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Пpедседaтель пpофсoЮЗнoГo
кoМиTеTa
МoУ СoШ NЪ 64 г. Иpкутскa
o.B. Cигaeвa
Kzл) p a 20ILr'

Р/r4 -
ПoЛoЖЕниЕ

o tloBoй oTpaсЛеBoй сисTrMе oПЛaTЬI TpyДa рaбoTIIIrкoB
lltyнициПaЛьHoгo об щеoбpaЗoBaTrЛЬнoгo yч pe2кДеHия сpеДHей

oбщеoбрaЗoвaTeЛьнoй ЦIкoЛЬr с yглyблённьrм иЗyчениеM oTДеЛЬнЬlх
ПpeДMeToB }{Ъ 64 r. Иpкyтскa

1. oбщие ПoЛo2кrlrия

1.1. Нaстoящеr Пoлolкение o нoBoй oтpaслrBoй сисTеМе oПлaTЬI тPУдa
paбoTникoB МyнициП€lJlЬнoгo oбщеoбpaЗoBaTrлЬнoГo yчprяr.цениЯ сpедней
oбщеoбpaзoвaтельнoй шIкoлЬI с yглyбленнЬIМ иЗyчrниrм oTДrЛЬнЬIx
Пpе.цМеToB J\b 64 Г. Иpкyтскa paзpaботaнo B сooTBrTсTBИkI с ТpyдoвьIм
кoДrксoM Poссийскoй Федеpaции Ha oснoBe действyтoщиx нopMaTиBIIЬIX
ПpaBoBЬIx aкToB MинистеpсTBa ЗДpaBooxpaнeния 14 сoциaЛЬнoгo paЗBИТИЯ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ, ПpинЯTЬIХ B сBЯЗи с BBеДениеM нoBЬIx сисTrМ oПЛaTЬI
TpyДa, ПoстaнoвЛениЯ N{Эpa г. Иpкyтскa oT 29.12.2010г. JYs03 |-06-з25З110 кo
BBеДении нoBЬIx oTpaсЛеBЬIx сисTеМ oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoв
\4yFIициПaЛЬнЬIх yupе>кдений ГopoДa Иpкyтскa>, Пoстaнoвления MЭpa Г.
Иpкyтскa oт 29.\2.2010 г. J\гl0з|-06-з267110 кoб yTBеpжДении ПoЛoжений o
нoвoй oтpaслевoй сисTrMr oПЛaTЬI TpyДa paбoтникoв
МУHициПaJIЬнЬIX oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx и oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ yнpе>кдений Г.
Иpкyтскa>.

I.2. Haстoяrцее Пoлorкение pегyЛиpyеT ПopЯДoк oПЛaTЬI тPyдa
paбoтников Мyl{ициПaЛЬнoгo oбщеoбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpежДrниЯ сpедней
oбщеoбpaзoвaтельнoй [IкoЛЬI с yглyблённЬIM иЗyчениrM oTДrЛЬнЬIx
ПpеДМеToв J\i]64 г. Иpкyтскa (дaлее - yчpеждeния)' pеzlЛиЗyЮщrГo ПpoГpaMМЬr
нaчaЛЬнoГo oбщегo, oсIIoBнoгo oбщегo, сpеДнеГo (пoлнoгo) oбщегo
oбpaзoвaниЯ, ПpoГpaМN{ьI yглyблённoгo иЗyчrния неМеЦкoГo и aHгЛийскoго
яЗЬIкoB' ПpoгрaмМa yглyблённoГo ИЗУЧeНИЯ MaTrМaTики' ПpoГpaМMЬI
yглyблёнHoгo иЗyЧениЯ pyсcкoгo ЯЗЬIкa 14 ЛИTepaTypЬI, TaЮке ДoПoJII{иTrЛЬнoГo
oбpaзoвaния (дaлее - Пoлoхсение).

1.3. Пoлoхсение ПpеДyсМaTpиBaеT Ilopя.цoк фopмиpoBaIIИЯ
paсПpеllеления фoндa oПлaTЬI тPyдa paбoтников yЧpе)кДениЯ Зa счеT
бroдx<етнЬIx сpеДсTB и иIlЬIх исToчникoB' I{е зaПpещеннЬIХ ЗaкoнoДaTеЛЬсT3oi\4
Poссийскoй Федеpaции, yсTaIroBЛeHИЯ paЗМеpoB oкЛaДoв (.ЦoлжнoсTнЬIХ
oклaдoв) по пpoфессиoнaЛЬнЬIM кBaЛификaциoIIHЬIM ГpyППaМ (дaлее - ПКГ) и
квaлификaциoннЬIМ ypoBняN{' a Taкх(r yсTaI{oBл eHуIЯ
кoМПrнсaциoннoгo и сTиМyЛиpyloщеГo xapaкTеpa.
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1.4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников бюджетных учреждений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, определенного федеральным законодательством.  

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному  времени. 

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.8. При введении новой отраслевой системы оплаты труда на 

руководителя учреждения возлагается обязанность обеспечить выполнение 

задач, связанных с уставной деятельностью учреждения. Для этого 

руководитель учреждения наделяется необходимыми полномочиями, а также 

финансовыми ресурсами, в том числе на оплату труда работников. 

1.9. Введение в учреждении новой отраслевой системы оплаты труда не 

может рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и 

гарантий, установленных трудовым законодательством. 

1.10. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

 

2 . Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Заработная плата работников устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения коллегиального органа работников учреждения. 

2.2. Оплата труда работников включает в себя: 



- оклады (должностные оклады); 

- повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам); 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников  

учреждения устанавливаются нормативными правовыми актами 

администрации г. Иркутска. 

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)  работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

профессий (должностей) к профессиональным - квалификационным группам 

(далее - ПКГ). Распределение профессий, должностей работников  

учреждения по ПКГ представлено в приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящему 

Положению. 

