выплаты повышающие размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
другим работникам; 

- выплаты, повышающие заработную плату педагогическим работникам, 
осуществляющие образовательный процесс, в связи со сложностью предмета. 

7.2. Основные параметры, учтенные в выплате за сложность предмета: 
- наличие государственных форм контроля;  
- использование первоисточников при подготовке к уроку; 
- подготовка к уроку; 
- проверка письменных работ; 
- подготовка дидактических материалов. 

 
8. Выплаты компенсационного характера 

 
8.1. В Комплексе применяются следующие выплаты компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:  
- оплата за работу в ночное время;  
- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  
- оплата за сверхурочную работу;  
- оплата работы в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
- доплата при совмещении профессий (должностей);  
- доплата за расширение зон обслуживания; 
- доплата за выполнение работ различной квалификации; 
- доплата за увеличение объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения его от работы, 
определенной трудовым договором;  

- доплата за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 
обязанности, но непосредственно связанную с деятельностью учреждения. Вид 
дополнительной работы и размер выплаты устанавливается директором комплекса 
с письменного согласия работников, размер выплаты устанавливается в 
абсолютных величинах; 

- доплата за замену учителя, иного педагогического работника за часы 
учебных занятий, выполненную с письменного согласия работника при замещении 
временно отсутствующего работника по болезни или другим причинам; 

- иные доплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 
директора Комплекса в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами при наличии соответствующих условий труда. 
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8.3. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 
отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) и абсолютных 
размерах (без учета стимулирующих выплат). При этом размер выплат не может 
быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.  

8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностному 
окладу, не образуют новый должностной оклад и не учитываются при начислении 
иных компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу. 

8.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда.  

При условии проведения специальной оценки условий труда в 
установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определяются в 
зависимости от результатов аттестации (специальной оценки) и устанавливаются 
пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных условиях, в 
размерах, определяемых в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Работникам Комплекса устанавливаются следующие размеры выплат: 
- доплата за вредные условия труда в размере 4% к должностному окладу 

(тарифной ставке), по итогам оценки условий труда (рабочего места). 
- доплата за работу по хлорированию воды, с приготовлением 

дезинфицирующих растворов, а также с их применением 10% к должностному 
окладу (тарифной ставке).  

8.6. Компенсационная выплата за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 151 Трудового кодекса РФ) 
устанавливается работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности или обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

8.7. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) составляет 20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за 
каждый час работы в ночное время. 

8.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в размере:  

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

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

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

8.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера 
часовой ставки оплаты труда, в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса РФ. 

8.10. Выплаты (вознаграждение) за выполнение функций классного 
руководства педагогическим работникам в соответствии с приложением 4 к 
настоящему Положению.  

При отсутствии педагогических работников, осуществляющих функции 
классного руководителя, назначаются другие педагогические работники с их 
письменного согласия и с установлением им соответствующих выплат.  

8.11. Выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. Размер 
компенсации утверждается нормативно-правовым актом Пермского края.  

8.12. Выплаты за заведование учебными кабинетами, спортивным залом, 
лабораториями и учебными мастерскими для педагогических работников и для 
прочих педагогических работников.  

Устанавливается ежемесячная доплата в размере 500,00 рублей в месяц. 
8.13. Выплаты за проведение уроков физической культуры на открытом 

воздухе в период 3 четверти учебного года (с января по март) для педагогических 
работников.  

Устанавливается ежемесячная доплата на период проведения занятий на 
открытом воздухе в размере 500,00 рублей.  

8.14. Доплаты, учитывающие работу по руководству школьными 
методическими объединениями. Доплаты устанавливаются для руководителей 
методических объединений в размере 610 рублей в месяц. 

 
9. Выплаты стимулирующего характера 

 
9.1. В Комплексе устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 
- постоянные выплаты; 
- ежемесячные выплаты; 
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- разовые выплаты. 
9.1.1. Постоянные стимулирующие выплаты: 
- надбавка за стаж работы (выслугу лет); 
- надбавка за квалификационную категорию; 
- надбавка за сложность и напряженность; 
- надбавка за преподавание в малокомплектных классах, работа с 2 классами 

в 1 класс-комплекте; 
- надбавка за работу в разновозрастных дошкольных группах;  

 - надбавка за работу в группах углубленного изучения предметов в сетевой 
форме (10-11 классы); 

- премия по результатам работы за учебный год. 
Постоянные стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в 

соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.  
Премии по результатам работы за учебный год педагогическим работникам 

устанавливаются на основании критериев в соответствии с приложением 6 к 
настоящему Положению.  
  9.1.2. Ежемесячные стимулирующие выплаты: 
  - премия по результатам работы за месяц. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются на основании 
критериев в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению. 

9.1.3. Разовые стимулирующие выплаты: 
- премия к международному женскому дню (8 марта), к Дню защитников 

Отечества (23 февраля); 
- премия к профессиональному празднику День Учителя (5 октября); 
- премия в связи с юбилейной датой работника Комплекса (50, 55, 60, 65, 70 

лет). 
- премия за результат работы всем сотрудникам Комплекса в соответствии с 

приложением 8 к настоящему Положению (2 раза в год – в июне, в декабре) 
- премия за выполнение особо сложных и важных заданий руководителя. 
9.1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется на 

постоянные (ежемесячные) и разовые стимулирующие выплаты в соотношении 
90% и 10%.  

Экономия фонда оплаты труда всех структурных подразделений может быть 
направлена на разовые стимулирующие выплаты.  

9.2. В компетенцию Комплекса входит самостоятельное решение вопроса о 
включении предложенных показателей эффективности труда, изменении или 
уточнении перечня критериев оценки, диапазона баллов. 

9.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 
части фонда оплаты труда Комплекса. Экономия по фонду базовой части оплаты 
труда также может быть направлена на стимулирующие выплаты. 

9.4. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся за счет незамещенных 
учебных часов, не может быть направлена на выплаты стимулирующего характера. 

9.5. Размер стимулирующих (постоянных, ежемесячных, разовых) выплат 
работникам Комплекса, период действия выплат и список сотрудников, 
получающих выплаты, закрепляются приказом Комплекса. 
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10. Порядок рассмотрения и утверждения размера стимулирующих выплат  

 
  10.1. Постоянные стимулирующие выплаты устанавливаются: 
  - всем сотрудникам Комплекса в процентном соотношении от должностного 
оклада (тарифной ставки), в суммовом выражении и выплачиваются в течение 
всего учебного года или календарного года; 

 Постоянные выплаты (в части результатов работы за учебный год) 
педагогическим работникам производятся на основании решения комиссии по 
стимулированию структурного подразделения и закрепляются приказом 
Комплекса. 

  Постоянные выплаты (в части результатов работы за учебный год) 
педагогическим работникам, утверждаются на основании листа самооценки в 
соответствии с приложением 9 к настоящему Положению, и выплачиваются в 
течение учебного года, следующего за отчетным.  

 Постоянные выплаты (в части результатов работы за учебный год) 
педагогическим работникам, рассчитываются по балловой системе. Максимальное 
количество баллов 100. 

 10.2. Ежемесячные выплаты производятся на основании решения комиссии 
по стимулированию структурного подразделения и закрепляются приказом 
Комплекса. 
  10.3. Комиссия по стимулированию структурного подразделения производит 
подсчет баллов по каждому работнику и перевод баллов в денежный эквивалент, 
составляет протокол рассмотрения стимулирующих выплат, по утвержденной 
приказом Комплекса форме, и предоставляет директору Комплекса для 
утверждения. 
  10.4. Стоимость одного балла определяется: 
  - путем деления суммы определенной для выплат по результатам работы для 
педагогических работников на количество максимальных баллов, исходя из 
количества педагогических работников. Стоимость одного балла утверждается 
приказом Комплекса на учебный год в разрезе структурных подразделений. 
  10.5. Разовые стимулирующие выплаты устанавливаются всем сотрудникам 
Комплекса в денежном выражении. 
  10.6. Постоянные стимулирующие выплаты начисляются за фактически 
отработанное в отчетном периоде время, в которое не включается: 
- пребывание в очередном основном или дополнительном отпуске; 
- пребывание в длительном отпуске, предусмотренным ст. 335 ТК РФ; 
- пребывание в отпуске по беременности и родам; 
- пребывание в отпуске по уходу за ребенком; 
- пребывание в учебном отпуске; 
- пребывание в служебной командировке; 
- время нетрудоспособности, в том числе по уходу за больным членом семьи. 
  10.7. В период пребывания в длительном отпуске согласно ст. 335 ТК РФ 
заработная плата, включая стимулирующие выплаты, не производится. Начисление 
заработной платы, включая выплаты стимулирующего характера, производится со 
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дня выхода сотрудника из длительного отпуска, с учетом результатов работы за 
учебный год, который предшествовал выходу сотрудника в длительный отпуск. 
  10.8. Размер стимулирующих выплат работникам Комплекса, имеющим 
дисциплинарное взыскание, может быть снижен до 100%, в зависимости от тяжести 
совершения дисциплинарного поступка за отчетный период.  
  Снижение производится по решению директора Комплекса на основании 
приказа Комплекса.  
 

11.  Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера 
 

11.1. Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера 
работникам структурного подразделения Комплекса (далее – Комиссия) является 
коллегиальным органом структурного подразделения, действующим на 
постоянной основе и принимающим решение по установлению размеров выплат 
стимулирующего характера работникам структурного подразделения Комплекса в 
зависимости от условий и критериев, установленных настоящим Положением. 

11.2.  Состав Комиссии представлен 5 (7) членами Комиссии, в числе которых 
начальник структурного подразделения, 4 (6) представителя трудового коллектива, 
из числа педагогического персонала, учебно-вспомогательного персонала. Из 
состава членов Комиссии выбирается Председатель. Председателем не может быть 
начальник структурного подразделения. 

11.3. Состав Комиссии утверждается приказом Комплекса на основании 
предложений структурных подразделений. 

11.4. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе, избираются из числа членов Комиссии путем 
открытого голосования членов Комиссии на первом заседании Комиссии. 
Кандидатуры председателя Комиссии и секретаря Комиссии считаются 
избранными, если за них проголосовали не менее 50 % от числа присутствующих 
на заседании Членов Комиссии. 

11.5. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях, проводимых 
ежемесячно или по мере необходимости. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее чем 2/3 от общего числа ее 
членов. 

11.6. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем 
Комиссии. 

11.7.  На заседаниях Комиссия рассматривает информацию: 
- указанную в листах самооценки работников структурного подразделения 

Комплекса; 
-  от методистов, руководителей ШМО, творческих объединений учителей о 

результатах деятельности работников Комплекса в соответствии с критериями, 
установленными настоящим Положением. 

