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1. Общие положении
1.1. Положение об оплате труда работников разработано в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, областным 
законом от 26.12.2014 № 699-03 «О реализации некоторых положений
Трудового кодекса Российской Федерации на территории Новгородской 
области», постановлением Администрации Окуловского муниципального 
района от 25.07.2014 № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда 
работников муниципальных (автономных, бюджетных и казённых) 
учреждений Окуловского муниципального района» (в редакции
постановления Администрации Окуловского муниципального района от 
16.10.2014 № 1815), с постановлением Администрации Окуловского
муниципального района от 09.02.2017 № 159 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате груда работников муниципальных (автономных и 
бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, 
находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского 
муниципального района», с постановлением Администрации Окуловского 
муниципального района от 26.09.2018 № 1228 «О внесении изменений в 
Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной 
политики, находящихся в ведении комитета образования Администрации 
Окуловского муниципального района».

1.2. Система оплаты труда работников Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 г. Окуловка» (далее 
учреждение) включает размеры окладов, виды и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 
локальным нормативным актом.

1.3. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью 
отработавших норму рабочего времени и выполнивших трудовые 
обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
Предельными размерами не ограничивается, но в пределах фонда оплаты 
труда на календарный год, сформированного из субсидий и средств 
приносящей доход деятельности.

1.4. Заработная плата работников учреждений минимальным размером 
не ограничивается.

1.5. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а



также на условиях неполного рабочего времени. производится 
пропорционально отработанному времени.

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 
календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 
порядке учреждению из бюджета Окуловского муниципального района, и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.7. Условия оплаты груда рассматриваются созданной в учреждении 
комиссией по вопросам оплаты груда работников учреждения (далее 
комиссия учреждения). Объём выплат компенсационного и стимулирующего 
характера для работников учреждения определяется руководителем на 
основании решения комиссии учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) устанавливается учредителем в кратности до 4.

случае создания нового учреждения и невозможности по причине 
отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 12 
календарных месяцев, необходимых для расчета средней заработной платы, 
предельный уровень соотношения заработной платы заместителей 
руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы 
работников учреждения рассчитывается, начиная с месяца создания 
учреждения.

1.8. Расчет средней заработной платы работников производится в 
соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации 
исходя из фактически начисленной работнику заработной платы и 
фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих 
моменту выплаты.

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителя и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, определяется путем деления среднемесячной заработной платы 
соответствующего заместителя руководителя, главного бухгалтера на 
среднемесячную заработную плату работников и рассчитывается на 
календарный год. Исчисление среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников в целях определения предельного уровня их 
соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.

2. Оплата труда заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения

2.1. Заработная плата заместителя руководителя, главного бухгалтера



учреждения состоит из должностного оклада; выплат компенсационного 
характера; выплат стимулирующего характера.

Условия осуществления выплат компенсационною и стимулирующего 
характера для заместителей и главных бухгалтеров учреждений конкрети
зируются трудовым договором.

Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного 
и стимулирующего характера и их конкретных размеров принимается:

в отношении заместителя руководителя, г лавного бухгалтера учреждения -  
руководителем учреждения на основании решения комиссии учреждения и 
оформляется приказом учреждения.

Заместитель руководителя учреждения может вести 
преподавательскую работу в том же учреждении в объеме:

не более 12 часов в неделю (480 часов в год), если он по основной 
работе принят на полную ставку;

не более 18 часов (для 1- 4 классов -  20 часов) в неделю (720 часов в 
год), если он по основной работе принят на 0,5 ставки.

2.2. Должностной оклад:
2.2.1. Должностной оклад единственного заместителя руководителя, 

заместителя руководителя по учебной, учебно-методической, учебно
производственной работе устанавливается на 10 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения, других заместителей 
руководителя -  на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается 
на 25 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

2.3. Выплаты компенсационного характера:
2.3.1. Для заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера: выплаты за совмещение профессий (должностей) до 50%, 
расширение зон обслуживания устанавливаются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы до 50%, за увеличение объема работ до 50%, за ведение архива до 
50%, за своевременное и оперативное устранение неполадок в системе 
функционирования школы до 50%, за разработку и использование новых 
форм и методов работы до 50%, за выполнение дополнительных функций, не 
связанных с основной работой до 50%;

выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации в размере не менее 4 процентов должностного 
оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда устанавливается по результатам специальной оценки 
условий труда. Если по результатам оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата снимается, выплата не 
производится;

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей



временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, заместителю руководителя учреждения, 
главному бухгалтеру учреждения устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы в размере до 50 процентов должностного оклада (оклада) временно 
отсутствующего работника;

выплата за работу в ночное время производи гея за каждый час работы 
в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. В 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации ог 22 
июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 
работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час 
работы, за каждый час работы в ночное время;

размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 
должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую 
ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. По желанию заместителя руководителя учреждения, 
главного бухгалтера учреждения, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 15 этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы -  в двойном размере в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации, по 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.

2.3.2. Размер компенсационных выплат заместителю руководителя 
учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается в процентах к 
должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено 
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

2.4. Выплаты стимулирующего характера:
2.4.1. Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы до 75%; 
выплаты за качество выполняемых работ до 100%; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет до 30%; 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год до

Размеры стимулирующих выплат заместителю руководителя
100%.



учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в процентах 
к должностному окладу.

2.4.2. Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру 
учреждения конкретный размер выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы определяется с учетом перечней показателей оценки 
эффективности и результативности их деятельности, установленными 
положением об оплате труда учреждения.

Критериями оценки целевых показателей эффективности и 
результативности деятельности заместителя руководителя учреждения 
являются:

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде -  до 25% 
должностного оклада;

рациональное использование финансовых средств, материально- 
технических и иных ресурсов -  до 25% должностного оклада;

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации -  до 
25% должностного оклада.

Критериями оценки целевых показателей эффективности и 
результативности деятельности главного бухгалтера организации являются:

своевременное и качественное составление квартальной, годовой 
бухгалтерской и налоговой отчетности -  до 25% должностного оклада;

соблюдение действующего законодательства в осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности организации -  до 25% должностного 
оклада;

отсутствие ппрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) 
финансовых, налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих 
органов и учреждений к финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
-  до 25% должностного оклада.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю 
руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения определяется и 
устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов 
должностного оклада в соответствии с решением комиссии учреждения по 
согласованию с комиссией комитета образования.

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном 
виде заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером 
учреждения об оценке выполнения целевых показателей эффективности и 
результативности их деятельности, согласует набранную сумму баллов по 
каждому и устанавливает размер выплаты.

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и 
результативности деятельности заместителя руководителя учреждения, 
главного бухгалтера учреждения проводится комиссией учреждения:

не позднее 15 июля календарного года, предшествующей году 
установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 
ежемесячно либо единовременно.



Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ заместителю 
руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается 
за присвоенное поощрение, ученую степень, начиная с даты возникновения 
правовых оснований -  присвоения поощрения, ученой степени -  при условии 
соответствия поощрения, ученой степени, профилю деятельности 
учреждения.

Единовременно выплата за качество выполняемых работ 
заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливается при:

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской 
Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 
награждении ведомственными знаками отличия в случаях, предусмотренных 
федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми 
актами Новгородской области, Окуловского муниципального района.

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах 
к должностному окладу в размерах:

ежемесячно:

за почетные звания «Народный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный мастер производственного 
обучения Российской Федерации», «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации»,
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»,
«Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный 
учитель профтехобразования РСФСР», «Заслуженный мастер 
профтехооразования РСФСР», «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР»,»3аслуженный деятель науки РСФСР»,
«Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный 
работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный 
учитель СССР», «Заслуженный преподаватель * СССР»,
«Заслуженный мастер профтехобразования СССР»,
«Заслуженный работник культуры СССР», «Заслуженный 
работник физической культуры СССР», «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта СССР»,
«Отличник народного просвещения»

единовременно -  до 100

2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право на 
получение указанной выплаты в следующих размерах:

от 1 до 5 лет -  10 %  должностного оклада;
от 5 до 10 лет -  15% должностного оклада;
от 10 до 15 лет -  20% должностного оклада;



свыше 15 лет 30% должностного оклада.
В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж 

непрерывной работы, засчитывается стаж работы, как по основному месту 
работы, гак и по совместительству на педагогических и руководящих 
должностях, иные периоды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с 
действующим законодательством, и работа в органах государственной власти 
области, органах местного самоуправления.