Размеры окладов (должностных окладов) по профессиям (должностям), 

не включенным в профессиональные квалификационные группы, 

устанавливаются с учетом сложности и объема выполняемой работы 

руководителем учреждения с учетом мнения коллегиального органа 

учреждения. Порядок формирования и осуществления деятельности 

коллегиального органа учреждения определяется локальными нормативными 

актами учреждения. 

2.5. К окладам (должностным окладам) работников по соответствующим 

ПКГ на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами могут 

быть установлены ниже перечисленные повышающие коэффициенты: 

- по занимаемой должности;  

- за квалификационную категорию (по результатам аттестации 

педагогических работников),  

- за особенность, сложность и приоритетность предмета, особенность 

учебного процесса (специфику работы в отдельных учреждениях, 

структурных подразделениях); 

- молодым специалистам из числа педагогических работников; 

-  персональный повышающий коэффициент. 

 

2.6. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по 

занимаемой должности устанавливаются в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню и ПКГ должностей работников 

образования. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу) по занимаемой должности работников 

образования представлены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.7. Применение повышающих коэффициентов за квалификационную 

категорию, наличие ученой степени и звания начинается с даты 

возникновения правовых оснований для соответствующих коэффициентов 

(присвоения категории, ученой степени, звания и т.д.). 



В приложении № 4 к настоящему Положению представлены 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) за квалификационную категорию. 

2.8. Размер повышающего коэффициента  за особенность, сложность и 

приоритетность предмета, особенность учебного процесса (специфику 

работы в отдельных учреждениях, структурных подразделениях) 

устанавливается согласно Методике, представленной в приложении № 5 к 

настоящему Положению.  

2.9. Размеры повышающих коэффициентов для молодых специалистов, 

условия и порядок их установления определяются муниципальными 

правовыми актами  администрации г. Иркутска.  

2.10. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) может быть установлен работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы в учреждениях образования и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника на определенный период 

времени с учетом мнения  коллегиального органа учреждения. 

2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) по занимаемой должности, за квалификационную 

категорию, за особенность, сложность и приоритетность предмета, за 

особенность учебного процесса (специфику работы в отдельных 

учреждениях, структурных подразделениях), молодым специалистам 

образуют новый оклад (должностной оклад) и учитываются при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат.  

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

нового оклада (должностного оклада) и не учитывается при начислении  

выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
2.12. Особенности порядка  и условий оплаты труда  работников 

учреждения по категориям  представлены в пунктах 2.1. - 2.5. раздела 2 

настоящего Положения. 

2.13. Особенности распределения фонда оплаты труда учреждения 

представлены в приложении № 6 к настоящему Положению.  

 

2.1. Особенности порядка  и условий оплаты труда педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

 

2.1.1. К педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

учебный процесс, относятся учителя.  

Заработная плата учителей формируется согласно пункту 2.2. раздела 2 

настоящего Положения, исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. Нормы часов преподавательской работы определены 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2003 г № 191 «О 



продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников».  

2.1.2. Учителям могут быть установлены  повышающие коэффициенты к 

должностному окладу согласно пункту 2.5. раздела 2 настоящего Положения. 

2.1.3. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента - до 3,0. 

2.1.4. Персональный повышающий коэффициент может быть установлен 

следующим категориям педагогических работников (учителей): 

- за высокие результаты обучения выпускников 1, 2, 3 ступеней обучения в 

размере 1,5; 

- молодым специалистам, показавшим хороший уровень педагогического 

мастерства в размере 1,4 

- за подготовку призѐров и победителей олимпиад в размере:1,1 -округ, 1,3-

город,1,4-регион. 

-имеющим правительственные и отраслевые награды в размере 1,1 

 

2.2. Особенности порядка и условий оплаты труда прочих педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала 

 

2.2.1. Прочим педагогическим работникам и учебно-вспомогательному 

персоналу могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты 

к окладу (должностному окладу): 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по 

занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу). 

2.2.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента - до 3,0. 

2.2.3. Персональный повышающий коэффициент может быть установлен 

следующим категориям работников: 

- имеющим высшую квалификационную категорию (самый высокий разряд) 

по занимаемой должности, стаж работы по специальности – не менее 10 лет; 

- имеющим правительственные и отраслевые награды           

 

2.3. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

 

2.3.1. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, 

может быть установлен персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу. 

2.3.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента - до 3,0. 

2.3.3. Персональный повышающий коэффициент может быть установлен 

следующим категориям работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих: 



- имеющим высшую квалификационную категорию (самый высокий разряд) 

по занимаемой должности, стаж работы по специальности – не менее 10 лет; 

- имеющим правительственные и отраслевые награды в размере. 

 

2.4. Особенности порядка  и условий оплаты труда рабочих общеотраслевых 

профессий 

 

2.4.1. Рабочим общеотраслевых профессий может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент к окладу. 

2.4.2. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента - до 2,0. 

2.4.3.Персональный повышающий коэффициент может быть установлен 

следующим категориям работников: 

  имеющим высшую квалификационную категорию (самый 

высокий разряд) по занимаемой должности, стаж работы по 

специальности – не менее 10 лет; 

 имеющим правительственные и отраслевые награды; 

 

2.5. Условия оплаты труда руководителя  учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера 

 

2.5.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера состоит из должностных окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

Оплата труда руководителя (должностной оклад, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, включая премии) определяется департаментом 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. 

Иркутска. При этом основной акцент делается на вознаграждение по итогам 

работы, премии, которые выплачиваются руководителю при условии выполнения 

поставленных перед учреждением задач. 

Заработная плата руководителя учреждения выплачивается за счет 

бюджетных ассигнований, направленных на оплату труда. 

2.5.2.  Заработная плата руководителя устанавливается при заключении с 

ним трудового договора (дополнительных соглашений к трудовому 

договору) лицами, уполномоченными заключать трудовой договор с 

руководителем учреждения по согласованию с комитетом по бюджетной 

политике и финансам администрации г. Иркутска, а его заместителей и 

главного бухгалтера – руководителем соответствующего учреждения. 

Должностной оклад руководителя учреждения согласовывается в 

порядке, установленном нормативно-правовыми актами администрации г. 