На основании представленной информации Комиссия принимает решения о 
размерах выплат стимулирующего характера работников Комплекса исходя из 
порядка и критериев, установленных настоящим Положением. 
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11.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. При голосовании каждый член Комиссии имеет 
один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не 
допускается. 

11.9. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии. 
11.10. Комиссия обеспечивает доступность протоколов заседаний Комиссии 

и решений Комиссии для ознакомления членов трудового коллектива структурного 
подразделения Комплекса. 

11.11. Решение Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания 
Комиссии направляется директору Комплекса для подготовки соответствующего 
приказа об установлении выплат стимулирующего характера работникам 
Комплекса. 

 
12. Выплата социального характера (материальная помощь)  

 
12.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам Комплекса 

производятся выплаты социального характера в виде единовременной 
материальной помощи. 

12.2. Выплата социального характера работнику Комплекса может 
осуществляться в следующих случаях: 

- в связи со смертью близких родственников (супруг(а), дети, родители). 
12.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

работнику Комплекса принимает директор Комплекса на основании личного 
письменного заявления и документов, подтверждающих обстоятельства, 
указанных в пункте 12.2. настоящего Положения. 

12.4. Выплата материальной помощи работнику Комплекса производится на 
основании приказа Комплекса в размере 5000,00 рублей. 

 
13. Порядок рассмотрения конфликтной комиссией заявления сотрудника 

Комплекса о несогласии с решением комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда 

 
13.1. С момента утверждения листа самооценки в течение пяти календарных 

дней работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с 
оценкой результативности его профессиональной деятельности в конфликтную 
комиссию.  

13.2. Конфликтная комиссия создается из числа сотрудников Комплекса (не 
менее 5-ти человек), утверждается приказом Комплекса на финансовый год.  

13.3. 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. Заявления работников по другим основаниям комиссией не принимаются 
и не рассматриваются.  
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13.4. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления 
работника дать ему письменный обоснованный ответ по результатам проверки в 
течение 5-ти календарных дней после принятия заявления работника. В случае 
установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, 
повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 
выраженную в заниженных оценочных баллах, комиссия принимает меры для 
исправления допущенного ошибочного решения.  

13.5. По истечении 10-ти календарных дней решение комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда вступает в силу. 
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Приложение 1 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей прочих основных (педагогических) работников 

 
Воспитатель 
Методист 
Педагог-психолог 
Мастер производственного обучения 
Инструктор по физической культуре 
Музыкальный руководитель 
Социальный педагог 
Старший методист 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед  
Педагог дополнительного образования; 
Педагог-организатор 
Педагог-библиотекарь 
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
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Приложение 2 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
СХЕМА 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников Комплекса 
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

Квалификационные 
уровни 

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных окладов) 
(в рублях) 

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 

5 327,00 

2 квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог 

5 838,00 

3 квалификационный 
уровень 

воспитатель; 
мастер производственного обучения; 
методист; 
педагог-психолог; 

6 424,00 

4 квалификационный 
уровень 

педагог-библиотекарь; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
старший методист; 
старший воспитатель 
учитель; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

6 943,00 

 
2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
Квалификационные 
уровни 

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных окладов) 
(в рублях) 

1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 5 930,00 

 
3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 
Квалификационные 
уровни 

Наименование должности Размеры тарифных 
ставок, окладов 
(должностных окладов) 
(в рублях) 
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1 квалификационный 
уровень 

Начальник структурного 
подразделения 

13 822,00 

2 квалификационный 
уровень 

Руководитель,  
Начальник отдела 

10 000,00 

 
4. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей специалистов 

5.  
5. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих 
N  

п/п 
Квалификационные  

уровни 
Профессии, отнесенные к        

квалификационным уровням 
Оклад, рублей 

1 2 3 4 
1. Профессиональная квалификационная группа 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационные   
уровни 

Профессии, отнесенные к        
квалификационным уровням 

Оклад, рублей  

2 3 4 
1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1.1 1-й 

квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель 
 

6110,00 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1 1-й 
квалификационный 
уровень 

Лаборант 
 

6700,00 

2.2 2-й 
квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством  7040,00 

2.3 4-й 
квалификационный 
уровень 

Механик 7930,0 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

3.1 1-й 
квалификационный 
уровень 

Инженер; инженер по охране труда;  
инженер-электроник (электроник); экономист; 
специалист по кадрам, инженер-технолог 
(технолог); контрактный управляющий 
(специалист по закупкам) 

7600,0 
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1.1 1-й 
квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3-го 
квалификационных разрядов в           
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих:             
гардеробщик; дворник; кастелянша; 
кладовщик; кухонный рабочий; машинист 
(кочегар) котельной; машинист по стирке и 
ремонту спецодежды; повар; подсобный 
рабочий; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; слесарь- 
сантехник; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений. 

5930,0 

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2.1 1-й 
квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 
квалификационных разрядов в           
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; 
водитель автомобиля  

6000,0 

2.2 2-й 
квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 
квалификационных разрядов в           
соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

6590,0 

2.3 3-й 
квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8-го 
квалификационного разряда в           
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

7150,0 

2.4 4-й 
квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, предусмотренных 1-3-
м квалификационными уровнями, 
настоящей профессиональной  
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы согласно 
Перечня важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ    

7820,0 
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Приложение 3 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
Выплаты, повышающие заработную плату педагогическим работникам 

 
№ 
п/п 

Основания для повышения Категории работников Процент 
повышения 

1 Ведение образовательной 
работы в группе (классе), 
скомплектованной из детей  
с ограниченными 
возможностями здоровья 

учителя 20 

2 Индивидуальное обучение  
на дому по медицинским 
показаниям 

учителя 20 

3 Структурные подразделения, 
расположенные в сельской 
местности (в соответствии  
с законами об 
административно-
территориальном делении) 

1. Руководящие работники: 
- руководитель структурного 
подразделения; 
2. Специалисты: 
- учитель; 
- учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед; 
- педагог-библиотекарь; 
- преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
- мастер производственного обучения; 
- методист (включая старшего); 
- музыкальный руководитель; 
- воспитатель (включая старшего) 
- социальный педагог; 
- педагог-психолог; 
- педагог-организатор; 
- педагог дополнительного 
образования; 
- инструктор по физической культуре; 

25 

4 Структурные подразделения   
с углубленным изучением 
предметов: 
иностранный язык – 
с 1 по 11классы;   
другие предметы – 
с 7 по 11 классы 

учителя 15 

5 Структурное подразделение 
«Гимназия» с 5 по 11 классы 

учителя 15 
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6 Структурные подразделения, 
имеющие группы санаторного 
типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении; 
компенсирующей 
направленности. 

Конкретный перечень работников, 
которым могут повышаться 
должностные оклады на 20%, 
определяется руководителем 
образовательного учреждения 

20 

 
Выплаты, повышающие заработную плату педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс, в связи со сложностью предмета: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Предмет Процент 

1 Русский язык (письмо) 20 
2 Математика 20 
3 Начальные классы (русский язык, литературные чтения, математика, 

окружающий мир, обязательные предметы в классе «особый ребенок») 19,3 
4 Иностранный язык 19,3 
5 Химия 18,5 
6 Физика 18,5 
7 Биология 18,5 
8 Литература (чтение) 16,8 
9 География, природоведенье 16,8 
10 Технология (трудовое обучение) 14,5 
11 Обществоведение 14,5 
12 История 14,5 
13 Информатика 14,5 
14 Физ. воспитание 12,7 
15 МХК 12,0 
16 ОБЖ 10,1 
17 Экономика 8,4 
18 Черчение 7,6 
19 Предметы школьного компонента (факультативы, элективные курсы,  

и предметы, не указанные в данной таблице) 7,2 
20 Музыка 6,7 
21 Право 6,0 
22 ИЗО 5,0 
23 Астрономия 5,0 
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Приложение 4 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
РАЗМЕРЫ 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам Комплекса, за счет средств бюджета Пермского края 

 
1. В муниципальных образовательных организациях: 

 
Городская местность Сельская местность 

Численность 
обучающихся в 

классе (чел.) 

Размер 
вознаграждения 

(руб.) 

Численность 
обучающихся 

в классе (классе-
комплекте) (чел.) 

Размер 
вознаграждения 

(руб.) 

1 2 3 4 
25 2100 14 2100 
24 2060 13 2029 
23 2020 12 1957 
22 1980 11 1886 
21 1940 10 1814 
20 1900 9 1743 
19 1860 8 1671 
18 1820 7 1600 
17 1780 6 1529 
16 1740 5 1457 
15 1700 4 1386 
14 1660 3 1314 
13 1620 2 1243 
12 1580 1 1171 
11 1540   
10 1500   
9 1460   
8 1420   
7 1380   
6 1340   
5 1300   
4 1260   
3 1220   
2 1180   
1 1140   

 
2. В отдельных муниципальных образовательных организациях (в отдельных 

классах в общеобразовательных организациях) для слабовидящих, с тяжелыми 
нарушениями речи, с задержкой психического развития (в том числе при наличии 
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2 обучающихся с РАС), с умственной отсталостью: 
 

Городская местность Сельская местность 
Численность 

обучающихся в 
классе (чел.) 

Размер 
вознаграждения 

(руб.) 

Численность 
обучающихся 

в классе (классе-
комплекте) (чел.) 

Размер 
вознаграждения 

(руб.) 

1 2 3 4 
12 2100 12 2100 
11 2017 11 2017 
10 1933 10 1933 
9 1850 9 1850 
8 1767 8 1767 
7 1683 7 1683 
6 1600 6 1600 
5 1517 5 1517 
4 1433 4 1433 
3 1350 3 1350 
2 1267 2 1267 
1 1183 1 1183 

 
РАЗМЕРЫ 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам Комплекса, за счет средств федерального бюджета 

 
1. В муниципальных образовательных организациях, в отдельных 

муниципальных образовательных организациях (в отдельных классах в 
общеобразовательных организациях) для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, с нарушениями НОДА, с умственной отсталостью (в том 
числе при наличии 2 обучающихся с РАС), со сложными дефектами (в том числе 
при наличии 1 обучающегося с РАС), в отдельных муниципальных 
образовательных организациях (в отдельных классах в общеобразовательных 
организациях) для слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 
психического развития (в том числе при наличии 2 обучающихся с РАС), с 
умственной отсталостью: 

 
Городская местность Сельская местность 

Количество классов 
(классов-

комплектов) 

Размер выплаты 
ежемесячного 

денежного 
вознаграждения, 

(руб.) 