В случае, если у заместителя руководителя учреждения, главного 
бухгалтера учреждения право на назначение или изменение выплаты за стаж 
непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном 
и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения 
заработной платы, а также в период временной нетрудоспособности, при 
повышении квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего 
заработка по месту основной работы, установление надбавки в новом 
размере производится после окончания соответствующего отпуска, 
временной нетрудоспособности, обучения в учебных заведениях системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров.

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за 
выслугу лет, и определение ее размера осуществляется ежемесячно в 
отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения -  
руководителем учреждения на основании решения комиссии учреждения и 
оформляется приказом учреждения.

2.4.5. Опенка выполнения показателей эффективности деятельности 
работы заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 
учреждения для установления премиальных выплат производится 
ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
соответствии с перечнем оценки целевых показателей эффективности 
деятельности работы, указанными в приложении к I Сложению.

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном 
виде заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером 
учреждения об оценке выполнения целевых показателей эффективности и 
результативности их деятельности, согласует набранную сумму баллов по 
каждому и устанавливает размер выплаты.

При наличии дисциплинарного взыскания заместителю руководителя 
учреждения, главному бухгалтеру учреждения за период, в котором совершен 
проступок, премиальная выплата не выплачивается.

Премия по итогам работы за квартал начисляется е учетом количества 
фактически отработанного времени за квартал при наличии экономии по 
фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и 
выделенных бюджетных ассигнований.

2.5. Материальная помощь:
2.5.1. Из фонда оплаты труда заместителю руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная помощь 
в размере одного должностного оклада в следующих случаях:



смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 
(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, 
бабушка, внуки);

необходимости длительного (более 1 месяца) лечения и восстановления 
здоровья работника;

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 
аварии, противоправных действий третьих лиц;

рождения ребенка.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления заместителя руководителя 
учреждения, главного бухгалтера учреждения с приложением документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается в отношении заместителя руководителя учреждения, главного 
бухгалтера учреждения -  руководителем учреждения и оформляется приказом 
учреждения.

2.5.2. В случае смерти заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения материальная помощь может быть выплачена члену его семьи 
(супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 
усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 
выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается па 
основании письменного заявления члена семьи или одного из близких 
родственников с приложением документов, подтверждающих родство и 
наличие оснований для выплаты.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера 
учреждения -  руководителем учреждения и оформляется приказом 
учреждения.

2.5.3. Материальная помощь, оказываемая заместителю руководителя 
учреждения, главному бухгалтеру учреждения, предоставляется в пределах 
утвержденного для учреждения фонда оплаты труда.

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам 
и нс учитывается при определении среднего заработка.

2.6. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливается 
предельная кратность среднемесячной оплаты труда к величине 
среднемесячной заработной платы работников ОУ за отчетный год, 
составляющий 12 календарных месяцев, в зависимости от объемных 
показателей. Предельная кратность среднемесячной оплаты труда 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливается:

- в зависимости от среднесписочной численности обучающихся от 301 
до 600 человек -  3,0.

2.7. 15 случае создания нового учреждения и невозможности по 
причине отсутствия фактических начислений работникам в течение 12 
календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной заработной 
платы, предельный уровень соотношения заработной платы заместителей



свыше 15 лет 30% должностног о оклада.
15 стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж 

непрерывной работы, засчитывается стаж работы, как по основному месту 
работы, так и по совместительству на педагогических и руководящих 
должностях, иные периоды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с 
действующим законодательством, и работа в органах государственной власти 
области, органах местного самоуправления.

В случае, если у заместителя руководителя учреждения, главного 
бухгалтера учреждения право на назначение или изменение выплаты за стаж 
непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном основном 
и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения 
заработной платы, а также в период временной нетрудоспособности, при 
повышении квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего 
заработка по месту основной работы, установление надбавки в новом 
размере производится после окончания соответствующего отпуска, 
временной нетрудоспособности, обучения в учебных заведениях системы 
повышения квалификации и переподготовки кадров.

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за 
выслугу лет, и определение ее размера осуществляется ежемесячно в 
отношении заместителя руководи геля, главного бухгалтера учреждения -  
руководителем учреждения на основании решения комиссии учреждения и 
оформляется приказом учреждения.

2.4.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности 
работы заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 
учреждения для установления премиальных выплат производится 
ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
соответствии с перечнем оценки целевых показателей эффективности 
деятельности работы, указанными в приложении к Положению.

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном 
виде заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером 
учреждения об оценке выполнения целевых показателей эффективности и 
результативности их деятельности, согласует набранную сумму баллов по 
каждому и устанавливает размер выплаты.

При наличии дисциплинарного взыскания заместителю руководителя 
учреждения, главному бухгалтеру учреждения за период, в котором совершен 
проступок, премиальная выплата не выплачивается.

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 
фактически отработанного времени за квартал при наличии экономии по 
фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и 
выделенных бюджетных ассигнований.

2.5. Материальная помощь:
2.5.1. Из фонда оплаты труда заместителю руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная помощь 
в размере одного должностного оклада в следующих случаях:



руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников рассчитывается, начиная с месяца создания учреждения.

у

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением 
заместителя руководителя'учреждения, главного бухгалтера 
учреждения)

3.1. Заработная плата работников учреждения (за исключением 
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее 
работники учреждения) состоит из должностного оклада; выплат 
компенсационного характера; выплат стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад
Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения 

формируется из минимального (базового) оклада по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе (далее ПКГ) и применения 
повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по 
занимаемой должности.

Работникам учреждения, имеющим право на повышающие 
коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по двум или нескольким 
основаниям, для определения должностного оклада (ставки заработной 
платы) размеры повышающих коэффициентов суммируются.

3.3. Минимальный (базовый) оклад для педагогических работников 
установлен с включением в него размера ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере 100 рублей.

3.4. Размеры минимальных окладов работников учреждений:
3.4.1. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216л «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», составляют;

№
п/п

ПКГ,
квалификационный

уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационному 

уровню

Размер
минимального оклада 

(руб.)
до

01.09.2018 01.09.2018
1 2 3 4 5
1. 11КГ должностей 

работников учебно- 
вспомогательного 
персонала

1.1. Первый уровень вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 
учебной части

4160 4576

2. ПК1 должностей
педагогических
работников



1 2 Л 4 5
2.1. 2

к вал ифи кацион н ы й 
уровень

И нстру кгор-методист, 
концертмейстер, педагог 
дополнительною 
образования, педагог- 
организатор, 
социальный педагог, 
тренер-преподаватель

5690 6259

2.2. 3
квалификационный
уровень

воспитатель, мастер 
производственного 
обучения, методист, 
педагог-психолог, 
старший инструктор- 
методист, старший 
педагог
дополнительного 
образования, старший 
тренер-преподаватель

6325 6958

2.3. 4
квалификационный
уровень

преподаватель*, 
преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель 
физического 
воспитания, старший 
воспитатель, старший 
методист, тьютор**,
учитель, учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед, логопед, 
педагог- -  библиотекарь

6950 7645

3.4.2. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», составляют:

№
п/п

ПКГ,
квалификационный

уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационному 

уровню

Размер
минимальною оклада 

(руб.)
до

01.09.2018 01.09.2018
1 2 3 4 5

1. ПКГ
«Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»

1.1. 2 квалификационный 
уровень

заведующая 
машинописным бюро, 
заведующий архивом, 
заведующий

4826 5309



1 2 3 4 5
канцелярией, 
заведующий 
копировал ьно- 
мIюжитедьным бюро, 
заведующий складом, 
заведующий 
фотолабораторией, 
заведующий 
хозяйством, дол ж пости 
служащих первого 
квалификационного 
уровня, по которым 
устанавливается 
производное 
должностное 
наименование «старший» 
или 11
внутридолжностная
категория

2. ПКГ
«Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня»

2.1. 1 квалификационный 
уровень

бухгалтер, бухгалтер- 
ревизор, документовед, 
инженер (по автомати
зации и механизации 
производственных 
процессов, по автомати
зированным системам 
управления производ
ством, но охране труда), 
менеджер, специалист 
по кадрам, специалист 
по маркетингу, 
экономист, 
юрисконсульт

4784 5262

3.4.3. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», составляют:

№
п/п

ПК Г,
квалификационный

уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационному 

уровню

Размер
минимального оклада 

(P\6J_
до

01.09.2018
с

01.09.2018
1 2 3 4 5

1. ПКГ
«Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня»



1 2 3 4 5
1.1. 1 квалификационный 

уровень
профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 
присвоение 1,2 и 3 - 
квалификационных 
разрядов в соответствии 
с Единым тарифно
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих: 
гардеробщик, грузчик, 
дворник, истопник, 
касгелянша, кладовщик, 
садовник, 
сторож (вахтер), 
уборщик
про и зводственн ы х 
помещений, уборщик 
служебных помещений, 
уборщик территорий

3120 3432

3.5.Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному 
(базовому) окладу по занимаемой должности:

3.5.1. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к 
ГIKI должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 
коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности:

за наличие высшего профессионального образования -  0,10;
за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на -  0,20; 

дому (при наличии соответствующего медицинского заключения)
за психолого-педаг огическое сопровождение детей, -  0.20;

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 
положении

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 
2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения 
среднего профессионального образования:

1 квалификационный уровень -  0,55
2 квалификационный уровень -  0.50
3 квалификационный уровень -  0.46
4 квалификационный уровень -  0,43
3.5.2. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к 

11 КГ должностей работников образования, должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего и ведущего звена, общеотраслевых 
должностей служащих первого, второго, третьего и четвертого уровней, 
должностей медицинских и фармацевтических работников, общеотраслевых 
должностей рабочих первого и второго уровней, устанавливаются 
повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по 
занимаемой должности:

за работу в специальных (коррекционных) образовательных -  0,20; 
учреждениях (классах, группах) для детей с ограниченными



возможностями здоровья (за исключением обучающихся с задержкой 
психического развития), *

за работу в специальных (коррекционных) образовательных -  0,15; 
учреждениях (классах, группах) для детей с задержкой 
психического развития. *

3.5.3. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к 
ПКГ должностей педагогических работников, должностей руководителей 
структурных подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты 
к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности:

за высшую квалификационную категорию -  0,30;
0,40*;

за первую квалификационную категорию -  0,20;
0,30*;

за вторую квалификационную категорию -  0,10;

* устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по 
новой форме.

3.5.4. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к 
ПКГ должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 
коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 
должности:

за почетные звания «Народный учитель Российской -  0,1
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Отличник народною просвещения»
за ученые степени:

кандидат наук -  0,1

доктор наук -  0,2

3.5.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие 
высшего образования, квалификационной категории, почетного звания, 
ученой степени устанавливаются:

начиная с даты возникновения правовых оснований -  получение 
высшего образования, присвоение квалификационной категории, звания, 
ученой степени; при условии выполнения работы по специальности, по которой 
присвоена квалификационная категория; при условии соответствия почетного 
звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин.

3.5.6. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный 
период в течение соответствующего календарного года. Решение об 
установлении повышающих коэффициентов принимается руководителем 
учреждения в пределах фонда оплаты труда.

3.6. Выплаты компенсационного характера:



3.6.1. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам 
специальной оценке условий труда. Перечень работ с неблагоприятными 
условиями пруда утвержден приказом Государственного комитета СССР по 
народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении 
Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 
труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия груда работникам организаций и учреждений 
системы Гособразования СССР».

3.6.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее 
чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа с места 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительною времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

3.6.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам 
организации за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время 
с 22 часов до 6 часов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2008 года № 554 «О  минимальном размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты 
труда за работу в ночное время составляет 20 процентов оклада, 
рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время;

3.6.4. В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную 
или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку 
(часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника учреждения, работавшею 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.

3.6.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются работнику учреждения 
в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема работ 
или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором; за выполнение 
функций классного руководителя в зависимости от наполняемости класса, но 
не более 1000 рублей, оплата труда классных руководителей в летние месяцы 
согласно наполняемости на 31 мая текущего года (оформление личных дел.



набор в первые классы, отслеживание трудоустройства и поступления 
выпускников (9, 11 классов), анализ работы за прошедший учебный год и 
планирование работы на следующий год). Размер выплат и срок, на который 
они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема работ.

3.7. Выплаты стимулирующего характера:
3.7.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера: выплаты за интенсивность, высокие 
результаты работы до 100%; выплаты за качество выполняемых работ до 
100%.Выплаты за стаж непрерывной работы: от 1-5-10%; от 5-10 -  15%; от 
10-15 -20%; свыше 15 лет- 30%; премиальные выплаты по итогам работы за 
месяц, квартал. полугодие, год до 100%: за информатизацию
образовательного процесса до 70%: создание электронных образовательных 
ресурсов, организация методической работы в ОУ до 50%, проверка 
тетрадей от 3% до 9%, заведование кабинетом до 3-5%, организация 
лабораторных работ до 5%, координация расписания до 40%, за организацию 
индивидуально-профилактической работы до 100%, за работу с одаренными 
детьми до 100%, за формирование и сохранность библиотечного фонда до 
90%, за работу с допризывной молодежью до 50%, за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма до 30%, за 
организацию питания до 30% и дополнительные стимулирующие выплаты к 
фиксированной заработной плате на период до трех лет до 7000 рублей. 
Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда работников.

3.7.2. Остальные выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы производятся в соответствии с перечнем показателей оценки 
эффективности деятельности работников учреждения и критериев оценки их 
деятельности, определяемыми положением об оплате труда учреждения, 
разработанными по форме согласно приложению 3.

В перечень показателей оценки эффективности деятельности 
работников учреждения и критериев оценки их деятельности, определяемый 
положением об оплате груда учреждения, включаются показатели оценки 
деятельности работников учреждений в соответствии с перечнем, указанном 
в приложении 4-13.

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается приказом учреждения в соответствии с условиями работы 
учреждения, особенностями реализуемых образовательных программ, но не 
более двух раз в течение финансового года в соответствии с решением 
комиссии учреждения на основании отчета работников учреждения в размере 
ДО 100 процентов должностного оклада. Выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы для вновь принятых работников учреждения 
устанавливаются приказом учреждения в соответствии с условиями и 
порядком выплаты, установленными локальными нормативными актами 
учреждения.

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности 
проводится комиссией учреждения нс позднее 15 июля календарного года,



предшествующей году установления выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы.

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном 
виде работниками учреждения об их оценки выполнения целевых показателей 
эффективности и результативности их деятельности, согласует набранную 
сумму балов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла; 
выплаты могут быть выражены в процентах.

3.7.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается 
единовременно при:

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской 
Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 
награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, 
предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми 
актами;

поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения 
может устанавливаться в размере до 100 процентов должностног о оклада;

3.7.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
устанавливаются в размере до 30 процентов должностного оклада;

Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы, 
дающего право на получение указанной выплаты.

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за 
выслугу лет, и определение ее размера осуществляется комиссией учреждения.

Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению 
стажа оформляются протоколом заседания комиссии учреждения.

3.7.5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, 
полугодие, год выплачиваются с целью поощрения работников учреждения 
за общие результаты труда по итогам работы за установленный период в 
размере до 150 процентов должностног о оклада.

Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы за 
месяц, квартал, полугодие, год устанавливаются по решению комиссии 
учреждения в соответствии с критериями, утвержденными приказом 
учреждения, показателями эффективности деятельности работы работника 
учреждения.

При определении показателей эффективности деятельности работы 
работников учреждения учитываются:

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;
добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов 

и технологий в процессе профессиональной деятельности;



своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций.
Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией 

учреждения на основании оценки показателей эффективности деятельности 
работы работника учреждения в соответствии с набранной суммой баллов.

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы 
проводится комиссией учреждения до 15 числа месяца следующего за 
периодом установления выплаты на основании предложений поданных:

в отношении работников учреждения, подчиненных заместителю 
руководителя учреждения -заместителем руководителя учреждения.

Комиссия учреждения рассматривает предложения по оценке 
эффективности деятельности работы, согласует набранную сумму баллов по 
каждому работнику и устанавливает денежный вес одного балла выраженного в 
процентах.

Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного 
времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 
определенного для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных 
ассигнований.

При наличии дисциплинарного взыскания работникам учреждения за 
период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается.