Иркутска. 

2.5.3. Должностной оклад руководителя учреждения, установленный в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении),  может составлять до 3 

размеров средней заработной платы работников основного персонала 

учреждения. 



При этом к основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно осуществляющие учебный процесс (учителя). 

При расчете средней заработной платы работников основного персонала, 

от которой определяется размер должностного оклада руководителя, 

учитываются только оклады и выплаты стимулирующего характера 

работников. Порядок расчета средней заработной платы для определения 

должностного оклада  руководителя учреждения предусмотрен приложением 

№ 1 к Методическим рекомендациям по введению новых систем оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Иркутска, 

утвержденным Постановлением администрации г. Иркутска от 15.04.2009 г. 

№ 031-06-1378/9-1. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя этого учреждения. 

2.5.4. Руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. При установлении компенсационных выплат 

характеристика условий труда и размеры компенсационных выплат должны быть 

отражены в трудовых договорах. Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются для руководителя учреждения, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 

абсолютном размере. 

2.5.5. Руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру могут быть также установлены выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

2.5.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с муниципальным заданием 

учреждения. 

Условия премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты 

ежегодно устанавливаются департаментом образования в дополнительном 

соглашении к трудовому договору. Виды и размеры выплат стимулирующего 

характера должны быть отражены в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении) с руководителем на основании нормативного правового акта 

главного распорядителя бюджетных средств, определяющего критерии оценки 

эффективности работы и условия премирования руководителя.  

2.5.7. Размер стимулирующих выплат руководителям учреждений 

уменьшается в следующих случаях:  

- при снижении показателей успеваемости в сравнении с предыдущим 

учебным годом; 

- в случае нарушений выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения; 

- в случае, если имеют место отчисления из учреждения в 1 – 9 классах; 

- при наличии существенных недостатков в организации работы учреждения, 

выявленных в ходе проверок; 



- при наличии  обоснованных жалоб на работу учреждения . 

2.5.8. Для осуществления стимулирующих выплат руководителю 

учреждения департамент образования вправе централизовать до 3 процентов 

ассигнований, выделяемых на оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных и образовательных учреждений. 

Конкретный процент централизованных ассигнований на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения определяется 

департаментом образования в зависимости от размера фонда оплаты труда с 

учетом результатов деятельности учреждений, объемов, их сложности и 

социальной значимости. 

2.5.9. В случае отсутствия решения департамента образования о 

предоставлении руководителю учреждения стимулирующих выплат за счет 

централизованных  бюджетных ассигнований соответствующие средства 

могут быть направлены на стимулирующие выплаты работникам данного 

подведомственного учреждения. 

2.5.10. Распределение централизованных бюджетных ассигнований 

может осуществляться ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за год, 

за выполнение важных и особо важных заданий. 

2.5.11. Размеры и условия стимулирования заместителей руководителя 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении, на основе порядка и условий 

установления выплат стимулирующего характера, предусмотренных в 

разделе 4 настоящего Положения.  

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

3.1. Компенсационные выплаты в учреждении устанавливаются в 

соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации на основе 

Перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного 

постановлением мэра г. Иркутска от 12.08.2008 г. № 031-06-1751/8 «О новых 

отраслевых системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

бюджетной сферы г. Иркутска». 

3.2. В перечень компенсационных выплат включаются: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:  

районный коэффициент; процентная надбавка за стаж работы в южных 

районах Иркутской области. 



3.3. Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в южных районах Иркутской области), 

установленные в процентном отношении, применяются к окладу 

(должностному окладу) по соответствующим ПКГ без учета персональных 

повышающих коэффициентов. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Руководители учреждений обеспечивают проведение 

аттестации рабочих мест по условиям труда в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.11.2008 №870 «Об установлении сокращенной продолжительности 

рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, 

повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» в 

размере 4% к окладу. 

На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. Если в дальнейшем 

по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то указанная 

выплата не производится. 

3.5. Размеры выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, при выполнении работ различной  квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором, 

но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3.5.1. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы ( 

осуществление классного руководства, проверка письменных работ, 

заведование кабинетом, руководство структурными подразделениями, 

методическими объединениями учителей-предметников, методическим 

объединением классных руководителей, школьным научным обществом, 

пресс-центром, дружиной юных пожарных, юных инспекторов дорожного 

движения, клубом интернациональной дружбы и иных объединений) или 



исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.5.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

Работникам учреждения доплата за работу в ночное время производится 

в размере 35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное 

время. Данный размер повышения оплаты труда закрепляется в 

коллективном договоре, локальном нормативном акте учреждения, 

принимаемом с учетом мнения коллегиального органа работников 

учреждения. 

3.5.3. Доплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии с действующим законодательством.  

3.5.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.6. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в 

южных районах Иркутской области начисляются с учетом проживания и 

работы в указанных районах ко всем выплатам, предусмотренным системой 

оплаты труда (окладам (должностным окладам), компенсационным и 

стимулирующим выплатам). 

Конкретные размеры районного коэффициента, процентной надбавки и 

условия их применения устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.7. При введении  новых отраслевых систем оплаты труда работников 

учреждения  размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

4 . Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера обеспечивают поощрение 

работников муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов № 64 г. Иркутска (далее МОУ СОШ № 64 г. Иркутска, или 

учреждение) за эффективность труда и профессиональные достижения, 

влияющие на качество работы учреждения, представляемых образовательных 



услуг в динамично меняющихся условиях модернизации системы 

образования. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие 

выплаты: 

-  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-  выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.3. Основаниями для стимулирования работников учреждения являются 

критерии и показатели качества и результативности их профессиональной 

деятельности, определенные учреждением самостоятельно, применительно к 

наименованиям выплат стимулирующего характера, представленным в п. 4.2. 

настоящего Положения. Перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников учреждения 

представлен в п. 4.13. настоящего Положения.  