Количество классов 
(классов-

комплектов) 

Размер выплаты 
ежемесячного 

денежного 
вознаграждения, 

(руб.) 
1 (один) 5 000,00 1 (один) 5 000,00 
2 (два) и более 10 000,00 2 (два) и более 10 000,00 
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Приложение 5 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
Постоянные стимулирующие выплаты 

 
1. Надбавка за стаж работы (выслуга лет): 
- для педагогических работников, устанавливаются следующие размеры 

выплат: 
№ 
п/п 

Стаж педагогической работы Процент к тарифной ставке, окладу 
(должностному окладу) с учетом 

повышающих коэффициентов 
1 до 3 лет (включительно) 32 
2 от 4 до 8 лет (включительно) 10 
3 от 9 до 14 лет (включительно) 20 
4 от 15 до 20 лет (включительно) 32 
5 21 год и более 42 

 
Процент стажа педагогической работы или стажа по профилю 

устанавливается исходя из количества полных лет стажа педагогической работы 
или стажа по профилю. 

 
  - для учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель), 
устанавливается в следующих размерах: 

№ 
п/п 

Стаж работы Процент к тарифной ставке, окладу 
(должностному окладу) с учетом 

повышающих коэффициентов 
1 до 3 лет (включительно) 0 
2 от 4 до 8 лет (включительно) 10 
3 от 9 до 14 лет (включительно) 15 
4 от 15 до 20 лет (включительно) 20 
5 21 год и более 30 

 
Процент стажа работы устанавливается исходя из количества полных лет 

стажа работы. 
 
2. Надбавка за квалификационную категорию: 
- для педагогических работников, - работников, осуществляющих 

образовательную деятельность (учителя), устанавливаются следующие проценты 
выплат: 

Показатели квалификации В процентах к окладу 
Первая квалификационная категория 25 
Высшая квалификационная категория 35 
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- для прочих педагогических работников, устанавливаются следующие 
проценты выплат: 

Показатели квалификации В процентах к окладу 
Первая квалификационная категория 80 
Высшая квалификационная категория 95 

 
- для водителей, устанавливаются следующие проценты выплат: 

Квалификационная категория В процентах к окладу 
Водитель автомобиля 2-го класса 10 
Водитель автомобиля 1-го класса 25 

 
3. Надбавка за сложность и напряженность: 
- для методистов, в местах проведения образовательной деятельности, 

реализующих программу дошкольного образования, расположенные                               
в г. Верещагино, устанавливаются следующие проценты выплат: 

Показатели Количество воспитанников 
до 200 от 201 до 300 свыше 301 

В процентах к 
окладу 

150 180 200 

 
- для методистов, в местах проведения образовательной деятельности, 

реализующих программу дошкольного образования, расположенные в сельской 
местности, устанавливаются следующие проценты выплат: 

Показатели Количество воспитанников 
до 20 от 21 

до 50 
от 51 

до 100 
от 101 
до 150 

от 151 
до 200 

от 201 
до 250 

от 251 
до 300 

свыше 
301 

В процентах к 
окладу 

65 70 75 80 85 90 95 100 

 
- для методистов, в местах проведения образовательной деятельности, 

реализующих программу начального, основного и среднего образования, 
устанавливаются следующие проценты выплат: 

Показатели Количество обучающихся 
до 200 от 201  

до 400 
от 401  
до 600 

от 601  
до 800 

от 801 до 
1000 

свыше 
1001 

В процентах  
к окладу 

60 80 90 120 150 180 

 
- для начальников структурных подразделений в местах проведения 

образовательной деятельности, расположенные в г. Верещагино, устанавливаются 
следующие проценты выплат: 

Показатели Количество обучающихся, воспитанников 
от 201 
до 300 

от 301 
до 700 

от 701 
до 800 

от 801 
до 900 

от 901 
до 1000 

от 1001 
до 1100 

свыше 
1101 

В процентах  
к окладу 

30 70 80 90 100 110 120 
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- для начальников структурных подразделений в местах проведения 
образовательной деятельности, расположенные в сельской местности, 
устанавливаются следующие проценты выплат: 

Показатели Количество обучающихся, воспитанников 
до 100 от 101 

до 150 
от 151 
до 200 

от 201 
до 250 

от 251 
до 300 

от 301 
до 350 

от 351 
до 400 

свыше 
401 

В процентах к 
окладу 

10 20 30 40 50 60 70 80 

 
- работникам (СП СЮТ - методистам и СП Администрация комплекса) 

устанавливается постоянные стимулирующие выплаты за сложность и 
напряженность в размере до 200 процентов от должностного оклада. 

4. Надбавка за преподавание в малокомплектных классах, работа с 2 классами 
в 1 класс-комплекте устанавливается в размере 2 000,00 рублей. 

5. Надбавка за работу в разновозрастных дошкольных группах 
устанавливается педагогическим работникам в размере 1 000,00 рублей. 

6. Надбавка за работу в группах углубленного изучения предметов в сетевой 
форме (10-11 классы) устанавливается в размере 200,00 рублей за каждого 
обучающегося. 
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Приложение 6 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
Критерии и показатели оценки качества работы педагогических  

работников по результатам работы за учебный год  
(постоянные стимулирующие выплаты) 

 
1. Образование начальное, основное, среднее общее 

 
Учитель по программам начального общего образования 

 
№ Показатели эффективности баллы Максимальный 

балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного 
массового образования 

 

1.1. Результаты объективного оценивания 
обучающихся, подтвержденные 
независимой оценкой качества                 
(ВПР 4 класс)  

соответствуют отметкам за учебный 
год 
100% - 30б. 
99%-90% - 25б.  
89%-50% - 10б. 

30 баллов 
 

1.2. Результаты обучающихся, успешно 
прошедших промежуточную аттестацию по 
предмету  

успеваемость  
100% - 15б. 
99%-90% - 10б.  
(при условии, что обучающийся 
будет обследован на ТПМПК) 

15 баллов 

1.3. Результативность участия обучающихся       
1 – 4 классов в независимой диагностике по 
предметам в сравнении с успеваемостью 
обучающихся по учебным четвертям  

соответствуют:  
100%-90% - 25б. 
89%-70% - 20б. 
69%-51% - 15б. 

25 баллов 

1.4. Результаты успеваемости обучающихся 
группы риска СОП, СОП, ОДН и ОВЗ        
(за каждого обучающегося)  

успеваемость 100%  
 

10 баллов 

1.5. Участие в создании открытых 
образовательных пространств, 
функционирующих в течение учебного года 

1 балл за каждое  5 баллов 

1.6. Охват обучающихся социально-значимой 
деятельностью: акции, реализация 
социальных проектов, волонтерство и 
мероприятиями разного уровня 

за каждое мероприятие - 1 балл 5 баллов 

1.7. Отсутствие замечаний по работе          
ЭПОС-школа 

Доля ЭЖ, где все услуги 
предоставлены качественно 
составляет 100%  - 5 баллов 

5 баллов 

1.8 Своевременная и качественная работа с     
ИС «Траектория» 

Нет замечаний (на основании 
отчетов, выгруженных из системы) – 
5 баллов 

5 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Учитель по программам основного и среднего общего образования  
(ИЗО, музыки, технологии, физической культуры и 

 преподаватель-организатор ОБЖ)  
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного 
массового образования 

 

1.1. Результаты обучающихся, успешно 
прошедших промежуточную аттестацию по 
предмету  

успеваемость  
100% - 15б. 
99%-90% - 10б.  
(при условии, что 
обучающийся будет 
обследован на ТПМПК) 

15 баллов 

1.2. Результативность участия обучающихся       
5-11 классов в независимой диагностики по 
предметам в сравнении с успеваемостью 
обучающихся по учебным четвертям  

соответствуют:  
100%-90% - 25б. 
89%-70% - 20б. 
69%-51% - 15б. 

25 баллов 

1.3. Результаты успеваемости обучающихся 
группы риска СОП, СОП, ОДН и ОВЗ   
(за каждого обучающегося)  

успеваемость  
100% - 10б. 
 

10 баллов 

1.4. Охват обучающихся социально-значимой 
деятельностью: акции, реализация 
социальных проектов, волонтерство и 
мероприятиями разного уровня 

за каждое мероприятие - 1  
балл 

40 баллов 

1.5. Отсутствие замечаний по работе         
ЭПОС-школа 

Доля ЭЖ, где все услуги 
предоставлены качественно 
составляет 100%  - 5 баллов 

5 баллов 

1.6 Своевременная и качественная работа с     
ИС «Траектория» 

Нет замечаний (на основании 
отчетов, выгруженных из 
системы) – 5 баллов 

5 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Учитель по программам основного и среднего общего образования 
(другие учителя предметники) 

 
№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного 
массового образования 

 

1.1. Результаты объективного оценивания 
обучающихся, подтвержденные 
независимой оценкой качества (ВПР)  

Соответствуют отметкам за 
предыдущую четверть 
(полугодие) 
100% - 10б. 
99%-90% - 5б.  
89%-50% - 3б. 

10 баллов 
 

1.2. Результаты обучающихся, успешно 
прошедших промежуточную аттестацию по 
предмету  

успеваемость  
100% - 15б. 
99%-90% - 10б.  
(при условии, что 
обучающийся будет 
обследован на ТПМПК) 

15 баллов 

1.3. Результативность участия обучающихся 5 – 
11 классов в независимой диагностике по 
предметам в сравнении с успеваемостью 
обучающихся по итогам года  

соответствуют:  
100%-90% - 10б. 
89%-70% - 5б. 
69%-51% - 3б. 

10 баллов 

1.4. Преодолели минимальный порог ГИА с 
первого раза 

100% успешно сдавших ГИА 20 баллов 

1.5. Результаты обучающихся, набравших на 
ЕГЭ, ОГЭ более 70-80 баллов  

1,5 балла (за каждого 
обучающегося) 

18 баллов 

1.6. Результаты обучающихся, набравших на 
ЕГЭ, ОГЭ более 81 балла 

2 балла (за каждого 
обучающегося) 

8 баллов 

1.7. Результаты обучающихся группы риска 
СОП, СОП, ОДН и ОВЗ преодолевших 
минимальный порог ЕГЭ, ОГЭ  без 
пересдачи  (за каждого обучающегося)  

0,4 балла (за каждого 
обучающегося)  
 

4 баллов 

1.8. Участие в создании открытых 
образовательных пространств, 
функционирующих в течение учебного года 

за каждое мероприятие - 1  
балл 

5 баллов 

1.9. Отсутствие замечаний по работе          
ЭПОС-школа 

Доля ЭЖ, где все услуги 
предоставлены качественно 
составляет 100% - 5 баллов 

5 баллов 

1.10. Своевременная и качественная работа с     
ИС «Траектория» 

Нет замечаний (на основании 
отчетов, выгруженных из 
системы) – 5 баллов 

5 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Социальный педагог  
№ Показатели эффективности  Баллы  Максимальный балл 

Критерий 1 Вклад педагогического работника  в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Качественная   реализация  индивидуальных  планов   

коррекции с обучающимися,  состоящими на 
различных видах учета (ОДН ОВД, группа «риска» 
СОП, СОП, группа суицидального «риска») – по 
итогам выполнения мероприятий в ИПК (ИС 
Траектория) Успешность обучающихся. 