3.8. Материальная помощь:
3.8.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь в размере не более одного должностного 
оклада в следующих случаях: смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), 
близкого родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 
сестры, дедушка, бабушка, внуки); необходимости длительного (более 1 
месяца) лечения и восстановления здоровья работника; утраты личного 
имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 
противоправных действий третьих лиц; рождения ребенка.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается на основании письменного заявления работника учреждения с 
приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 
принимается руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения.

3.8.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь 
может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким 
родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 
дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и се 
конкретном размере принимается руководителем учреждения на основании 
письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с 
приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении 
(в подтверждение родства).

3.8.3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, 
может предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда 
оплаты труда.

3.8.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам



и не учитывается при определении среднего заработка.
3.9. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

могут устанавливаться как в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы), так и в абсолютных значениях.

3.10. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 
руководителем учреждения и включает в себя все должности служащих 
(профессий рабочих) учреждения.

3.11. Оплата труда педагогических работников учреждения 
устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.

3.12. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждения.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
педагогического работника за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленного по занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагог ической работы в неделю, установленной 
за ставку заработной платы педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по шестидневной неделе и деления полученного 
результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году).

3.13. Для выплаты отпускных работнику производится расчет среднего 
заработка независимо от режима его работы исходя из фактически 
начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им 
времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течении 
которого за работником сохраняется заработная плата:

3.14. В случае задержки выплаты работникам учреждений заработной 
платы и других нарушений оплаты груда руководители учреждений несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение 1.

ПЕРЕЧНИ
показателей оценки эффективности и результативности деятельности муниципального автономного учреждения в сфере 

образования, находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципальног о района

1. Показатели оценки эффективности и результативности деятельности муниципального автономного 
общеобразовательного учреждении (школы), находящихся в велении комитета образования Администрации

Окуловского муниципального района:

№
п/п

Т “

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности

Единица измерения 
показателя

Диапазон
значений

показателя

Макснмальн
ое

количество
баллов

Критерии оценки 
эффективности 

и методика расчета 
показателя

3 4 5 6
1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования

1.1. Отсутствие официальных 
обращений граждан по 
вопросам
\ Iеу регул ирован н ых 
конфликтных ситуаций в 
части организации 
деятелыюсти учрежденим

Наличие жалоб, обращений да/нст 3 отсутствие жалоб фаждан -  
3 балла;
наличие жалоб граждан -  0 
баллов

1.2. (Угсутствие
административных наказаний 
по итогам проверок 
кот рольно-надзорных 
органов

I Галичие административного 
наказания

да/нет 3 да -  0 баллов; 
мет -  3 балла

1.3. Выполнение объема 
муниципального задания 
учреждения по видам услуг

% выполнения муниципального 
задания

98- 100% 2 менее 98% -  0 баллов; 
98-99% 1 балл;
100% -  2 балла.
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
А объем выполненного 
муниципального задания;
В -  объем муниципального 
задания по плану.

1.4. Готовность учреждения к 
новому учебному году за

Акт приемки учреждения да/нет 3 с замечаниями 0 баллов, 
без замечаний 3 балла.
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отчетный период

1.5. I отовность объекта к 
отопигелыюму периоду

Наличие паспорта и акта 
готовности к отопительному 
периоду

да/нет " У да -  3 балла; 
нет -  0 баллов

2. Информационная открытость
2.1. Ведение официального сайта 

образовател ы км о 
учреждения и его ведение в 
соответствии с требованиями 
законода гельства Российской 
Федерации

Размещение на официальном 
сайте нормативно закрепленного 
перечня сведений о деятельности 
образовапге; i ьного учрежлег шя 
(перечень сведений и копий 
документов в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации).

Результаты мониторинга

да/нсг 3 размещение на официальном 
сайте всех наименований 
необходимой информации и 
копий документов -  3 балла; 
отсутствие одною или 
нескольких наименований 
необходимой информации и 
копий документов -  0 баллов

Своевременнос размещенис 
информации о деятельности 
учреждения на официальном 
сайте.

Результаты мониторинга

да/нег 3 соблюдение срока но 
обновлению информации на 
официальном сайте (10 дней)
-  3 балла;
нарушение срока по 
обновлению информации на 
официальном сайте (10 дней)
-  0 балловLi<N-----------------------1

Трансляция опыта 
деятельности учреждения для 
педагогического сообщества 
(на муниципальном, 
обл астно м, фе дера, i ьном 
уровне) в различных формах

Отчетные данные с 
подтверждающими документами 
(количество проведенных 
мероприятий)

да/нет 3 на муниципальном уровне 
1 балл;
на областном уровне - 2 
балла;
на федеральном уровне 3 
балла;
отсутствие трансляции опыта 
-  0 баллов

2.3.

_______

П редставлс! шеи нформаци и 
о текущей успеваемост и в 
электронном виде

________

11аличие локального акта о 
предоставлении услуг и.

Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
результат»! текущего контроля 
успеваемости и промежуточной

да/нет 5 информация прсдос га в.п я етс я 
-  5 баллов: 
информация нс 
предоставляется 0 баллов
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аттестации учащегося, включая 
сведения об оценках 
успеваемости, сведения о 
содержании занятий и работ, по 
результатам которых получены 
оценки.

Ведение электронного дневника, 
наличие сведений о ходе и 
содержа» и и образовател ьного 
процесса, в том числе расписание 
занятий на текущий учебный 
период, перечень изучаемых тем и 
содержание выдаваемых 
учащемуся домашних заданий на 
уроках текущего периода.

Ведение электронного журнала 
успеваемости, сведения о 
посещаемости уроков учащимся за 
текущий учебный период, 
сведения о расписании уроков 
(занятий), сведения об 
изменениях, вносимых в 
расписание уроков (занятий).

■*

3. Функционирование системы коллегиального травления
3.1. Итоги независимой оценки 

качества и эффективности 
работы образовательного 
учреждения проведенной 
муниципальным 
общественным советом при 
комитете образования 
Адми 1 метра!щи Окуловского 
муниципального района

% 80- 100%
3

от 95-100% - 3 балла;
90-94% - 2 балла;
80-89% - 1 балл; 
менее 80% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) *100%, где 
А число набранных баллов, 
В -  максимальное возможное 
число баллов при оценке

4. Реализации мероприятий по кадровому обеспечению
4.1. Наличие педагогических 

работников в возрасте до
% 5-20% 5 20% и более -  5 баллов; 

5-19% 3 балла;
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35 лет

4.2. 1 Наличие педагогических 
работников в возрасте до 
50 лет

%

4.3. 11онм шенис 
профессионального 
мастерства меда!огических 
работников

%
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менее 5% -  0 баллов. 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
Л -  количество 
педагогических работников в 
возрасте до 35 лет, 
работающих в учреждении:
В -  общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении

5-20% 3 20% и более -  3 балла:
5-19% -  2 балла: 
менее 5% -  0 баллов. 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
Л количество 
педаго1ичсских<работников в 
возрасте до 50 лег, 
работающих в учреждении;
В -  общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении

80 - 100% 2 100% -  2 балла:
80-99% -  1 балл: 
менее 80 % - 0 баллов 
Методика расчета:
(Л/В) * 100%. где 
А - количество 
педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации, 
профессиональную 
переподготовку;
В - общее количество 
педагогических работников, 
нуждающихся в повышении 
квалификации, 
профессиональной
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переподготовке

4.4. Аттестация педагогических 
работников па первую и 
высшую квалификационные 
категории по новой модели 
аттестации

% 70 - 100% 3 100% - 3 балла;
70- 99% - 2 балла; 
менее 70% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100, где:
А -  количество 
педагогических работников, 
аттестованных на первую и 
высшую квалификационные 
категории по новой модели 
аттестации;
В -  фактическое количество 
педагогических работников, 
подлежащих аттестации в 
отчетном учебном году.

4.5. Наличие педагогических 
работников, принимающих 
участие (вметулающих) в 
деятельности * 
инновационных, 
ст ажировочн ых плоииадок, 
конкурсах, конференциях, 
мероприят иях методической 
направленности различных 
уровней (муниципального, 
ооластно! о, федерал ы i ого)

Приказы, документы о 
награждении, протоколы 
результативности и т.д.