4.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера определяются учреждением самостоятельно в 

пределах доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств на 

очередной финансовый год на оплату труда, а также с учетом  средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда, и устанавливаются 

коллективным договором и настоящим Положением. 

4.5. Размер выплат стимулирующего характера может определяться как в 

процентах от общего размера стимулирующего фонда (определяемого 

ежемесячно) к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (должностному окладу) без учета 

повышающих коэффициентов. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера конкретному работнику 

максимальным размером не ограничены.  

4.7. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

осуществляются на основании приказов руководителя учреждения. 

4.8. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

4.9. Система выплат стимулирующего характера включает в себя: 

- постоянные (на определенный период, от одной учебной четверти, но не 

более 1 года) выплаты; 

- единовременные выплаты (сроком на 1 месяц). 

4.10.  Порядок определения и пересмотра постоянных выплат 

стимулирующего характера: 

4.10.1. Установление постоянных стимулирующих выплат  производится 

на основе мониторинга профессиональной деятельности работников по 



критериям и показателям качества и результативности профессиональной 

деятельности. 

Критерии и показатели качества и результативности профессиональной 

деятельности работников МОУ СОШ №64 г. Иркутска пересматриваются  

коллегиальным органом учреждения от 2 до 4 раз в год по результатам 

работы за истекший период (четверть, полугодие). Каждому критерию 

присваивается определенное максимальное количество баллов. Для 

измерения результативности труда работника по каждому критерию вводятся 

показатели и шкала показателей.  

Данные критерии, показатели и шкала показателей на следующий 

период (четверть) передаются на рассмотрение (в том числе внесение 

изменений и дополнений) руководителю учреждения для утверждения 

приказом руководителя учреждения. 

4.10.2. По результатам каждой учебной четверти заместителями 

директора учреждения  ведется мониторинг профессиональной деятельности 

работников по утвержденным критериям и показателям, позволяющий 

провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится 

определение размера выплат стимулирующего характера на следующую 

учебную четверть. 

Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты работников на 

основании сведений, представленных заместителями директора, 

руководителями структурного подразделения или методического 

объединения, а также рекомендаций коллегиального органа учреждения. 

Руководитель учреждения назначает лицо (лиц), ответственных за 

заполнение индивидуальных карт работников. Образец индивидуальной 

карты работника представлен в приложении № 8 к настоящему Положению. 

Лица, ответственные за заполнение индивидуальных карт работников, 

знакомят работников с данными карты под роспись. После ознакомления 

настоящие карты передаются на рассмотрение коллегиального органа 

учреждения. 

4.10.3.  В процессе рассмотрения индивидуальных карт работников 

Административный Совет школы осуществляет проверку подходов в оценке 

выплат стимулирующего характера по каждому работнику, подсчитывает 

количество набранных баллов каждым  работником в отдельности и общее 

количество набранных баллов работниками учреждения по категориям, а 

также согласовывает данные индивидуальных карт работников с 

профсоюзным комитетом учреждения. 

4.10.4. Расчет стоимости одного балла производится следующим 

образом: сумма средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего 

характера для каждой категории работников, делится на общее количество 

набранных работниками по категориям баллов.  

Исходя из количества набранных работником баллов, производится 

определение суммы выплат стимулирующего характера: стоимость одного 

балла умножается на количество установленных в индивидуальной карте 

работника баллов. 



4.10.5. Коллегиальный орган учреждения принимает решение о размере 

постоянных стимулирующих выплат, устанавливаемых работникам 

учреждения, большинством голосов открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов коллегиального органа. 

Соответствующее решение оформляется протоколом.  

4.10.6. На основании протокола коллегиального органа школы 

руководитель учреждения издает приказ о распределении выплат 

стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах 

определения подходов и критериев установления. 

4.10.7.  Коллегиальный орган работников школы рассматривает 

письменные обращения работников учреждения  по вопросам выплат 

стимулирующего характера и по каждому письменному обращению 

принимает решение в сроки, определенные  соответствующими локальными 

нормативными актами учреждения. 

4.10.8. Постоянные стимулирующие выплаты могут быть отменены 

(уменьшены) при следующих обстоятельствах: 

- некачественное исполнение работником должностных обязанностей, 

снижение качественных показателей его работы; 

- обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса 

(по показателю 3.2.); 

- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, инструкций по охране 

жизни и здоровья, нарушение педагогической и служебной этики, халатное 

отношение к сохранности материально-технической базы, пассивность в 

участии в общественных мероприятиях, наличие ошибок в ведении 

документации.  

4.10.9. Все случаи внесения изменений в размеры выплат 

стимулирующего характера рассматриваются руководителем учреждения в 

индивидуальном порядке с учетом рекомендаций коллегиального органа.  

4.10.10. Неназначение стимулирующих выплат (полное или частичное) 

производится за тот период, в котором допущено упущение в работе, 

оформляется приказом руководителя учреждения с указанием периода и 

причин, повлекших неназначение стимулирующих выплат.  

4.11. Порядок определения размера единовременных выплат 

стимулирующего характера: 

4.11.1. Единовременные стимулирующие выплаты (премии) 

производятся за достижение высоких результатов деятельности по 

следующим основным показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к  

трудовым (должностным) обязанностям;  

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ. 

Данные выплаты устанавливаются в соответствии с заявленными 

основаниями, их размер имеет конкретное выражение.  



4.11.2. Конкретный размер единовременных стимулирующих выплат 

устанавливается ежемесячно приказом руководителя с учетом рекомендаций 

коллегиального органа работников учреждения  в пределах средств,  

предусмотренных на оплату труда. 

4.12. Порядок определения и пересмотра размера выплат 

стимулирующего характера (постоянных и единовременных) и сроки данных 

выплат устанавливаются учреждением в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте с учетом мнения коллегиального органа работников 

учреждения. 

4.13. Перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников МОУ 

СОШ № 64 г. Иркутска.  
 