за каждого 
обучающегося -  
1 балл 

20 баллов 

1.2. Педагогическое сопровождение инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации. Успешность детей – инвалидов 
(успеваемость, социализация, участие в 
мероприятиях и др.) 

за каждого ребенка - 
инвалида 1 балл  

10 баллов  

1.3. Положительная динамика коррекции и развития лиц 
с ОВЗ, обучающихся   по адаптированной программе 
(при наличии заключения ПТМПК). Успешность 
обучающихся.  

за каждого успевающего 
обучающегося - 0,5 
баллов 

20 баллов 

1.4. Взаимодействие с социальными партнерами и 
субъектами профилактики по вопросам воспитания. 
Наличие подтверждающих документов (справок, 
распоряжений, благодарственных писем и др.) 

за каждое официальное 
взаимодействие - 0,5 
баллов 

5 баллов 

1.5. Охват учащихся группы «риска» СОП и СОП 
дополнительным образованием, организованными 
формами отдыха (по итогам летней кампании) 

не менее 95 % - 2 балла  
100%- 5 баллов 

5 баллов 

1.6. Доля детей, переведенных из группы «риска» СОП в 
группу «норма» 

за каждого 
обучающегося -  
1 балл 

5 баллов 

1.7. Доля детей, переведенных из группы «норма» в СОП Отсутствие – 5 баллов 5 баллов 
1.8. Качественная работа с детьми из замещающих семей 

(ведение личных дел, обследование ЖБУ, работа с 
опекунами, взаимодействие с отделом опеки и 
попечительства). 

за каждого 
обучающегося -  
0.5 балла 

20 баллов 

1.9. Эффективное сотрудничество с родителями в 
образовательном процессе. Участие в организации 
родительских конференций, лекториев, обучающих и 
тематических собраний. 

удовлетворенность 
участников 
75-99% 1балл 
100% 10 баллов 

10 баллов 

 Итого  100 баллов 
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Педагог-библиотекарь 
№ Показатели эффективности  Баллы  Максимальный балл 

Критерий 1 Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования  
1.1. Создание развивающего и комфортного 

книжного пространства в библиотеке 
образовательной организации 

Наличие сменных книжных 
выставок в соответствии с 
планом работы - 5 баллов за 
каждую 

20 баллов  

1.2. Формирование и пополнение 
библиотечного фонда в соответствии с 
образовательными программами 
учреждения, сохранность библиотечного 
фонда 

100% обеспеченность, 
сохранность - 10 баллов  

10 баллов 

1.3. Качественное и своевременное 
предоставление мониторингов по 
обеспеченности учебниками и учебными 
пособиями. Отсутствие замечаний.  

10 баллов  10 баллов 

1.4. Выполнение годового плана работы  98- 1 балл 
100% - 5 баллов 

5 баллов 

1.5. Участие в создании открытых 
образовательных пространств, 
функционирующих в течение учебного 
года 

5 баллов за каждое  20 баллов 

1.6. Эффективная организация и проведение 
мероприятий для учащихся, родителей 
(законных представителей), педагогов по 
поддержке и сопровождению семейного 
чтения, в т.ч. проведение библиотечных 
уроков 

Удовлетворенность участников: 
75-90% - 1балл 
91% и выше - 10 балла  

10 баллов 

1.7. Эффективное сотрудничество с 
родителями в образовательном процессе. 
Участие в организации родительских 
конференций, лекториев, обучающих и 
тематических собраний.  

10 баллов 

1.8. Взаимодействие с учреждениями округа, 
края, РФ на основании совместного 
плана  

15 баллов 15 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Педагог-психолог  
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного 
массового образования 

 

1.1. Качественная   реализация 
индивидуальных планов   работы с 
обучающимися, с учетом их 
индивидуально-психологических 
особенностей.  (одаренные дети, дети со 
сложностями в адаптации, дети 
девиантного поведения, 
слабоуспевающие, группы риска СОП, 
СОП, учетных категорий, дети инвалиды; 
дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации). Академическая успешность 
обучающихся.  

 1 балл (за каждого 
обучающегося)   

30 баллов 

1.2. Адресная работа с обучающимися с ОВЗ 
по его адаптированной программе 
(заключение ТПМПК), успешность 
обучающегося по итогам года и в оценке 
родителей (законных представителей)  

1 балл (за каждого 
обучающегося)   

25 баллов 

1.3. Эффективная организация и проведение 
мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 
психического здоровья обучающихся, 
родителей, педагогических работников 
(тренинги, семинары – практикумы, 
круглые столы т.п.). Отсутствие 
конфликтов в учреждении. 

Удовлетворенность 
участников 
75-90% 1балл 
91% и выше - 15 баллов 

15 баллов 

1.4. Отсутствие в учреждении обучающихся, 
зарегистрированных в группах 
деструктивной направленности  

5 баллов 5 баллов 

1.5. Отсутствие в учреждении попыток 
суицида среди обучающихся 

5 баллов 5 баллов 

1.6. Отсутствие в учреждении случаев 
употребления ПАВ несовершеннолетними 

5 баллов 5 баллов 

1.7. Отсутствие новых, или повторных 
правонарушений 

5 баллов 5 баллов 

1.8. Качественная реализация программы по 
жестокому обращению с обучающимися  

Отсутствие случаев 5 баллов 5 баллов 

1.9. Эффективность работы школьной службы 
примирения – реализация 
восстановительных программ  

1 балла за каждый случай 
примирения 

5 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Учитель-логопед  
 

№ 
п/п 

Показатели эффективности  Баллы  Максимальный балл  

Критерий 1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Эффективное сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе. Участие в 
организации родительских конференций, 
лекториев, обучающих и тематических собраний.  

Удовлетворенность  
75-90% - 1 балл. 
91 %  и выше –10 баллов 

10 баллов 

1.2. Эффективная организация индивидуальной и 
индивидуально-групповой консультаций с 
субъектами образовательных отношений.  

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
заполненных анкет  
80% -90%. – 2 балла 
Свыше 90% - 10 баллов  

10 баллов 

1.3. Качественная реализация индивидуальных 
планов   работы с обучающимися, с учетом их 
индивидуального развития. Успешность 
обучающегося в оценке родителей (законных 
представителей) через анкетирование 

2 балла за каждого 
обучающегося   

50 баллов 

1.4. Положительная динамика коррекции и развития 
обучающегося по адаптированной программе 
(заключение ТПМПК). Успешность 
обучающегося в оценке родителей (законных 
представителей).  

1 балл за каждого 
успевающего 
обучающегося  

30 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель 
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(пришкольный интернат) 
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в эффективную работу по обеспечению качественного 
выполнения муниципального задания 
1.1. Выполнение образовательной программы:  

основной образовательной программы 
 
парциальных программ 

 
98%- 5 баллов 
100% - 15 баллов 
98%- 5 баллов 
100% - 10 баллов 

25 баллов 

1.2. Обеспечение выполнения (66,8%) и 
перевыполнения планового показателя по 
посещаемости воспитанников дошкольных групп, 
посещаемость воспитанников интерната  
 

Плановый показатель 
выполнен: 2 балла  
от 1% – 9% - 2,5 балла;  
от 10% – 19% - 3 балла;  
от 20% - 29% – 3,5 балла;  
от 30 и более %  – 4 балла. 

4 баллов 

1.3. Результаты мониторинга удовлетворенности 
родителей (законных представителей) работой 
воспитателя  

76-80% - 1 балла  
81 -85% - 4 балла  
86 -90% - 8 баллов  
91 -95% -12 баллов 
96 -100% - 16 баллов  

16 баллов 

1.4. Отсутствие замечаний администрации и 
обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; отсутствие 
нарушений Правил внутреннего трудового 
распорядка, Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников осуществляющих 
образовательную деятельность в комплексе  

5- баллов 5 баллов 

1.5. Отсутствие несчастных случаев, случаев 
травматизма среди воспитанников, обучающихся  

5 баллов 5 баллов 

Критерий №2. Вклад педагогического работника в высокую результативность реализации мероприятий 
по ФГОС 
2.1. Формирование комфортной образовательной 

среды (мобильность, эстетичность, безопасность и 
др.) в соответствии с требованиями ФГОС и 
возрастом воспитанников  

10 баллов 10 баллов 

2.2. Качественная реализация индивидуальных планов   
коррекции с обучающимися, состоящими на 
различных видах учета (группа «риска» СОП, 
СОП) – по итогам выполнения мероприятий в 
ИПК (ИС Траектория).  
Своевременное заполнение ИС Траектория 

10 баллов 
 
 
 
 
5 баллов 

10 баллов 
 
 
 
 
5 баллов 

2.3. Участие педагога в реализации инновационных 
проектов 

Муниципальный уровень-5 
баллов 
Региональный уровень-15 
баллов 

20 баллов 

 Итого  100 баллов 
 

 
 

 
 
 
 
 

Методист  
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 (учебная работа) 
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад методиста в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Доля обучающихся, получивших аттестат об 

ООО, СОО 
ООО - 100 % - 10 
СОО – 100 % - 10 

20 баллов 

1.2. Наличие обучающихся, набравших по 
результатам ЕГЭ, ОГЭ более 81 балла  

До 10% - 5 баллов 
До 20% - 10 баллов 
Выше 20% - 20 баллов 

20 баллов 

1.3. Средний балл по всем предметам ОГЭ, ЕГЭ Выше среднего по краю –
15 баллов 

15 баллов 

1.4. Выполнение учебного плана  При выполнении плана на 
98-100%  

5 баллов 

1.5. Отсутствие замечаний по работе ЭПОС-школа Доля ЭД, где все услуги 
предоставлены 
качественно составляет 
100%-98% - 10 баллов 

10 баллов 

1.6. *Результаты обучающихся группы риска СОП, 
СОП, ОДН и ОВЗ преодолевших минимальный 
порог ЕГЭ, ОГЭ  без пересдачи  (за каждого 
обучающегося)  

0,4 балла (за каждого 
обучающегося)  
 

4 баллов 

1.7. Результаты успеваемости обучающихся группы 
риска СОП, СОП, ОДН и ОВЗ  (за каждого 
обучающегося)  

успеваемость  
100% - 10б. 
 