да/нет 5 на муниципальном уровне -  
2 балла;
на областном уровне - 3 
балла;
на федеральном уровне 5 
баллов;
отсутствие участия -  0 
баллов

5. Сохранность контингента
5.1. Наличие не обучающихся но 

микрорайону в нарушение 
Федеральною закона от 29 
декабря 2012 года №  273-ФЗ 
«Об образовании в 
Росс и й с кой Феде ра и и и »>

Единая база данных, списки 
обучающихся, отчет 1-НД

да/нет 5 нет -  5 баллов; 
да -  минус 5 баллов

(

6. Результаты итоговой аттестации
6.1. Доля выпускников основной 

школы, получивших 
аттестаты за текущий

% 100% 4 100% - 4 балла; 
менее 100% - 0 баллов 
Методика расчета:
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учебный год (А/В) * 100%. где: 

А-числсниость выпускников 
основной школы, 
получивших аттестаты 
В общая численность 
обучающихся в 9 классе

6.1 Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение, в 
общей численности 
выпускников 9 классов

W ~ 100% ~Т~ 100% - 3 балла; 
ниже 100% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100, где 
А -  численность 
выпускников 9 классов 
прошлого учебного года, 
продолживших обучение в 
текущем учебном году 
(документальное 
подтверждение);
В - общая численность 
выпускников 9 класса 
(заверенные копии приказов 
об окончании 9 класса и 
выдачи апестата об 
основном общем 
образовании)

6.3. Доля выпускников, 
получивших аттестаты о 
среднем общем образовании

%

.

100%~ 4 100 % -  4 балла; 
менее 100 % -  0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
А количество выпускников 
11 (12)-х классов, 
получивших аттестаты о 
среднем общем образовании: 
В- количество выпускников 
11(12)-.х классов, 
допущенных к 
государственной итоговой 
аттестации

6.4. 11аличие медалистов 11р ото колы педагог ичсских да/нет 2 да -  2 балла
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советов нет -  0 баллов

7. Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки
7.1. Доля выпускников 11 

классов, поступивших в 
профессиональные 
организации и организации 
высшею профессионального 
образова н и я, рас 11 ол оже иных 
на территории Новгородской 
области

% 50-100% 2 от 100-70% - 2 балла 
69-50%- 1 балл 
49-0% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
А - количество выпускников 
поступивших в 
профессиональные 
организации и организации 
высшего профессионального 
образования, расположенные 
на территории 11ов го роде кой 
области
В -  общее количество 
выпускников 11 классов

7.2. Наличие выпускников, 
поступивших в организации 
высшего профессионального 
образования на основе 
договора о целевом приеме

Отчеты (справки подтверждения) 10- 100% 2 10%-2 балла; " 
менее 10% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%. где 
А -  целевики 
В -  общее количество 
выпускников 11 классов

7.3. Доля выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования, расiюложенных 
на территории Новгородской 
области, трудоустроившихся 
на территории Новгородской 
области.

Отчеты (справки подтверждения) 30 - 100% 2 более 60% - 2 балла;
30 - 59% - 1 балл; 
менее 30% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
А количество выпускников 
трудоустроившихся на 
территории 1 Iobiородекой 
области;
В -  общее количество 
выпускников 9-х, 11 классов

8. Реализация мероприятии по профилактике правонарушений v несовершеннолетних
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8.1. Реализация

психопрофилактической 
работы с обучающимися 
об щеобразо’вател ьных 
организаций

Доля обучаю!Iшхея. 
пропустивших занятия по 
неуважительным причинам свыше 
10*% учебного 
времени

Доля обучающихся, охваченных 
превентивными образовательными 
программами

Доля обучающихся, состоящих на 
учете в КДНи311. охваченных 
дополнительным образованием

Доля несовершеннолетних 
обучающихся, совершивших 
преступления, в общем числе лиц, 
совершивших преступления, в 
муниципальном районе
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0% 1 0% -  2 балла; 

свыше 0% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%. где 
Д|- количество 
обучающихся, пропустивших 
занятия по неуважительным 
причинам свыше 10% 
учебного времени;
В-общее количество 
обучающихся

80 - 100% ~~Т~ до 80% -  0 баллов; 
свыше 80% 2 балла 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
А - количество обучающихся, 
охваченных превентивными 
образова гел ьн ы м и 
программами в текущем 
учебном году 
В-общее количество 
обучающихся

91 - 1()0% Г менее 90% - 0 баллов:
91 -  100% - 2 балла 
Методика расчета:
(А/В) * 100%. где 
А- количество обучающихся, 
ох вачен н ых дог юл н шел ьн ы м 
образованием
В _ количество обучающихся, 
состоящих на учете в
КДНиЗП

ла/нет 2 ниже средне областного 
показателя за истекший 
календарный год 2 балла: 
выше средне областного 
показателя за истекший
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(процентов) календарный год 0 баллов 

Методика расчета:
(А/В) * 100% , где 
Л-количество 
несовершеннолетних 
обучающихся, совершивших 
преступления, в 
му н и I ш пал ы 1 ом районе, 
городском окру1ч; за 
истекший календарный год; 
В- общее количество лиц, 
совершивших преступления, 
в муниципальном районе, 
городском округе за 
истекший календарный год

Организация поддержки 
педагогических работников, 
работающих с детьми из 
социально неблагополучных 
семей

да/нет 1 наличие приказа о 
закреплении за 
педагогическими 
работниками 
несовершеннолетних 
обучающихся из социально 
неблагополучных семей, 
наличие в Положении об 
оплате труда работников 
образовател ьного 
упрежден ия стимул ирукнних 
выплат педагогическим 
работникам, работающим с 
несовершеннолетними 
обучающимися из социально 
неблагополучных семей- 1 
балл
отсутствие приказа -  0 
баллов

8.2.
Реализация мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с родителями

Наличие планов работы, 
протоколов, анкетирование.

даУнет "2
*

да -  2 балла 
нет -  0 баллов

9. Реализация социокультурных проектов
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9.1. Организация взаимодействия 

с музеями
Наличис/отсутствие музеев на 
базе ОУ (с подтверждающими 
документами)

да/нет 1 наличие музея 
(музейного уголка) -  1 балл: 
отсутствие музея 
(музейного уголка) -  0 
баллов

Посещение музеев района и 
области, наличие договоров, нс 
менее 4 раз в год

к. X Q 2 в районе 1 балл; 
в области - 2 балла; 
отсутствие посещения музеев 
-  минус 2 балла

9.2. Организация деятельности 
детских (молодежных) 
общест венных организаций 
(объединений).

Наличие и размещение на 
официальном сайте 
образовательного учреждения: 
локального акта, на основании 
которого дейст вует детская 
(молодёжная) общественная 
организация (объединение); 
утверждённого плана работы 
детской (молодёжной) 
обтI iec г ве 1 ш ой ор га н н за ц и и 
(объединения) на текущий 
учебный год; отчёта о работе 
детской (молодёжной) 
общественной организации 
(объединения) в текущем учебном 
году

да/нет 4 отсутствие детских 
(м ол одеж 11 ых) объели нений
0 баллов:
1 объединение I балл:
2 объединения -  2 балла:
3 объединения -  3 балла;
4 и более объединений -  4 
батла

10. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарёнными детьми
10.1. 1 Каличие обучающихся, 

победителей и призеров 
интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
состязаний (не ниже 
областного уровня), 
получи В1пих поддержку 
(гранты, стипендии, ценные 
подарки)

Наличие документов о 
победителях й призерах 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний (не ниже 
областного уровня), получивших 
поддержку (гранты, стипендии, 
ценные подарки)

.