 

Критери

й 

Показатель Шкала от 0 до 5 баллов Примеча

ния 1 балл 2 балла 3 балла 4 

балла 

5 

балло

в 
1.Качество 

и 

общедоступ

ность 

общего 

образования 

в 

учреждении 

1.1. Общие 

показатели 

успеваемости 

учащихся на 

уровне района 

по 

результатам 

итоговой 

аттестации 

выпускников 4, 

9, 11 классов 

Предмет 

обязателен 

для сдачи. 

Результаты 

успеваемост

и не 

значительно 

ниже (до 

5%) 

средних по 

району. 

Предмет не 

обязателен 

для сдачи. 

Результаты 

успеваемост

и на уровне 

средних по 

району 

Предмет 

обязателен 

для сдачи. 

Результат

ы 

успеваемо

сти на 

уровне 

средних по 

району. 

Предмет 

не 

обязателе

н для 

сдачи. 

Результат

ы 

успеваем

ости 

значител

ьно выше 

средних 

по 

району. 

Предмет 

обязател

ен для 

сдачи. 

Результа

ты 

успевае

мости 

значител

ьно 

выше 

средних 

по 

району. 

Баллы по 

данному 

показателю 

устанавлива

ются сроком 

на 1 год, 

следующий 

за итоговой 

аттестацией. 

1.2. 

Достижение 

учащимися 

более высоких 

показателей 

качества 

знаний в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом 

100% 

успеваемост

ь,  

снижение 

качества не 

более 10% 

Результаты 

стабильны 

Результат

ы  

качества 

знаний 

выше, чем 

в 

предыдущ

ей период. 

  Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

1.3. Наличие 

участников, 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад 

Наличие 

победителя 

и призѐров 

окружной 

уровень 

Участники 

муниципаль

ного и 

региональн

ого уровней 

Победител

и и 

призѐры 

муниципал

ьного 

уровня 

Победите

ли и 

призѐры 

Регионал

ьного и 

Федераль

ного 

уровней 

 Баллы 

устанавлива

ются сроком 

на 1 год 

(суммируют

ся по 

количеству 

призеров) 

1.4. Наличие 

победителей и 

призеров иных 

олимпиад 

(дистанционн

ых, 

проводимых 

ВУЗами и 

т.д.), 

Наличие 

победителя 

и призѐров 

окружной 

уровень 

Участники 

муниципаль

ного и 

региональн

ого уровней 

Победител

и и 

призѐры 

муниципал

ьного  

Победите

ли и 

призѐры 

Регионал

ьного и 

Федераль

ного 

уровней 

 Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть, 

следующую 

за текущей 

четвертью, в 

которой 



творческих 

конкурсов, 

соревнований, 

конференций 

проводилис

ь 

мероприяти

я. 

1.5. 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

совещаний по 

вопросам 

повышения 

качества 

образования 

Участие 

(выступлен

ие с 

сообщение

м, 

презентация 

опыта, 

открытый 

урок, 

мастер-

класс) 

Организаци

я и 

проведение 

(разработка 

программы 

мероприяти

я, 

выступлени

е с 

основным 

докладом) 

   Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть, 

следующую 

за текущей 

четвертью, в 

которой 

проводилис

ь 

мероприяти

я 

1.6. Высокие 

результаты 

методической 

деятельности 

(участие либо 

наличие 

призовых мест 

в 

профессиональ

ных 

творческих и 

иных 

конкурсах) 

Участие Наличие 

призового 

места 

Победа   Устанавлива

ются сроком 

на 1год  

1.7. 

Подготовка и 

издание 

методической 

продукции 

Наличие 

публикаций 

школьного 

уровня 

Наличие 

публикаций 

городского 

уровня 

Наличие 

публикаци

й 

региональ

ного 

уровня 

  Устанавлива

ется сроком 

на 1 год 

1.8. Участие в 

работе 

аттестацион

ных, 

аккредитацио

нных 

комиссий, 

ГКМС 

Работа МО 

округа, 

ГКМС 

города, 

проверка 

письменных 

работ 

Работа в 

составе 

аттестацион

ной 

комиссии, 

либо в 

комиссии 

по 

аккредитац

ии ОУ 

   Устанавлива

ется сроком 

на 1 год 

(единовреме

нно, 

складываетс

я только при 

работе в 

комиссиях 

разного 

статуса – 

аттестацион

ная и 

аккредитаци

онная) 

1.9. Участие в 

работе 

эксперименто

в различного 

уровня, 

подготовка к 

Sprachdiplom 

На уровне 

учреждения 

Эксперимен

т на уровне 

округа 

Экспериме

нт 

муниципал

ьного 

уровня 

Регионал

ьный 

эксперим

ент 

Федерал

ьный 

экспери

мент 

Устанавлива

ется сроком 

на 1 год 

1.10. 

Разработка и 

внедрение 

авторских 

программ, 

заявленных на 

различных 

уровнях 

На уровне 

учреждения 

На уровне 

округа 

На уровне 

города 

На 

уровне 

региона 

На 

уровне 

Федерац

ии 

Устанавлива

ется сроком 

на 1 год 

(баллы по 

разным 

программам 

плюсуются, 

по 



реализуемой 

одноименно

й программе 

на разных 

уровнях, 

берется 

максимальн

ый балл) 

1.11. 

Выполнение 

программ 

углубленного и 

профильного 

изучения 

предметов 

Преподаван

ие 

непрофильн

ых 

предметов в 

профильно

м классе 

Преподаван

ие 

профильног

о предмета, 

достижение 

соответству

ющего 

качества 

Преподава

ние в 

классах 

углублѐнн

ого 

изучения 

предмета 

При 

100% 

успеваем

ости 

качество 

по 

предмету 

углублѐн

ного 

изучения 

65-74% 

При 

100% 

успевае

мости 

качество 

по 

предмет

у 

углублѐн

ного 

изучени

я 75% и 

выше 

Устанавлива

ется сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

1.12. 

Соответстви

е 

планирования 

методической 

работы ОУ 

общешкольно

му плану 

(ведение 

документации

, организация 

самообразован

ия педагогов в 

рамках МО) 

 Принято с 

замечаниям

и 

Свовремен

ное и 

качественн

ое 

выполнени

е плана 

работы 

МО 

(наличие 

документа

ции) 

  Устанавлива

ется сроком 

на 

полугодие 

для 

руководител

я по МО 

1.13. 