10 баллов 

1.8. Результативность участия обучающихся в 
мероприятиях разного уровня 

наличие призеров 
официальных конкурсов и 
олимпиад 

5 баллов 

Критерий №2. Вклад методиста в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
2.1. Отсутствие замечаний администрации и 

обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; отсутствие 
нарушений Правил внутреннего трудового 
распорядка, Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность в комплексе 

10 баллов 10 баллов 

2.2. Своевременное предоставление отчетности, 
исполнительская дисциплина 

1 балл 1 балл 

 ИТОГО  100 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методист  
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 (воспитательная работа) 
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад методиста в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Развитие общественных движений: РДШ, 

Юнармия, волонтерства, ЮИДД, Юные 
пожарные и др. 

-Наличие отрядов – 2 балла за 
каждый отряд 
 
-% вовлеченных в движение: 
-до 30% - 5 баллов 
-свыше 30% - 10 баллов 
 

8 баллов 
 
 
10 баллов 

1.2. Количество обучающихся, переведенных из 
группы норма в группу СОП 
 

0 обучающихся -5 баллов 5 баллов 

1.3. -Охват обучающихся группы риска и СОП 
дополнительным образованием и внеурочной 
деятельностью 
 
-Охват обучающихся группы риска и СОП 
дополнительным образованием и внеурочной 
деятельностью летним отдыхом 

100% -10 баллов 
 
 
 
100%-10 баллов 

20 баллов 

1.4. Количество обучающихся, совершивших 
правонарушения ООД 

0 обучающихся – 5 балла 5 баллов 

1.5. Своевременная и качественная работа с ИС 
«Траектория» 

Нет замечаний (на основании 
отчетов, выгруженных из 
системы) – 10 баллов 

10 баллов 

1.6. Результативность участия обучающихся в 
мероприятиях разного уровня 

наличие призеров 
официальных конкурсов и 
олимпиад 

12 баллов 

1.7. Выполнение рабочей программы воспитания 98-100% в целом по СП- 10 
баллов 

10 баллов 

Критерий №2. Вклад методиста в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
2.1. Отсутствие замечаний администрации и 

обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; 
отсутствие нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, Кодекса 
профессиональной этики педагогических 
работников, осуществляющих 
образовательную деятельность в комплексе  

10 баллов 10 баллов 

2.2. Отсутствие несчастных случаев с 
обучающимися 

0 случаев - 5 баллов 5 баллов 

2.3. Своевременное предоставление отчетности, 
исполнительская дисциплина 

10 баллов 10 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методист  
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 (учебно-воспитательная работа) 
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад методиста в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую и первую 
квалификационную категорию. 

Первая и высшая: 
Увеличение доли – 10 баллов 
Сохранение доли - 5 баллов 

10 баллов 

1.2. Доля обучающихся, получивших аттестат об 
ООО, СОО 

ООО - 100 % - 5 
СОО – 100 % - 5 

10 баллов 

1.3. Наличие обучающихся, набравших по 
результатам ЕГЭ, ОГЭ более 81 балла  

До 10% - 5 баллов 
До 20% - 10 балл 
Выше 20% - 20 баллов 

20 баллов 

1.4. Выполнение учебного плана  При выполнении плана на 98-
100%  
 

5 баллов 

1.5. Отсутствие замечаний по работе ЭПОС-школа Нет замечаний – 10 балла 10 баллов 
1.6. Отсутствие замечаний по работе с ИС 

«Траектория» 
Нет замечаний – 10 балла 10 баллов 

1.7 Выполнение рабочей программы воспитания 98-100% в целом по СП- 10 
баллов 
 

10 баллов 

Критерий №2. Вклад методиста в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
2.1. Отсутствие замечаний администрации и 

обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; 
отсутствие нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, Кодекса 
профессиональной этики педагогических 
работников, осуществляющих 
образовательную деятельность в комплексе 

10 баллов 10 баллов 

2.2. Количество вовлеченных педагогов в 
конкурсное и олимпиадное движение в очном 
режиме 
 

За каждого участника на 
уровне:  
Комплекса и округа - 5 баллов 
Края, РФ – 10 баллов 

10 баллов 

2.3. Своевременное предоставление отчетности, 
исполнительская дисциплина 

5 баллов 5 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Образование дошкольное  
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Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель 

 
№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного образования 
1.1. Выявление и сопровождение музыкально и 

спортивно ориентированных детей, вовлечение 
в социально-значимую деятельность, конкурсы, 
кружки, результативность участия. 

до 10% детей – 1 балл 
11-20%-5 баллов 
21-49%- 10 баллов 
свыше 50% - 15 баллов 

15 баллов 

1.2. Адресная работа с обучающимися с ОВЗ по его 
адаптированной программе (заключение 
ТПМПК), успешность обучающегося  

1 баллов за каждого  
обучающегося  

4 баллов 

1.3. Выполнение образовательной программы: 
основной образовательной программы 
 
парциальных программ 

 
98%- 5 баллов 
100% - 15 баллов 
98%- 5 баллов 
100% - 10 баллов 

25 баллов 

Критерий №2. Вклад педагогического работника в эффективную работу по обеспечению качественного 
выполнения муниципального задания 
2.1. Результаты мониторинга удовлетворенности 

родителей (законных представителей) работой 
специалиста 

76-80% - 1 балла  
81 -85% - 4 балла  
86 -90% - 8 баллов  
91 -95% -12 баллов 
96 -100% - 16 баллов  

16 баллов 

2.2. Отсутствие замечаний администрации и 
обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; 
отсутствие нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, Кодекса 
профессиональной этики педагогических 
работников осуществляющих образовательную 
деятельность в комплексе  

10- баллов 10 баллов 

Критерий №3. Вклад педагогического работника в высокую результативность реализации мероприятий 
по внедрению ФГОС 
3.1. Формирование комфортной образовательной 

среды (мобильность, эстетичность, 
безопасность и др.) в соответствии с 
требованиями ФГОС и возрастом 
воспитанников  

10 баллов 10 баллов 

3.2. Участие педагога в реализации инновационных 
проектов 

Муниципальный уровень-
5 баллов 
Региональный уровень-20 
баллов 

20 баллов 

 Итого  100 баллов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог-психолог  
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№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования 

1.1. Качественная   реализация индивидуальных планов   
работы с обучающимися, с учетом их индивидуально-
психологических особенностей.  (одаренные дети, дети 
со сложностями в адаптации, дети девиантного 
поведения, слабоуспевающие, группы риска СОП, 
СОП, учетных категорий, дети инвалиды; дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации).  

 1 балл (за каждого 
обучающегося)   

30 баллов 

1.2. Адресная работа с обучающимися с ОВЗ по его 
адаптированной программе (заключение ТПМПК), 
успешность обучающегося по итогам года и в оценке 
родителей (законных представителей)  

3 балла (за каждого 
обучающегося)   

24 баллов 

1.3. Эффективная организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и восстановлению 
психического здоровья обучающихся, родителей, 
педагогических работников (тренинги, семинары – 
практикумы, круглые столы т.п.). Отсутствие 
конфликтов в учреждении. 

Удовлетворенность 
участников 
75-90% 1балл 
91% и выше – 25 
баллов 

25 баллов  

1.4. Результаты скрининг-диагностики воспитанников 
детского сада 

75- 95 % высокого и 
среднего уровня – 1 
балла 
 96 – 100%  высокого и 
среднего уровня – 15 
баллов 

15 баллов 

1.5. Качественная реализация программы по жестокому 
обращению с обучающимися  

Отсутствие случаев 6 
баллов 

6 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учитель-логопед  
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№ 
п/п 

Показатели эффективности  Баллы  Максимальный балл  

Критерий 1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Эффективное сотрудничество с родителями в 

образовательном процессе. Участие в 
организации родительских конференций, 
лекториев, обучающих и тематических 
собраний.  

Удовлетворенность  
75-90% - 1 балл. 
91 %  и выше –10 баллов 

10 баллов 

1.2. Эффективная организация индивидуальной и 
индивидуально-групповой консультаций с 
субъектами образовательных отношений.  

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
заполненных анкет  
80% -90%. – 2 балла 
Свыше 90% - 10 баллов 

10 баллов 

1.3. Качественная реализация индивидуальных 
планов работы с обучающимися, с учетом их 
индивидуального развития. Успешность 
обучающегося в оценке родителей (законных 
представителей) через анкетирование 

2 балла за каждого 
обучающегося   

50 баллов 

1.4. Положительная динамика коррекции и 
развития обучающегося по адаптированной 
программе (заключение ТПМПК). Успешность 
обучающегося в оценке родителей (законных 
представителей).  

1 балл за каждого 
успевающего обучающегося  

30 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Воспитатель 
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№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в эффективную работу по обеспечению качественного 
выполнения муниципального задания 
1.1. Выполнение образовательной программы:  

основной образовательной программы 
 
парциальных программ 

 
98% - 5 баллов 
100% - 15 баллов 
98% - 5 баллов 
100% - 10 баллов 

25 баллов 

1.2. Обеспечение выполнения перевыполнения 
планового показателя по посещаемости (дето- 
дни) воспитанников дошкольных групп 
 

Плановый показатель 
выполнен 100% и более 
 

4 балла 

1.3. Результаты мониторинга удовлетворенности 
родителей (законных представителей) работой 
воспитателя  

76-80% - 1 балла  
81 -85% - 4 балла  
86 -90% - 8 баллов  
91 -95% -12 баллов 
96 -100% - 16 баллов  

16 баллов 

1.4. Отсутствие замечаний администрации и 
обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; 
отсутствие нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, Кодекса 
профессиональной этики педагогических 
работников осуществляющих 
образовательную деятельность в комплексе  

5- баллов 5 баллов 

1.5. Отсутствие несчастных случаев, случаев 
травматизма среди воспитанников, 
обучающихся  

5 баллов 5 баллов 

Критерий №2. Вклад педагогического работника в высокую результативность реализации мероприятий 
по ФГОС 
2.1. Формирование комфортной образовательной 

среды (мобильность, эстетичность, 
безопасность и др.) в соответствии с 
требованиями ФГОС и возрастом 
воспитанников  

10 баллов 10 баллов 

2.2. Качественная   реализация  индивидуальных  
планов   коррекции с обучающимися,  
состоящими на различных видах учета 
(группа «риска» СОП, СОП) – по итогам 
выполнения мероприятий в ИПК (ИС 
Траектория).  
Своевременное заполнение ИС Траектория 

10 баллов 
 
 
 
 
5 баллов 

10 баллов 
 
 
 
 
5 баллов  

2.3. Участие педагога в реализации 
инновационных проектов 

Муниципальный уровень-5 
баллов 
Региональный уровень-15 
баллов 

20 баллов 

 Итого  100 баллов 
  

 
 
 
 
 

 
 

Методист   
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№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад методиста в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую и первую 
квалификационную категорию. 