да/нет и" 3 ' да -  3 балла; 
нет -  0 баллов

ю . Нал ич ие обучающихся, 
коллекти вов (объели нений) 
школы, ставших

Наличие документов о 
победителях и призерах

да/нет 1 да -  1 балл; 
нет 0 баллов
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т о т . '

победителями и призерами 
районных конкурсов по 
приказам комитета 
ооразова н ия Ад мин негра ции 
Окуловского 
м у н 1 щипал ы юго района
Наличие призовых мест на 
м у н и 1 ш пал ьном этапе 
олим 11налы младших 
школьников

Количество призовых мест да/нет 3 наличие призовых мест -  3 
балла;
отсутствие призовых мест 0 
баллов

10.4. 1 (аличие призовых мест на 
муниципальном этапе 
Всеросс и йской ол им п над ы 
школьников по 
об щеобразо вате л ь н ы м 
предметам

Количество призовых мест да/нет 5
принцип

накопления

наличие победителей -  3 
балла;
наличие призеров -  2 балла; 
отсутствие призовых мест -  0 
баллов

10.5. Наличие призовых мест на 
областном этапе 
Всеросс и йской ол и м п иады 
Ш К О Л Ь Н И К О В  Г10 
общеобразовательным 
предметам

Количество призовых мест да/нет 5 наличие призовых мест 5 
баз лов;
отсутствие призовых мест 0 
баллов

10.6. Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих 
в соревнованиях, конкурсах 
муниципального уровня, в 
общей численности 
обучающихся

% 75 - 100% 1 от 75-100%- 1балл; 
до 74 % - 0 баллов; 
Методика расчёта:
(А/В) * 100%, где:
А кол-во обучающихся, 
участвующих в конкурсах, 
соревнованиях 
муниципального уровня;
В общая численность 
обучающихся на 1 сентября 
отчетного года

тот. Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих 
в соревнованиях, конкурсах 
областного уровня, в общей 
численности обучающихся

% 75 - 100% 1 от 75-100% - 1 балл; 
до 74 % - 0 баллов;
М етоди ка расчёта:
(А/В) * 100%, где:
А кол-во обучающихся.
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участвующих в конкурсах, 
соревнованиях 
муниципального уровня:
В -  общая численность 
обучающихся на 1 сентября 
отчетного года

11. Организация оздоровительной и спортивной работы
11.1. Средний уровень физической

подготовленности
обучающихся

количество очков районный
показатель

2 на уровне и выше среднего 
районного показателя 
прошлого года -  2 балла; 
ниже -  0 баллов 
Методика расчета показателя 
осуществляется согласно 
положению об областном 
спортивном феетивазе на 
отчётный учебный год но 
резул ьтатам тестиро ван и я 
физической 
подготовленности 
обучающихся по программе 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания»

11.2. Результативность участия в 
спартакиаде обучающихся 
11овгородской области

1 (аличие призовых мест да/нет 3 1 -е место -  3 балла;
2- е место -  2 балла;
3- е место -  1 балл

11.3. Доля обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
кружках, секциях, клубах, от 
общего числа школьников

% 55 - 75% 3 75% и выше 3 балла: 
65-74% - 2 балла;
55 -  64% - 1 балл; 
ниже 55% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%. где 
А -  количество 
обучающихся, занимающихся 
в спортивных кружках, 
секциях, клубах, от общего 
числа обучающихся (без 
учета обучающихся.
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1 имеющих медицинские 

п par и во показан и я лл я 
занятий спортом);
В -общая численность 
обучающихся на 31 мая 
отчетного года.

11.4. Организация отдыха и 
оздоровления в период 
каникул

% 17- 100% 3 51 -  100% - 3 балла;
30 -  30 % - 2 балла;
17 -  29% -1 балл; 
ниже 16% -  0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где: 
A-количество обучающихся, 
охваченных современными 
программами каникулярного 
образовательного отдыха, на 
1 июля текущего учебного 
года,
В -  общая численность 
обучающихся, на 1 сентября 
текущего учебного года.

12. Создание словно дли реализации обучающимися индивида альпых учебных планов
111. Организация дистанционного 

обучения
% 1-10% 3 5 -  10% - 3 балла;

1 - 4% - 1 балл;
0% - минус 3 балла 
Методика расчета:
(А/В) * 100%
А -  количество 
обучающихся, охваченных 
дистанционным обучением 
В -  общая численность 
обучающихся на 1 сентября 
текущего учебного года

13. Реализацияп эограмм дополнительного образования на базе образовательного учреждения
13.1. Наличие системы 

дополнительного 
образования детей

11аличие программы (раздела) ■ 
раз вити я допол н и тел ьного 
образования детей; организация 
образовательною процесса в

1 1 1 да -  1 балл; 
нет -  0 баллов
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соответствии с действующим 
законодательспвом; наличие 
разнонаправленных объединений 
дополнительного образования 
детей (не менее 3. включая 
научно-техническое направление) 
на базе учреждения; наличие 
сетевого взаимодействия, в том 
числе наличие договоров о 
совместной деятельности

13.2. Доля обучающихся, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно- 
правовой формы и формы 
собственное!и, имеющих 
лицензию, в общей 
ч ислс! i ности обучающихся

_i

% 90 - 100% у 100% - 2 балла:
90-99% - 1 балл; 
ниже 90% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
А -  количество обучающихся 
по программам общего 
образовани я. пол у чаю щи х 
услуги но дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно
правовой формы и формы 
собственности:
В общая численность 
обучающихся по программам 
общего образования на 31 мая 
отчётного года.

14. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения
14.1.

1_______

Выполнение целевого 
11оказателя средней 
заработной платы 
педагогических работников

% 100% 3 менее 100% -  0 баллов;
100% - 3 балла 
Методика расчета:
(АБ) * 100%. где 
А -  среднемесячная 
номинально начисленная 
заработная плата 
1 тедагогических работн и ков 
по данным статистического 
отчета комитета образования
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Адм и н истра кип Окул овс ко го 
муниципального района за 
отчетный период;
В -  установленный целевой 
показатель за отчетный 
период

14.2. Доля денежных средств, 
поступивших от приносящей 
доход деятельности в 
бюджете учреждения за 
отчетный период

% 0.05 -  0,6 % 3 от 0,05 - 0.1% - 1 балл 
от 0.1 -  0.5 %- 2 балла 
от 0,6% и выше - 3 балла 
Методика расчета:
(А/В) * 100%, где 
А - размер денежных 
средств, посту пивших в 
организацию от 
приносящего дохода 
деятельности за отчетный год 
по данным годового 
бухгалтере кого"отчета (ф. 
0503737);
В размер денежных 
средств, направленных в 
учреждение для выполнения 
муниципального задания 
(сумма объема
финансирования за отчетный 
год)

14.3. Динамика роста платных 
образовательных услуг 
отчетного финансовою года 
к предыдущему финансовому 
году

% более 100 % 3 более 100% - 3 балла;
100%- 1 балл;
менее 100% - минус 2 балла
Методика расчета:
(А/В)* 100%, где 
А - сумма предоставленных 
плат ных образовательных 
услуг текущего года;
В - сумма предоставленных 
платных образовательных 
услуг предыдущего года
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15. Безопасность образовательного учреждения

15.1. Наличие в образовательном 
учреждении паспорта 
безопасности

наличие паспорта безопасности 
согласно Методики проведения 
мониторинга состояния 
комплексной безопасности 
объектов, системы социальной 
защиты населения, здравоохранения 
и образования с крутосуточным 
пребыванием людей, а так же 
образовательных учреждений, 
разработанной воисполнсиие 
поручений 11резидента Российской 
Федерации от 12 марш 2009 года № 
Пр-567 и от 3 ноября 2009 юла № I Ip- 
302 1. а также пу нкта 2 раздела I 
протокола заседания 
1 (равительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 
безопасности от 26.06.2009 № 6

да/ нет 1 да -  1 балл 
нет -  0 баллов

15.2. Доля случаев детского 
травматизма

% 1 0 % 2 балла
1 -100% - 0 баллов 
Методика расчета:
(А/В) * 100%. где
А - всего случаев детского 
травматизма:
В- число учащихся на 1 
сентября отчетного учебною 
года



Приложение 2

ПЕРЕЧНИ
показателей оценки эффективности деятельности для установления премиальных выплат заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
__ _________ ____________________ ________________№3 г.Окуловка»_____ >___ _____________ ________ _____ ________ ______

Наименование показателя 
эффективности

Единица измерения 
показателя

Диапазон
значений

показателя

Максимальное 
количество баллов

Критерии оценки 
эффективности и 
методика расчета 

показателя
заместитель
руководите

ля

главный
бухгалтер

1 ~ Т ~ “ 3 6 --------7 ТГ
I Отсутствие жалоб на работу 

учреждения, на качество 
предоставления услуг

Наличие жалоб да/нет 15 * 10 отсутствие жалоб -  
максимальный балл; 
наличие жалоб -  0 
баллов

~т~ Точность и достоверность 
размещения данных о 
контингенте в региональной 
АИС

Совпадение данных в 
базе с ежемесячным 
мониторингом на 1 
число за отчетный 
период

0-100% 10 100% совпадение 
данных -  10 баллов; 
менее 100% - 0 
баллов

Т “ Активность электронного 
дневника и журнала 
успеваемости

11осещаемость 
электронного 
дневника 
пользователями

60-100% 20 100% - 20 баллов; 
90-99% - 10 баллов; 
80-89% - 7 баллов; 
70-79% - 5 баллов; 
менее 70% - 0 баллов 
(официальная 
статистика сайта 
«Дневник.ру»)

4 Пропуски занятий 
обучающимися но 
неуважительной причине 
свыше 10% учебного времени

Доля обучающихся, 
пропустивших 
занятия по 
неуважительным 
причинам свыше 
10% учебного 
времени

0% 10

i

0% - 10 баллов; 
свыше 0% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В)* 100%, где 
А -  количество 
обучающихся 
пропустивших 
занятия по 
неуважительным



причинам более 10% 
учебного времени.
В -  общее 
количество 
обучающихся в 
учреждении

Своевременное и 
качественное предоставление 
отчетов, информации по 
запросам комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района, выполнение решений 
совещаний, поручений 
председателя комитета 
образования

Отчеты, письма, 
деловая
корреспонденция

да/нет 20 20 да -  20 баллов; 
частично 10 баллов; 
нет -  0 баллов.