Организация и 

проведение 

дополнительн

ых занятий с 

обучающимис

я 

Проведение 

занятий с 

классом 

(группой) 

     

2.1. 

Отсутствие 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в 

комиссии по 

делам 

несовершеннол

етних, ОДН. 

Отсутствие 

преступлений 

и 

правонарушен

ий, 

совершенных 

учащимися 

Отсутствую

т у данного 

классного 

руководите

ля в течение 

полугода, 

предшеству

ющего 

проведению 

мониторинг

а 

    Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

2.2. 

Отсутствие 

нарушений 

Устава 

учреждения, 

правил 

поведения, 

нарушение 

Отсутствую

т 

нарушения. 

Соблюдают

ся 

требования 

у к 

внешнему 

    Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 



дисциплины. 

Соблюдение 

учащимися 

требований к 

внешнему виду 

виду 

учащимися 

всего класса   

2.3. 

Отсутствие 

количества 

уроков, 

пропущенных 

учащимися без 

уважительной 

причины 

Количество 

пропусков 

до 5% в 

классе 

    Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

2.4. Высокий 

уровень 

организации 

каникулярного 

отдыха 

учащихся, 

совершенство

вание форм и 

содержания 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

подростков 

Занятость 

детей 

классного 

коллектива 

в 1 

мероприяти

и 

Занятость 

детей 

классного 

коллектива 

в 2 и более 

мероприяти

ях 

   Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

 2.5. 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

воспитательн

ых 

мероприятий 

Участие во 

всех 

заявленных 

массовых 

мероприяти

ях 

Организаци

я 

мероприяти

я для 

параллели и 

его 

качественно

е 

проведение 

   Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

 3.1. 

Исполнительс

кая 

дисциплина:  

1. 

качественное 

ведение 

документации 

(журнал, 

наличие 

рабочих 

программ и 

поурочных 

планов)  

2. проверка 

дневников 

3. качество 

проверки 

тетрадей 

4. 

своевременная 

сдача отчѐтов 

завучам 

5.своевременно

сть 

заполнения 

базы данных 

1С.  

Наличие 

замечания 

по п.2,3 

Отсутствие 

замечаний 

по п. 1,2,3 

Отсутстви

е 

замечаний 

по всем 

пунктам 

  Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

3.2. 

Отсутствие 

обоснованных 

Отсутствие 

обоснованн

ых жалоб от 

    Устанавлива

ются сроком 

на 1 



обращений 

граждан по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций и 

уровень 

решения 

конфликтных 

ситуаций. 

участников 

образовател

ьного 

процесса  

учебную 

четверть 

4. 

Сохранение 

здоровья 

учащихся 

классного 

коллектива 

 

4.1. 

Организация 

обеспечения 

учащихся 

горячим 

питанием 

Охват не 

менее 50% 

учащихся 

класса 

организован

ным 

горячим 

питанием. 

Охват 

учащихся 

класса не 

менее 70% 

организован

ным 

горячим 

питанием 

100% 

охват 

учащихся 

класса 

организова

нным 

горячим 

питанием 

  Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

4.2.Организаци

я обучения 

детей с 

отклонениями 

в развитии 

Обучает 

детей на 

дому 

    На период 

обучения 

5. Создание 

условий для 

осуществле

ния учебно-

воспитате

льного 

процесса 

 

5.1. 

Соответстви

е 

закрепленного 

(паспортизиро

ванного 

кабинета 

требованиям 

СанПина) 

Эстетическ

ое 

оформление 

и хорошее 

санитарное 

состояние 

кабинета 

Наличие и 

реализация 

перспектив

ного плана 

развития 

Отсутстви

е 

замечаний 

по 

результата

м 

внутренни

х  и 

внешних 

проверок 

  Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

 5.2. 

Выполнение 

требований 

охраны труда 

и техники 

безопасности 

во время 

образовательн

ого процесса и 

на переменах, 

занятиях 

кружков и 

спортивных 

секций 

Исполнение 

должностн

ых 

инструкций, 

отсутствие 

несчастных 

случаев, 

отсутствие 

замечаний 

по 

результатам 

внутренней 

и внешней 

проверки 

    Устанавлива

ются сроком 

на 1 

учебную 

четверть 

 

 

 

4.14. Перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности заместителей 

директора, главного бухгалтера МОУ СОШ № 64 г. Иркутска.  
 

Критерий Показатель Примечания 

1.Качество и общедоступность 

общего образования в 

учреждении 

1.1. Успеваемость по результатам ЕГЭ 

(обязательные предметы) – 100% 

 

1.2. Успеваемость по результатам ГИА 

(обязательные предметы – не менее 80%) 

 

1.3. Успеваемость по результатам 

промежуточной аттестации, проводимой 

независимыми экспертами (департаментом 

 



образования, Службой по контролю и 

надзору и др.) не менее 80% 

1.5. Количество призовых мест по 

результатам предметных олимпиад 

окружного, муниципального, регионального 

и федерального уровней не менее 1% 

(человек/мест) от общего числа 

обучающихся в учреждении. 

 

1.6. Наличие победителей и призеров иных 

олимпиад по областям знаний 

(дистанционных, проводимых ВУЗами и др) 

– не менее 5% от общего числа 

обучающихся в учреждении (человек/мест) 

в течение учебного года, предшествующего 

проведению мониторинга.  (Команда-

победитель считается за 1 человек/место) 

 

1.7. Наличие победителей и призеров 

творческих конкурсов, выставок 

технического и прикладного творчества, 

спартакиад – не менее 10% от общего числа 

(человек/мест) в течение учебного года, 

предшествующего проведению 

мониторинга.  (Команда-победитель 

считается за 1 человек/место) 

 

1.8. Организация и проведение на базе 

учреждения семинаров, конференций, иных 

мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства. 