Первая и высшая: 
Увеличение доли – 10 баллов 
Сохранение доли - 5 баллов 

10 баллов 

1.2. Результаты скрининг-диагностики 
воспитанников детского сада 

Свыше 75% доля высокого и 
среднего уровня – 5 баллов 
  

5 баллов 

1.3. Выполнение образовательной программы  При выполнении плана на 98-
100%  
 

10 баллов 

1.4. Отсутствие замечаний по работе с ИС 
«Траектория», «ЭПОС» 

Нет замечаний -5 баллов 5 баллов 

1.5. Доля участия обучающихся в мероприятиях 
разной направленности - уровень Комплекса 

Охват:  
15-30 чел. – 1 балл 
31-49 чел. – 5 баллов 
Свыше 50 чел.- 12 баллов 

12 баллов 

1.6. Управление участием педагогов в реализации 
инновационных проектов, в т.ч. помощь 
педагогам в трансляции педагогического 
опыта 

Муниципальный уровень-6 
баллов 
Региональный уровень-12 
баллов 

18 баллов 

Критерий №2. Вклад методиста в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
2.1. Отсутствие замечаний администрации и 

обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; 
отсутствие нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, Кодекса 
профессиональной этики педагогических 
работников, осуществляющих 
образовательную деятельность в комплексе  

 5 баллов 5 баллов 

2.2. Отсутствие несчастных случаев с 
обучающимися 

0% - 5 балла 5 баллов 

2.3. Количество вовлеченных педагогов в 
конкурсное и олимпиадное движение  
 

За каждого участника на 
уровне:  
Комплекса и округа - 5 баллов 
Края, РФ – 10 баллов 

10 баллов 

2.4. Эффективная наставническая работа (с новым 
сотрудником, молодым специалистом) 

Удовлетворенность педагога – 
5 баллов 

5 баллов 

2.5. Своевременное предоставление отчетности, 
исполнительская дисциплина 

15 баллов 15 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Образование дополнительное для детей 
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Педагог-организатор  

 
№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Эффективная организация и проведение 

мероприятий, способствующих повышению 
уровня культуры сохранению и 
восстановлению здоровья обучающихся, 
родителей, педагогических работников 
(оздоровительные, воспитательные 
мероприятия, круглые столы т.п.).  

Удовлетворенность участников 
75-89% 1 балл 
90% и выше – 15 баллов 
 

15 баллов 

1.2. Развитие общественных движений: РДШ, 
Юнармия, волонтерства, ЮИДД, Юные 
пожарные и др. 

-Наличие отрядов – 2 балла за 
каждый отряд 
 
-% вовлеченных в движение: 
-до 30% - 5 баллов 
-свыше 30% - 15 баллов 

8 баллов 
 
 
 
15 баллов 

1.3. Вовлечение обучающихся учетных 
категорий в воспитательные мероприятия. 

Отсутствие новых, или 
повторных правонарушений – 2 
балла за каждого 

20 баллов 

1.4. Привлечение к работе с обучающимися 
социальных партнеров (работников 
культуры, спорта, родителей, 
общественность) 

Удовлетворенность участников 
75-90% 1 балл 
91-95% - 10 балла 
96-100% - 20 баллов 

20 баллов 

1.5. Доля участия обучающихся в мероприятиях 
разной направленности - уровень Комплекса 

Охват:  
15-30 чел. – 1 балл 
31-49 чел. – 5 баллов 
Свыше 50 чел.- 12 баллов 

12 баллов 

Критерий №2. Вклад педагогического работника в эффективную работу по обеспечению качественного 
выполнения муниципального задания 
2.1. Отсутствие несчастных случаев, случаев 

травматизма среди воспитанников, 
обучающихся  

10 баллов 10 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Педагог дополнительного образования 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий № 1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования 

1.1. Стабильно высокая посещаемость 
занятий 

75% - 2 балла 
До 85% - 10 баллов 
До 95%- 15 баллов 
100%- 20 баллов 

20 баллов 

1.2. Сохранность контингента обучающихся 
в объединениях  

75-85%  - 1 балл 
85% и выше -5 баллов 

5 баллов  

1.3. Итоги промежуточной аттестации 75%-85 % - 1 балл 
85% -90% – 5 баллов 
91% и выше -10 баллов 

10 баллов 

1.4. Удовлетворенность обучающими и 
родителями (законными 
представителями) образовательным 
процессом, по результатам 
анкетирования в конце учебного года 

80% - 95% - 1 балл 
96 -100% - 5 баллов  

5 баллов 

1.5. Результативная работа с одаренным 
обучающимся. Профессиональное 
самоопределение по окончанию школы. 

Совпадение направления 
выбора профессии с 
программой дополнительного 
образования -5 баллов за 
каждого выпускника 

10 баллов 

1.6. Адресная работа с обучающимися: 
-с ОВЗ по адаптированным программам 
(индивидуальный подход)  
 
-обучающимися учетных категорий. 
Отсутствие правонарушений 

 
2 балла за каждого успешного 
обучающегося 
5 баллов  за обучение группы 
в детском объединении 
по 5 баллов за каждого 

10 баллов 
 
 
 
 
10 баллов 

1.7. Охват обучающихся социально-
значимой деятельностью: акции, 
реализация социальных проектов, 
волонтерство. Публикации на сайте и в 
СМИ, развитие общественных движений 

За каждое образовательное 
событие  – 2 балла 

12 баллов 

1.8. Целенаправленная работа с родителями: 
собрания, совместные мероприятия, 
замеры удовлетворенности. Не менее 4 
мероприятий 

10 баллов 10 баллов 

1.9. Проведение досуговых мероприятий вне 
учебных занятий, замеры 
удовлетворенности детей 

2 балла за каждое 
мероприятие 

6 баллов  

Критерий № 2. Вклад педагогического работника в эффективную работу по обеспечению качественного 
выполнения муниципального задания  

2.1. Отсутствие несчастных случаев, случаев 
травматизма среди обучающихся 

2 балла 2 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Методист   
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад методиста в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую и первую 
квалификационную категорию. 

Первая и высшая: 
Увеличение доли – 10 баллов 
Сохранение доли - 5 баллов 

10 баллов 

1.2. Результаты промежуточной аттестации 
обучающихся УДО 

75%-85 % - 1 балл 
85% -90% – 5 баллов 
91% и выше -10 баллов 

10 баллов 

1.3. Выполнение общеобразовательной 
общеразвивающей программы дополнительного 
образования  

При выполнении плана на 
98%-1 балл 
100% - 5 баллов 

5 баллов 

1.4. Управление разработкой и реализацией 
инновационных, в т.ч. социальных проектов, 
направленных на совершенствование программ 
дополнительного образования, разработку 
оценочных средств через сопровождение 
педагогов 

За каждый проект – 5 баллов 25 баллов 

1.5. Привлечение педагогов в различные модели 
повышения квалификации и оценка 
результативности использования знания в 
практической деятельности 

До 50% - 5 баллов 
До 75%- 10 баллов 
До 100% - 15 баллов 

15 баллов 

1.6. -Развитие социального партнерства с целью 
повышения профессиональной компетенции 
педагога 
-создание положительного имиджа организации 
по участию обучающихся в событиях 
городского округа 

За 1 мероприятие – 1балл 5 баллов 

Критерий №2. Вклад методиста в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
2.1. Отсутствие замечаний администрации и 

обоснованных жалоб, обращений родителей, 
законных представителей обучающихся, 
зафиксированных в письменном виде; 
отсутствие нарушений Правил внутреннего 
трудового распорядка, Кодекса 
профессиональной этики педагогических 
работников, осуществляющих образовательную 
деятельность в комплексе  

 5 баллов 5 баллов 

2.2. Отсутствие несчастных случаев с 
обучающимися 

0% - 5 баллов 5 баллов 

2.3. Количество вовлеченных педагогов в 
конкурсное и олимпиадное движение  
 

За каждого участника на 
уровне:  
Комплекса и округа - 5 баллов 
Края, РФ – 10 баллов 

10 баллов 

2.4. Эффективная наставническая работа (с новым 
сотрудником, молодым специалистом) 

Удовлетворенность педагога – 
5 баллов 

5 баллов 

2.5. Своевременное предоставление отчетности, 
исполнительская дисциплина 

5 баллов 5 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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4. Общая педагогическая работа Комплекса 
 

Педагог-психолог  
 

№ Показатели эффективности Баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагога-психолога в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Качественная организация работы с детьми, 

родителями (законными представителями) и 
педагогами по направлениям: ТПМПК, МСП, 
СПТ, диагностики, профориентация 

98-99% выполнения – 5 баллов 
100% - 20 баллов 

20 баллов 

1.2. Эффективное взаимодействие с субъектами 
профилактики (КДН, суд, полиция, отдел 
опеки, следственный отдел и т.д.) 

Отсутствие официальных 
обращений на невыполнение 
или некачественное 
выполнение требований- 20 
баллов 

20 баллов 

1.3. Доля участия обучающихся в мероприятиях 
разной направленности - уровень Комплекса 

Охват:  
До 50 чел. – 2 балла 
50-75  чел. – 5 балл 
75-100 чел. – 10 балла 
Свыше 100 чел.- 15 баллов 

15 баллов 

1.4. Доля участия педагогов в мероприятиях 
разной направленности 
 

Охват:  
До 20 чел. – 1 балл 
21-50  чел. – 2 балла 
51-150  чел. – 3 балла 
Свыше 150 чел.- 5 баллов 

5 баллов 

1.5. Оказание психологической помощи с 
выездом в структурные подразделения. 
Удовлетворенность оказанной услугой. 

Каждая услуга – 5 баллов 20 баллов 

Критерий №2. Вклад педагога-психолога в эффективную работу по обеспечению качественного 
выполнения муниципального задания 
2.1. Своевременное и качественное 

предоставление отчетности, исполнительская 
дисциплина 

20 баллов 20 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Методист   
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад методиста в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Доля педагогических работников, 

аттестованных на высшую и первую 
квалификационную категорию. 