6 Своевременное и 
качественное представление 
квартальной бюджетной 
отчетности

Ьюджетная
отчетность

да/нет 10 да -  10 баллов; 
частично —5 баллов; 
нет -  0 баллов.

7 Своевременное перечисление 
средств по оплате 
коммунальных услуг

Акты сверки с 
поставщиками

да/нет - 10 да -  10 баллов; 
нет -  0 баллов

Выполнение целевого 
показателя средней 
заработной платы по 
категориям педагогических 
работников, определенных 
Указами Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 №» 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»

% да/нет 10 да -  максимальный 
балл;
нет -  0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%. где 
А -  среднемесячная 
номинально 
начисленная 
заработная плата 
педагогических 
работников по данным 
статистического отчета 
за отчетный период:
В установленный 
целевой показатель за



отчетный период
~9 Динамика роста платных 

образовательных услуг
% 100% 10 10 более 100% - 10 

баллов;
100 % - 5 баллов; 
менее 100% - 0 
баллов
Методика расчета: 
(A/В)* 100%. где 
А - сумма 
предоставленных 
платных
образовательны х услуг 
за текущий период;
В - сумма 
предоста вл е н н ы х 
платных
образова гсл ы i ых услу г 
за предыдущий 
отчетный период:

10 Организация участия 
обучающихся
(воспитанников) в районных 
мероприятиях

Обеспечение явки на 
мероприятие в 
соответствии с 
установленной 
квотой

да/нет 5 регулярное участие -  
5 баллов;
частично -  2 балла; 
обучающиеся 
(воспитанники) не 
принимают участие в 
мероприятиях -  0 
баллов

11 Организация и проведение 
мероприятий учреждением по 
обмену опытом, по 
повышению престижа 
профессии, статуса 
учреждения

Количество
мероприятий

да/нет 10
(за каждое
мероприяти
е)

да -  10 баллов; 
нет -  0 баллов



Приложение 3

ФОРМА
перечня показателей оценки эффективности деятельности работников 

муниципального учреждения и критериев 
оценки эффективности их деятельности

—
№
п/п

Наименование 
показателя эффективности 
деятельности работников 

муниципального учреждения

Критерии
оценки эффективности 

деятельности
Количество

баллов

1.
2. 1
3. П



Приложение 4

Показатели оценки эффективности деятельности библиотекаря

№
пп

11аименованис показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Баллы Критерии
оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

макс. факт

1 Качественное 
информационное 
обеспечение учебно- 
вос питательного п роцесса

Да/нет
10

Качественное
обеспечение-
10б,замсчания-
06

2 Эффективная работа но 
сохранению библиотечного 
фонда

0-10
10

106- полная 
сохранность,7- 
96-
сохранность80- 
99%,5-66- 
сохранность 
60-79%, 06- 
менее 60%

! з

г

Организация экскурсий в 
другие библиотеки, музеи, 
на читательские 
конференции, литературные 
вечера

Да/нет
10

Организованы - 
106, не
организованы- 
06

4 Качественное выполнение 
должностной и И струк 11И и

Да/нет
3

Выполнение 
должностной 
инструкции-Зб, 
не выполнение- 
06

5 Образцовое содержание 
библиотеки

Да/нет
5

Отсутствие 
замечаний-56, 
неустраненные 
замечай ия-06



11риложение 5

Показатели оценки эффективности деязелыюстн бухгалтера
№
МП

Наименование показателя 
эффективности

Сдиница 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Баллы Критерии
макс. факт оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

1 Качественное исполнение 
календарного финансовою 
плана

Да/нет
50

Отсутствие 
замечаний- 
506,наличие 
замечаний-06

2 Своевременное и 
качественное
предоставление отчетности

Да/нет
50

Качественное
предоставление
-506,
нарушение
сроков
некачественное
предоставление
-Об

3 Своевременное 
представление информации 
по запросам

Да/нет
50

Своевременное
предоставление
-506,
нарушение
сроков
предоставления
-Об

4 Соблюдение финансовой и 
кассовой дисциплины

Да/нет
50

Отсутствие
нарушений-
506,
зафиксированн 
ыс нарушения- 
Об

5

1____

Надлежащее исполнение 
должностной инструкции и 
правил внутреннего 
трудового распорядка

Да/нет
50

Выполнение 
инструкции- 
506, нарушение 
инструкции 
и(или)правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка-06



11риложение 6

Показатели оценки эффективности деятельное! и 
обслуживающею персонала

№
пп

Наименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Баллы Критерии
оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

макс. факт

1 Стабильно высокое 
санитарно-гигиеническое 
состояние закрепленных 
помещений и пришкольной 
территории

Да/нет
100

Отсутствие 
замечаний - 
1006,
замечания-06

2 Сохранность
хозяйственного инвентаря и
сантехнического
оборудования

Да/нет
20

Полная
сохранность-
206,
возникновение 
необходимости 
ремонта или 
замены-06

3 Своевременное устранение 
аварийных ситуаций на 
закрепленном участке

0-100
100

Самостоятсльн 
ое устранение- 
1006,
устранение с 
привлечением 
дополнительны 
х сил и 
средств-506, 
неустраненис- 
06

4 Оперативное выполнение 
поручений

Да/нет
20

Оперативное 
выполнение- 
206, не
выполнение-Об

5 Активное участие в 
проведении текущих 
ремонтных работ и при

Да/нет
50

Участие в 
ремонтных 
работах-506, не



1— подготовке к новому т 
учебному году

участие-06

6 Отсутствие жалоб на 
деятельность работника

Да/нет
20

Отсутствие 
жалоб-20б, 
наличие жалоб- 
06



Приложение 7

Показатели оценки эффективности деятельности нелагога-психолога

r~.Nl'
пп

Наименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Валлы Критерии
макс. факт оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

] Обеспечение вариативности 
психолого-педагогического 
сопровождения

0-15 15 Наличие 
ирограмм-0- 
106, реализация 
программ-1 Id- 
156, отсутствие 
вариативности- 
06

2 Использование
современных
информационных ресурсов

Да/нет 5 Использование 
информационн 
ых ресурсов-56, 
не
использование-
06

3 Организация внеурочной 
деятельности

Да/нет 5 Организована 
деятельность- 
56, не
организована-
06

4 Проведение 
профориентационной 
работы с обучающимися

Да/нет 10 Организована 
профориентаци 
онная работа- 
106, не
проводится-Об

5 Формирование школьных 
ученических коллективов

Да/нет 10 Проведены
мероприятия
по
формированию 
школьного 
колсктива-Юб, 
не проведены- 
06

6 Гармонизация детско- Да/нет 10 Проведены



родительских отношений . консультации-
10б,не
проводились- 
06

7 1 !рофилактика вредных 
привычек у обучающихся

Да/нет 5 Проведены 
индивидуальны 
е занятия-56, не 
проведены-06

8 Профилактика
правонарушений

Да/нет 5 Есть вновь
совершенные
правонарушени
я-06, нет
правонарушени
й-5б

9 Решение конфликтных 
ситуаций учитель-ученик

Да/нет 10 Решение 
конфликтной 
ситуации-106, 
углубление 
конфликта-06

10 11рофилактика 
эмоциональною выгорания 
педагогов и работников

Да/нет 5 Проведение 
тренингов- 
56,не
проведение-06

11 Участие в работе школьной 
службы примирения

Да/нет 10 Участие в 
службе-1 Об, не 
участие-06

12 Работа со слабоуспевающи
ми детьми, детьми из 
социально-неблагополучных 
семей и находящихся в 
социально-опасном 
положении