 

1.9.  Наличие в педагогическом коллективе 

участников, победителей и призѐров 

профессиональных и иных конкурсов  

 

1.10 Сочетание классов с изучением 

базовой программы и классов с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов не менее 50% в каждой 

параллели 

 

Социальный критерий 

 
2.1. Отсутствие отчислений из учреждения 

за период, предшествующий проведению 

мониторинга 

 

2.2. Отсутствие обучающихся, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, ОДН. Отсутствие 

преступлений и правонарушений, 

совершенных учащимися в период, 

предшествующий проведению 

мониторинга. 

 

 2.3. Отсутствие количества уроков, 

пропущенных обучающимися без 

уважительной причины (данный показатель 

должен быть по школе значительно ниже 

среднего по округу) 

 

2.4. Высокий уровень организации 

каникулярного отдыха учащихся ( не менее 

80%), совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

 

2.5. Занятость детей во внеурочное время 

(не менее 80%) 

 

3. Эффективность 

управленческой деятельности 

3.1. Отсутствие замечаний по ведению 

документации, своевременному 

предоставлению необходимой информации 

со стороны ДО 

 



3.2. Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций 

и уровень решения конфликтных ситуаций. 

 

4. Сохранение здоровья 

обучающихся  

 

4.1. Организация обеспечения учащихся 

горячим питанием (не менее 50% от общего 

числа обучающихся) 

 

5. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

 

5.1. Соответствие помещений учреждения  

требованиям СанПина, пожарной 

безопасности. 

 

5.2. Отсутствие случаев травматизма, 

нарушений инструкций по охране труда и 

технике безопасности. 

 

6. Финансово-экономическая 

деятельность учреждения 

6.1. Активное привлечение внебюджетных 

средств на нужды учреждения 

 

6.2. Организация и развитие платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

6.3. Исполнение бюджета не менее 100%.  

  

7. Развитие материально-

технической  базы учреждения. 

7.1. Обеспечение сохранности имущества 

учреждения. 

 

7.2. Соблюдение требований к ведению 

документации по инвентаризации 

 

8. Работа с кадрами 8.1. Наличие высшего образования у 

педагогического персонала (учителей) – не 

менее 85% 

 

8.2. Наличие первой и высшей 

квалификационных категорий не менее чем 

у 70% педагогов 

 

8.3. Наличие своевременной курсовой 

подготовки педагогов. 

 

 

4.14.2 Выполнение каждого показателя оценивается в 1 балл. 

4.14.3. Баллы по показателям 1.1., 1.2., 1.5 устанавливаются сроком на 1 

год, остальные – сроком на 1 учебную четверть. 

 

4.15. Перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности рабочих 

общеотраслевых профессий МОУ СОШ № 64 г. Иркутска. 
 

Критерий Показатель Балл Примечания 

СТОРОЖА 

1. Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие порчи 

имущества и помещений 

школы  

  

2. Соблюдение рабочей 

дисциплины 

Своевременный приход на 

работу, обход здания два 

раза в смену 

  

3. Поддержание порядка в 

помещениях и на 

территории школы 

Отсутствие надписей на 

стенах, сохранность 

стендов, цветов на этажах 

и клумбах 

  

4. Предупреждение 

аварийных ситуаций 

Своевременный поэтажный 

обход основного здания и 

здания мастерских (при 

  



приѐме и сдаче дежурства) 

 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

1. Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

влажных уборок с 

применением 

дезинфицирующих 

средств. Чистота пола, 

стен, батарей, 

подоконников, окон. 

  

2. Соблюдение рабочей 

дисциплины 

Своевременный приход на 

работу 
  

3. Поддержание порядка в 

помещениях школы в 

течение смены 

Чистота школьных 

помещений 
  

4. Сохранность рабочего 

инвентаря 

Наличие инвентаря   

5. Увеличение объѐма 

работы в осенне-

весенний период 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 
  

6. Вредные условия труда 

в период выполнения 

ремонтных работ 

   

ГАРДЕРОБЩИК 

1. Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Сохранность верхней 

одежды учащихся 
  

2. Качество работы, 

культура 

обслуживания, 

культура труда 

Отсутствие жалоб, чистота 

и порядок в помещении 
  

ДВОРНИК 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

Чистота и порядок на 

территории школы  
  

2. Соблюдение рабочей 

дисциплины 

Своевременная уборка 

территории 
  

3. Увеличение объѐма 

работы в осенне-

весенний период 

Чистота и порядок на 

территории 
  

РОЗ 

1. Соблюдение рабочей 

дисциплины 

Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок. 

  

2. Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие аварий или 

устранение их в 

кратчайшие сроки  

  

3. Увеличение объѐма 

работы в период 

подготовки к сдаче 

школы 

Отсутствие замечаний во 

время сдачи школы по 

направлению работы 

  

ЛАБОРАНТ 



1. Добросовестное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Качественное обеспечение 

исправности 

лабораторного 

оборудования, технических 

средств, раздаточных 

материалов 

  

2. Своевременная 

подготовка 

оборудования к 

проведению 

лабораторных работ 

Готовность оборудования к 

проведению занятий 
  

 

4.16. Перечень критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности прочих 

педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала 

ЗАВЕДУЮЩИЙ БИБЛИОТЕКой 
1. Процент читательской активности  80% читателей   
2. Отсутствие жалоб на 

своевременную сдачу документов, 

отчетов в вышестоящую 

организацию. 

   

3. Оформление тематических 

выставок 
   

4. Своевременное оформление 

подписки для школы. 
   

5. Работа с ГПД через мероприятия 

за отчетный период(по отчету) 
   

6. Пополнение библиотечного фонда    
7. Эстетическое оформление 

библиотеки 

   

8. Выступление на семинарах, 

конференциях, МО, педсоветах 
   

9. Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга (через 

школьные, классные 

мероприятия) 

   

ПСИХОЛОГ 
1. Выполнения ИКШ за данный 

период  

 

Качественное 

и 

своевременное 

выполнение 

работы 

  

2. Ведение документации по 

установленной форме. 