Первая и высшая: 
Увеличение доли – 10 баллов 
Сохранение доли - 5 баллов 

10 баллов 

1.2. Доля обучающихся, получивших аттестат об 
ООО, СОО 

ООО - 100 % - 5 
СОО – 100 % - 5  

10 баллов 

1.3. Доля участия обучающихся в мероприятиях 
разной направленности - уровень Комплекса 

Охват:  
До 50 чел. – 2 балла 
50-75  чел. – 5 балл 
75-100 чел. – 10 балла 
Свыше 100 чел.- 15 баллов 

15 баллов 

1.4. Доля участия педагогов в мероприятиях 
разной направленности 
 

Охват:  
До 20 чел. – 1 балл 
21-50  чел. – 2 балла 
51-150  чел. – 3 балла 
Свыше 150 чел.- 5 баллов 

5 баллов 

1.5. Подготовка педагога к рейтинговым 
конкурсам и олимпиадам межрайонного, 
краевого и федерального уровней 

-За каждого участника на 
уровне:  
Межрайонном – 1 балл 
Края – 2 балла 
РФ – 3 балла 
 
-За каждого призера на уровне: 
Межрайонном –5 баллов 
Края – 10 баллов 
РФ – 15 баллов 

10 баллов 
 
 
 
 
 
 
30 баллов 

Критерий №2. Вклад методиста в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
2.1. Своевременное и качественное 

предоставление отчетности, исполнительская 
дисциплина 

20 баллов 20 баллов 

 ИТОГО  100 баллов 
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Приложение 7 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
Критерии и показатели оценки качества работы для установления 

ежемесячных стимулирующих выплат  
 

Педагогические работники реализующие программы начального, основного и 
среднего образования, вновь принятые на работу и не имеющие результатов по 

итогам учебного года  
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного 
массового образования 

 

1.1. Результаты обучающихся, успешно завершивших 
учебную четверть по предмету. (Выплачивается 
по итогам предыдущей учебной четверти в 
течение следующей) 

100% успеваемость – 25 
баллов 

25 баллов 
 
 

1.2. Охват обучающихся социально-значимой 
деятельностью: акции, реализация социальных 
проектов, волонтерство  

за каждого обучающегося – 
0,2 балла 

5 баллов 

1.3. Качественное заполнение информационных 
систем: ЭПОС, Траектория 

По 10 баллов за каждую ИС 20 баллов 

 ИТОГО  50 баллов 
 
Педагогические работники дошкольного образования, вновь принятые на работу 

и не имеющие результатов по итогам учебного года  
 

№ Показатели эффективности баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного 
массового образования 

 

1.1. Формирование комфортной образовательной среды 
(мобильность, эстетичность, безопасность и др.) в 
соответствии с требованиями ФГОС и возрастом 
воспитанников  

25 баллов 25 баллов 

1.2. Качественная реализация индивидуальных планов   
коррекции с обучающимися, состоящими на 
различных видах учета (группа «риска» СОП, СОП) – 
по итогам выполнения мероприятий в ИПК (ИС 
Траектория). Своевременное заполнение ИС 
Траектория 

10 баллов 10 баллов 

1.3. Результаты мониторинга удовлетворенности 
родителей (законных представителей) работой 
воспитателя  

76-80% - 1 балл 
81 -85% - 4 балла  
86 -90% - 7 баллов  
91 -95% -10 баллов 
96 -100% - 15 баллов  

15 баллов 

 ИТОГО  50 баллов 
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Педагогические работники дополнительного образования, вновь принятые на 
работу и не имеющие результатов по итогам учебного года 

 
№ Показатели эффективности    Баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного 
массового образования 

 

1.1. Сохранность контингента обучающихся в 
объединениях  

75-85%  - 1 балл 
85% и выше -25 баллов 

25 баллов 

1.2. Удовлетворенность обучающими и родителями 
(законными представителями) образовательным 
процессом, по результатам анкетирования 

76-80% - 1 балл 
81 -85% - 4 балла  
86 -90% - 7 баллов  
91 -95% -10 баллов 
96 -100% - 15 баллов  

15 баллов 

1.3. Охват обучающихся социально-значимой 
деятельностью: акции, реализация социальных 
проектов, волонтерство. Развитие 
общественных движений 

За каждое мероприятие – 5 
баллов 

10 баллов 

 ИТОГО  50 баллов 
 

Другие педагогические работники, вновь принятые на работу и не имеющие 
результатов по итогам учебного года 

 
№ Показатели эффективности    Баллы Максимальный балл 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Организация и проведение мероприятий на 

Комплекс: конкурсы, семинары, диагностики, 
анкетирование и другое 

10 баллов за 1 мероприятие 20 баллов 

1.2. Консультирование педагогов, родителей, 
обучающихся. Удовлетворенность получателей 
услуги. 

Удовлетворенность 90 -
100% -10 баллов 
 

10 баллов 

1.3. Своевременное и качественное предоставление 
отчетности, исполнительская дисциплина 

20 баллов 20 баллов 

 ИТОГО  50 баллов 
 

Заместитель директора, начальник отдела 
 

№ Показатели эффективности Баллы 
Критерий№1 Вклад работника в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
1.1. Отсутствие замечаний директора и обоснованных жалоб, обращений 

родителей, законных представителей обучающихся, работников 
Комплекса, зафиксированных в письменном виде 

25 баллов 

1.2. Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, 
отсутствие нарушений трудовой и штатно-финансовой дисциплины, 
правил охраны труда и техники безопасности 

25 баллов 

1.3. Своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей (исполнительская дисциплина по всем направлениям 
деятельности). Итоги контрольных действий надзорных органов. 

50 баллов 

 Итого 100 баллов 
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Начальник структурного подразделения  
(общее образование) 

 
№ Показатели эффективности Баллы  
Критерий №1. Вклад работника в обеспечение качественного массового образования (Выплачивается по 
итогам предыдущего учебного года в течение следующего года) 
1.1. Эффективное управление реализацией Программы развития «Школа 

социального успеха»: 
- повышение квалификации педагогических работников СП (своевременность 
КПК, увеличение (стабильная численность) количества педагогов, 
аттестованных на 1 и высшую кв. категории); 
-разработка и реализация инновационных проектов, участие в краевых 
инновационных проектах 
- организация работы по повышению качества образования: 

• 100% получение аттестатов 
• Средний балл по всем предметам ОГЭ, ЕГЭ выше среднего по краю 
• Наличие 100-балльников 
• 100% успеваемость обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

- наличие призеров официальных конкурсов и олимпиад (детских,  
педагогических работников, личных) 

45 баллов 
 
5 баллов 
 
 
5 баллов 
 
20 баллов: 
5 баллов 
5 баллов 
5 баллов 
5 баллов 
15 баллов 

1.2. Эффективное управление реализацией рабочей программы воспитания по 
наличию положительной динамики (уменьшение): 
- количество детей группы СОП, состоящих на учете в ОДН 
-количество детей, зарегистрированных в группах деструктивной 
направленности, зафиксированных попыток суицида, употребляющих ПАВ 
- 100% самоопределение выпускников 9, 11 классов 

15 баллов 
 
5 баллов 
5 баллов 
 
5 баллов 

Критерий №2. Вклад работника в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания (оценивается ежемесячно) 
2.1. Отсутствие замечаний директора и обоснованных жалоб, обращений родителей, 

законных представителей обучающихся, зафиксированных в письменном виде 
8 баллов  

2.2. Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
нарушений трудовой и штатно-финансовой дисциплины, правил охраны труда и 
техники безопасности 

8 баллов 

2.3. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
исполнительская дисциплина:  
- своевременное предоставление отчетности,  
- своевременность ответов на обращения и предписания, 
- посещение совещаний и мероприятий для руководителей СП 
-организация работы по подготовке к проверкам надзорных органов 

14 баллов 

2.4. Организация работы по созданию условий безопасной среды для обучающих и 
персонала 

10 баллов 

 Итого 100 баллов 
 

Начальник структурного подразделения  
(дошкольное образование) 

 
№ Показатели эффективности Баллы  
Критерий №1. Вклад работника в обеспечение качественного массового образования (Выплачивается по 
итогам предыдущего учебного года в течение следующего года) 
1.1. Эффективное управление реализацией Программы развития «Школа 

социального успеха»: 
- повышение квалификации педагогических работников СП (своевременность 
КПК, увеличение (стабильная численность) количества педагогов, 
аттестованных на 1 и высшую кв. категории); 
-разработка и реализация инновационных проектов, участие в краевых 
инновационных проектах педагогов СП 
- организация работы по повышению качества образования: 

• Реализация основной образовательной программы дошкольного 
образования свыше 98% 

45 баллов: 
 
5 баллов 
 
 
5 баллов 
 
20 баллов: 
5 баллов 
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• Готовность детей к школьному обучению 98% и выше 
• Выполнение норм питания на 1 ребенка – 100% 
• Отсутствие несчастных случаев с детьми 

- наличие призеров официальных конкурсов и олимпиад (детских, 
педагогических работников, личных) 

5 баллов 
5 баллов 
5 баллов 
15 баллов 

1.2. Эффективное управление реализацией рабочей программы воспитания по 
наличию положительной динамики: 
- уменьшение количества детей группы СОП,  
- увеличение детей группы риска через организацию работы ППк 
- эффективность работы Совета Профилактики, отсутствие замечаний по 
ведению ИС «Траектория» 

15 баллов: 
 
5 баллов 
5 баллов 
5 баллов 

Критерий №2. Вклад работника в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания (оценивается ежемесячно) 
2.1. Отсутствие замечаний директора и обоснованных жалоб, обращений родителей, 

законных представителей обучающихся, зафиксированных в письменном виде 
8 баллов  

2.2. Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
нарушений трудовой и штатно-финансовой дисциплины, правил охраны труда и 
техники безопасности 

8 баллов 

2.3. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
исполнительская дисциплина:  
- своевременное предоставление отчетности,  
- своевременность ответов на обращения и предписания, 
- посещение совещаний и мероприятий для руководителей СП 
-организация работы по подготовке к проверкам надзорных органов 

14 баллов 

2.4. Организация работы по созданию условий безопасной среды для обучающих и 
персонала 

10 баллов 

 Итого 100 баллов 
 

Начальник структурного подразделения  
(дополнительное образование) 

 
№ Показатели эффективности Баллы  
Критерий №1. Вклад работника в обеспечение качественного массового образования (Выплачивается по 
итогам предыдущего учебного года в течение следующего года) 
1.1. Эффективное управление реализацией Программы развития «Школа 

социального успеха»: 
- повышение квалификации педагогических работников СП (своевременность 
КПК, увеличение (стабильная численность) количества педагогов, 
аттестованных на 1 и высшую кв. категории); 
-разработка и реализация инновационных проектов, участие в краевых 
инновационных проектах 
- организация работы по повышению качества образования: 

• 100% получение выпускниками удостоверений о завершении 
программы 

• Итоги промежуточной аттестации: средний уровень – 75%, высокий – 
25% 

• Очное участие детских объединений в мероприятиях Пермского края и 
Российской Федерации 

• 100% успешность обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
- наличие призеров официальных конкурсов и олимпиад (детских,  
педагогических работников, личных) 

45 баллов 
 
5 баллов 
 
 
5 баллов 
 
20 баллов: 
5 баллов 
 
5 баллов 
 
5 баллов 
 
5 баллов 
15 баллов 

1.2. Эффективное управление реализацией рабочей программы воспитания по 
наличию положительной динамики: 
- уменьшение количества детей группы СОП, состоящих на учете в ОДН 
-увеличение количества одаренных детей 
- выполнение годового плана работы СП – 100% 