Качественное 

и 

своевременное 

выполнение 

работы 

  

3. Своевременное выполнение 

распоряжений директора школы   

Своевременное 

выполнение 
  



 работы 
4. Систематическая работа с 

учащимися, состоящими на учете 

в ПДН, ВШК 

   

5. Выступление на семинарах, 

конференциях, педсоветах, 

родительских собраниях, 

проведение тренингов 

Школьный 

уровень – 1 

балл; 

Окружной – 

2 балла; 

городской – 

3 балла. 

  

6. Осуществление психологической 

поддержки творчески одаренных 

обучающихся. 

   

7. Разработка и внедрение авторских 

и адаптированных программ. 
   

8. Ведение экспериментальной 

работы 
   

9. Наличие публикаций    

 

Педагоги дополнительного образования 
Критерий Показатель Балл Примечания 

1. Победа в конкурсах. муниципальный 

уровень -2 б 

региональный 

уровень-3 б 

 

  

2. Участие в мероприятиях. школьный 

уровень – 1б 

муниципальный 

уровень-2 б 

региональный 

уровень-3 б 

 

  

3. Разработка и внедрение 

авторских программ.  
   

4. Методическая печатная 

продукция 
   

5. Отсутствие замечаний по работе с 

документацией. 
   

6. Обобщение и распространение 

собственного педагогического 

опыта через открытые уроки, 

мастер – классы, выступление на 

семинарах и т.д. 

   

7. Участие педагог доп. образования 

в работе экспертных     комиссий, 

   



групп, жюри и т. д. 

 

Старшая вожатая 
КРИТЕРИИ Показатель Балл Примеча

ния 
1. Качественная организация 

работы детского 

самоуправления 

самоуправление активно 

работает– 2 балла; 

становление 

самоуправления – 1 балла. 

  

2. Качественное выполнение 

плана воспитательной работы  

   

3. Активность и результативность 

участия в школьных, 

районных, областных 

мероприятиях, конкурсах 

школьный уровень-1 балл; 

муниципальный уровень-2 

балла; 

региональный уровень – 3 

балла 

  

4. Организация методической 

работы классных 

руководителей 

качественное выполнение 

работы – 2 балла; 

выполнение работы с 

замечаниями – 1 балла. 

  

5. Выступление на педсоветах, 

семинарах, родительских 

собраниях 

школьный уровень-1 балл; 

муниципальный уровень-2 

балла; 

 

  

6. Работа с документами качественное выполнение 

работы – 2 балла; 

выполнение работы с 

замечаниями – 1 балла. 

  

 

Социальный педагог 
КРИТЕРИИ Показатель Балл Примеча

ния 
1. Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей 

личности учащихся и ее 

микросреды. 

   

2. Выявление конфликтных 

ситуаций и своевременная 

социальная помощь. 

   

3. Отсутствие преступлений, 

совершенных учащимися 

школы 

   

4. Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

социальных инициатив (работа 

по профилактике нарко- и 

алкогольной зависимости, 

табакокурения) 

   

5. Динамика коллектива 

учащихся, состоящих на учете 

снижение – 2 б 

сохранение – 1 б 
  



в ПДН, ВШК. увеличение – 0 б 

6. Выступление на семинарах, 

конференциях, родительских 

собраниях и др. 

   

7. Качество проверок, 

осуществляемых 

вышестоящими 

организациями. 

без замечаний – 2 балл 

с замечаниями -1 балл 

  

8. Своевременное выполнение 

распоряжений директора 

школы. 

   

9. Выполнение ВШК за данный 

период 
   

10. Ведение и обновление 

социального паспорта школы 
   

11. Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, служб занятости, 

благотворительными и др. 

организациями. 

регулярное 

сотрудничество – 2 балла; 

разовое приглашение 

специалистов социальных 

служб – 1 балл 

  

 

4.17. При возникновении условий, способствующих невыполнению 

какого-либо показателя, приказом руководителя учреждения работник 

учреждения может быть депремирован (лишен премии  полностью или 

частично) на срок до конца периода, на который были установлены 

соответствующие баллы по соответствующему показателю. 

 

5. Индивидуальные условия оплаты труда 

 

5.1. По решению руководителя учреждения работникам, имеющим опыт 

профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, яркую 

творческую индивидуальность, могут быть установлены индивидуальные 

условия оплаты труда на срок до 1 года. 

5.2. Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть 

установлены работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для 

выполнения административных функций или проведения хозяйственных 

работ, если оплата по соответствующей должности не предусмотрена 

положением об оплате труда работников учреждения. 

Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада (должностного 

оклада), выплаты стимулирующего характера, а также условия их 

применения) определяются по соглашению сторон трудового договора. 

5.3. Индивидуальные условия оплаты труда не могут быть хуже, чем 

условия оплаты труда работников по занимаемой ими должности (профессии 

рабочих), предусмотренные настоящим Положением. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников 



учреждения, не относящихся к работникам образования, осуществляется в 

учреждении применительно к ПКГ по соответствующим видам 

экономической деятельности. 

6.2. Из фонда оплаты труда работникам учреждения, проработавшим в 

данном учреждении не менее 6 месяцев, может быть оказана материальная 

помощь. Условиями выплаты материальной помощи являются: 

 прохождение лечения или медицинского обследования самого 

работника; 

 смерть близкого родственника; 

 юбилей; 

 юбилей профессиональной деятельности (не менее 10 лет);  

 сложное материальное положение и др. причины. 

Размер материальной помощи не должен превышать 80% средней 

заработной платы работника за 6  месяцев, предшествующих выплате. 

Материальную помощь работник учреждения может получить не более 

2 раз в течение финансового года. 

 Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

6.3. Руководитель учреждения использует экономию фонда оплаты 

труда, полученную в результате проведения мероприятий по оптимизации 

штатной численности и изменению трудового процесса, на увеличение 

заработной платы другим работникам и установление индивидуальных 

условий оплаты труда отдельным высококвалифицированным работникам 

учреждения. 

6.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 
 

 