15 баллов 
 
5 баллов 
5 баллов 
5 баллов 

Критерий №2. Вклад работника в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания (оценивается ежемесячно) 
2.1. Отсутствие замечаний директора и обоснованных жалоб, обращений родителей, 

законных представителей обучающихся, зафиксированных в письменном виде 
8 баллов  
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2.2. Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
нарушений трудовой и штатно-финансовой дисциплины, правил охраны труда и 
техники безопасности 

8 баллов 

2.3. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
исполнительская дисциплина:  
- своевременное предоставление отчетности,  
- своевременность ответов на обращения и предписания, 
- посещение совещаний и мероприятий для руководителей СП 
-организация работы по подготовке к проверкам надзорных органов 

14 баллов 

2.4. Организация работы по созданию условий безопасной среды для обучающих и 
персонала 

10 баллов 

 Итого 100 баллов 
 

Заведующий хозяйством 
 

№ Показатели эффективности Баллы 
Критерий №1. Вклад работника в обеспечение качественного массового образования 
1.1. Подготовка СП к началу учебного года  

Содержание здания в надлежащем состоянии  
Приемка СП к началу учебного года без замечаний, своевременное устранение 
проблем в течение года 

30 баллов 

1.2. Создание условий безопасной среды 
Отсутствие несчастных случаев с персоналом и обучающимися (в рамках 
должностных обязанностей заведующего хозяйством) 

10 баллов 

1.3. Подготовка к проверкам надзорных органов 
Отсутствие неисполненных предписаний (при наличии финансовых средств) 

10 баллов 

1.4. Создание условий для экономии тепло и энергоресурсов 10 баллов 
Критерий №2. Вклад работника в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
2.1. Отсутствие замечаний директора и обоснованных жалоб, обращений родителей, 

законных представителей обучающихся, зафиксированных в письменном виде 
10 баллов 

2.2. Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
нарушений трудовой и финансовой дисциплины, правил охраны труда и 
техники безопасности 

10 баллов 

2.3. Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей 
(исполнительская дисциплина по всем направлениям деятельности СП) 

20 баллов 

 Итого 100 баллов 
 
Экономист, контрактный управляющий, специалист по закупкам, специалист по 
кадрам, специалист по охране труда, технолог, электроник, делопроизводитель, 

младший воспитатель, лаборант, механик 
 

№ Показатели эффективности Баллы 
Критерий №1. Вклад работника в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
1.1. Отсутствие замечаний директора и обоснованных жалоб, обращений родителей, 

законных представителей обучающихся, зафиксированных в письменном виде 
25 баллов 

1.2. Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
нарушений трудовой и штатно-финансовой дисциплины, правил охраны труда и 
техники безопасности 

25 баллов 

1.3. Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная 
производственная деятельность, своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей  

50 баллов 

 Итого 100 баллов 
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Повар, машинист по стирке и ремонту спецодежды, дворник, сторож, кладовщик, 

кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
кухонный рабочий, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, 

гардеробщик, водитель, кочегар 
 

№ Показатели эффективности баллы 
Критерий №1. Вклад работника в эффективную работу по обеспечению качественного выполнения 
муниципального задания 
1.1. Отсутствие замечаний директора и обоснованных жалоб, обращений родителей, 

законных представителей обучающихся, зафиксированных в письменном виде 
25 баллов 

1.2. Отсутствие нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
нарушений трудовой и штатно-финансовой дисциплины, правил охраны труда и 
техники безопасности 

25 баллов 

1.3. Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная 
производственная деятельность, своевременное и качественное исполнение 
должностных обязанностей  

50 баллов 

 Итого 100 баллов 
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Приложение 8 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
Критерии для установления единовременного премирования работникам 

 
Заместитель директора, руководитель, начальник отдела 

 
Критерий №1. Вклад работника в саморазвитие и профессиональные достижения, в формировании 
позитивного имиджа Комплекса 
1.1. Транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности на муниципальном, краевом 
и российском уровне (за каждое выступление) 

Муниципальный уровень – 500 рублей  
Региональный уровень – 1000 рублей 
Федеральный уровень –  2000 рублей 

Критерий №2. Иные разовые выплаты 
2.1. Вхождение Комплекса в рейтинг образовательных 

организаций края, показавших высокие образовательные 
результаты  

5000 рублей 

2.2. Подготовка и проведение важных организационных 
мероприятий, связанных с основной деятельностью 
образовательной организации 

5000 рублей 

2.3. Высокий уровень исполнительской дисциплины 3000 рублей 
 

Начальник структурного подразделения 
 

Критерий №1. Вклад работника в саморазвитие и профессиональные достижения, в формировании 
позитивного имиджа Комплекса 
1.1. Вклад в организацию и проведение значимых мероприятий 

для Комплекса  
1 мероприятие – 1000 рублей 

1.2. Результаты участия руководителя в профессиональных 
конкурсах (очных, заочных, дистанционных) 

Муниципальный уровень: 
призер – 1500 рублей   
победитель – 2000 рублей  
Региональный уровень:  
призер – 3000 рублей   
победитель – 5000 рублей 

1.3. Наличие научных, научно-методических и учебно-
методических разработок (в том числе в электронной версии), 
при условии упоминания в содержании работы и/или в 
сведениях об ее авторе МБОУ «ВОК» (за каждую 
публикацию) 

На сайтах – 100 рублей 
В периодической печати –  
1500 рублей 
В сборниках работ – 2000 рублей 

1.5. Транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности на муниципальном, краевом 
и российском уровне (за каждое выступление) 

Муниципальный уровень – 500 рублей  
Региональный уровень – 1000 рублей 
Федеральный уровень – 2000 рублей  

Критерий №3. Иные разовые выплаты 
2.1. Вхождение СП в пятерку лидеров комплекса, показавших 

высокие образовательные результаты   
5000 рублей 

2.2. Положительная динамика образовательных результатов в СП 3000 рублей  
2.3.  Высокий уровень исполнительской дисциплины 3000 рублей 
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Педагогические работники 
Критерий №1. Вклад педагогического работника в развитие талантов максимального количества 
обучающихся 
1.1. Результаты участия обучающихся в детских садах в 

конкурсах и соревнованиях на уровне структурного 
подразделения, Комплекса (городского округа) 

Уровень структурного подразделения 
Призер – 300 рублей  
Победитель - 800 рублей 
Уровень комплекса  
Призер – 1000 рублей  
Победитель – 1200 рублей  

1.2. Результаты участия обучающихся в детских садах в очных 
краевых и зональных конкурсах и соревнованиях 

Лауреат – 1000 рублей 
Призер – 2000 рублей  
Победитель – 3000 рублей 

1.3. Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах 
с 1 по 4 класс 

Уровень городского округа:  
Призер – 500 рублей  
Победитель - 1000 рублей  

1.4. Результаты участия обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников (за каждого обучающегося, в каждой 
олимпиаде)  

Уровень городского округа:  
призер – 1000 рублей  
победитель – 2000 рублей    
Региональный уровень  
участник – 3000 рублей  
Призер – 5000 рублей  
Победитель – 6000 рублей  
Федеральный уровень 
участник – 6000 рублей    
Призер – 8000 рублей 
Победитель - 10000 рублей 

1.5. Результаты участия обучающихся дополнительного 
образования в рейтинговых конкурсах и соревнованиях (за 
каждого обучающегося или команду, если соревнование 
командное) 

1.6. Результаты участия обучающихся в рейтинговых 
непредметных конкурсах и соревнованиях (за каждого 
обучающегося или команду, если соревнование командное) 

1.7. Результаты обучающихся, получивших 100 баллов на ЕГЭ, 
ОГЭ 

10000 рублей 

Критерий №2. Вклад педагогического работника в саморазвитие и профессиональные достижения, в 
формировании позитивного имиджа Комплекса 
2.1. Вклад педагога в организацию и проведение значимых 

мероприятий для структурного подразделения или Комплекса 
(каждому педагогу, за 1 мероприятие) 

Уровень структурного подразделения- 
500 рублей 
Уровень Комплекса - 1000 рублей  

2.2. Результат участия в профессиональном конкурсе «Учитель 
года», «Воспитатель России» олимпиаде «Профи край», 
метапредметной педагогической олимпиаде 

Муниципальный уровень: 
участие – 2000 рублей 
Призер – 5000 рублей   
Победитель – 10000 рублей  
Региональный уровень:  
Призер – 10000 рублей   
Победитель – 15000 рублей 

2.3. Результаты участия в профессиональных рейтинговых 
(бесплатных) конкурсах (очных, заочных, дистанционных) 

Муниципальный уровень: 
Призер – 1500 рублей   
Победитель – 3000 рублей  
Региональный уровень:  
Призер – 5000 рублей   
Победитель – 10000 рублей 

2.4. Наличие научных, научно-методических и учебно-
методических разработок (в том числе в электронной версии), 
при условии упоминания в содержании работы и/или в 
сведениях об ее авторе МБОУ «ВОК» (за каждую 
публикацию) 

Сайты педагогических сообществ –  
150 рублей 
Библиотека ЭПОС – 1500 рублей 
Периодическая печать –– 500 рублей 
Сборники работ – 3000 рублей 

2.5. Личный вклад в повышение качества образования: 
совершенствование методов обучения и воспитания, 
транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности в педагогических 
коллективах Комплекса и общественно-профессиональных 
сообществах (за каждое выступление); участие в апробации 
информационных систем, учебников, технологий 

уровень Комплекса – 1000 рублей  
Муниципальный уровень –  
2000 рублей  
Региональный уровень – 3000 рублей 
Федеральный уровень – 3000 рублей  
 

Критерий №3. Иные разовые выплаты 
3.1. Вхождение СП в пятерку лидеров, показавших высокие 

образовательные результаты   
 2000 рублей 

3.2. Положительная динамика образовательных результатов в СП  2000 рублей  
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Другие работники учреждения 

 
Критерий №1. Иные разовые выплаты 
2.1. Подготовка и проведение важных организационных 

мероприятий, связанных с основной деятельностью 
образовательной организации 

5000 рублей 

2.2. Высокий уровень исполнительской дисциплины 3000 рублей 
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Приложение 9 к Положению  
«Об оплате труда и стимулировании 
работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» 

 
 

Лист самооценки 
педагогического работника по результатам деятельности  

за ________ учебный год 
 

ФИО педагога __________________________________________________________ 
 
Наименование критериев 
результативности 

Количество баллов по 
оценке педагога 

Количество баллов по 
оценке комиссии 

   
   
   
Итого:   
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