Да/нет
5

Организация 
систематическо 
й работы-5б, 
отсутствие 
работы-Об

13 Признание профессионализ
ма педагога-психолога на 
разных уровнях

Да/нет 20 Наличие 
грамот,диплом 
ов-20, нет-0

14 Участие в конкурсах по 
профилю деятельности

Да/нет 20 Подтвержден но 
е участие-206, 
не участие -Об

15 Трансляция опыта на 
различных уровнях

Да/нет 10 Всероссийский 
уровень-106, 
региональный- 
9б,муниципаль



НЫ Й-8.НС
участие-06

16 Наличие системы 
повышения квалификации

Да/нет 3 Наличие 
удо'стоверяющи 
х документов- 
36, отсутствие- 
06



Приложение 8

Показатели оценки эффективности деятельности 
___  рабочего но обслуживанию здании _____

№
пп

Наименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Баллы Критерии
оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

макс. факт

1 Обеспечение бесперебойной 
работы систем отопления, 
водоснабжения, канализа
ции и электроснабжения

Да/нет
50

Обеспечена 
бесперебойная 
работа-5Об, не 
обеспечена-0б

2 Оперативность и 
качественное выполнение 
заявок

Да/нет
50

Своевременное 
и качественное 
устранение- 
506' несвоеврем 
енное и (или) 
некачественное 
уст ранение-0б

3 Осуществление 
ежедневного контроля со 
всеми видами оборудования

Да/нет
20

Ежедневный 
контроль-206, 
периодический 
контроль-06

4 Отсутствие замечаний в 
актах и предписаниях 
органов контроля

Да/нет
50

Своевременное 
устранение 
замечаний-506, 
несвоеврсмснн 
ое или
некачественное
устранение-06

5 Активное участие в
общественных
мероприятиях

Да/нет
10

11одтвержденно 
е участие -1 Об, 
не участ ие-0б

6 Выполнение особо важных 
заданий

Да/нет
50

Качественное
выполнение
особо важных
заданий-
506,отсутствие
заданий и
(или)-Об



Приложение 9

Показатели оценки эффективности деятельности 
заведующего хозяйством

№
пи

Наименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Ба.
макс.

злы
факт

Критерии
оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

1 Обеспечение бесперебойной 
работы систем отопления, 
водоснабжения, канализа
ции и электроснабжения

Да/нет
50

Бесперебойная 
работа-50б, 
нарушения в 
работе-06

2 Оперативность и 
качественное выполнение 
заявок

Да/ нет
50

Качественное и
своевременное
выполнение
зааок-506.
некачественное
или
несвоевременн 
ос устранение- 
06

3 Осуществление 
ежедневного контроля со 
всеми видами оборудования

Да/нст
20

Ежедневный
контроль-206,
периодический
контроль-06

4 Отсутствие замечаний в 
актах и предписаниях 
органов контроля

Да/нет
50

Своевременное 
устранение 
замечаний-506, 
не выиолнение- 
06

5 Качественное ведение 
необходимой документации

Да/нет 20 Отсутствие 
замечаний-206, 
наличие 
замечалй-06

6 Надлежащее исполнение 
должностной инструкции и 
правила внутреннего 
трудового распорядка

Да\нет
50

Выполнение - 
506, не
выполненис-06



Приложение 10

Показатели оценки эффективности деятельности секретари

№
пи

Наименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Баллы Критерии
оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

макс. факт

1 Качественное ведение 
документации, работа с 
архивом

0-60
60

Качественное 
веден и е- 
20б,ведение 
архива-
40б,замечания-
06

2 Своевременное, полное 
составление и ведение 
персонифицированного 
учета

Да/нет
40

Ведение 
персонифициро 
ванного учета- 
406, отсутствие 
учета-06

3 Использование
информационно
коммуникационных
технологий

Да/нет
40

Применение 
ПК Г-405, не 
использование- 
06

4 Своевременное и 
качественное заключение 
трудовых договоров, 
ведение личных дел

Да/нет
50

Качественно 
ведение -506, 
наличие 
замечайий-Об

5 Образцовое содержание 
оборудования и его 
сохранность

Да/нет
20

11олная
•

сохранность-
206,
необходимость
ремонтов-06

6 Активное участие в 
подготовке учреждения к 
новому учебному году

Да/нет
20

Участие в 
подготовке- 
206,не участие- 
06



Приложение 1 I

Показатели опенки эффективности деятельности социального педагога

№
пн

Наименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Баллы Критерии
макс. факт оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

1 Ведение необходимой 
документации

Да/нст 10 Наличие
необходимой
документаци-
1 Об,отсутствие
необходимой
документации-
06 •

2 Использование
современных
информационных ресурсов

Да/нет 5 Использование
ИКТ-5б,не
иснользованис-
06

3 Организация внеурочной 
деятельности

Да/нет 5 Организована 
внеурочная 
деятельность- 
56, не
организована-
06

4 Количество обучающихся из 
социально-неблагополучных 
семей, вовлеченных в 
социально -значимые виды 
деятельности

0-5 5 Все
обу чающиеся- 
56,половина 
обучающихся- 
36, менее 
половины-06

5 Формирование школьных 
ученических коллективов

Да/нет 10 11аличие 
мероприятий- 
106,
отсутствие-06

6 Гармонизация детско- 
родительских отношений

Да/нет 10 Наличие 
индивидуальны 
х занятий-10, 
отсутствие-06



7 Профилактика вредных , 
привычек у обучающихся

Да/нет 5 Наличие 
индивидуальны 
х занятий-56, 
отсутсл вие-0б

8 11рофипактика 
правонарушений

Да/нет 5 Отсутствие 
правонарушен и 
й-5б,наличие 
правонарушени 
й-06

9 Решение конфликтных 
ситуа! ш й учител ь-учени к

Да/нет 10 Разрешение 
конфликта-106, 
углубление 
конфликта-06

10 Профилактика 
эмоционального выгорания 
педагогов и работников

Да/нет 5 Проведение 
тренит ов-5б, 
отсугствие 
мероприятий-
06 .

11 Участие в работе школьной 
службы примирения

Да/нег 10 Участие в 
работе
комиссии-106, 
не участие-06

12 Работа со слабоуспевающи
ми детьми, детьми из 
социально-неблагополучных 
семей и находящихся в 
социально-опасном 
положении

Да/нет
5

Разработанная
и
реализованная 
программа- 
56,01 сутствие- 
06

13 Признание
профессионализма педагога- 
психолога на разных 
уровнях

0-20 20 Всероссийский 
уровень- 
20б,региональн 
ый у ровен ь- 
156,муниципал 
ьный уровень- 
10б,не участис- 
06

14 Участие в конкурсах по 
профилю деятельности

0-20 20 Всероссийский 
уровень- 
20б,региональн 
ый уровень- 
15,муниципаль 
ный уровень-



i
106,не участие- 
06

15 Трансляция опыта на 
различных уровнях

0-20 20 . Всероссийский 
уровень- 
206,региональн 
ый уровень- 
156,муниципал 
ьный уровень- 
1 Об,не участие- 
06

16 Наличие системы 
повышения квалификации

Да/нет 3 I Галич ие 
удосовсрсний- 
36, отсутствие- 
06



Приложение 1

Показатели оценки эффективности деятельности учителя-логопеда

№
пп

Наименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Валлы Критерии
оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

макс. факт

1 Ведение необходимой 
документации

Да/нет 10 11аличие 
необходимой 
документации- 
10, отсутствие- 
0

2 Использование
современных
информационных ресурсов

Да/нет 5 Использование
ИКТ-
5,неиспользова
ние-0

3 Организация внеурочной 
деятельности

Да/нег 5 Организована 
внеурочная 
деятельное гь- 
5,неорганизова 
на-0

4 Наличие результатов лого
педического обследования 
обучающихся и аналитичес
ких выводов к ним

/Да/нет
10

Наличие
аналитических
справок-
10,отсутствие
справок-0

5 Работа с педагогическим 
коллективом по 
профилактике речевых 
нарушений у детей

Да/нет 5 Наличие 
материалов 
занятий-5, 
отсутствие 
подтверждают 
их документов- 
0

6 Охват обучающихся 
логопедической помощью

0-100% 5 0-20%-0,21-50-
1,51-60-2,61-
70-3,71-80-
4,81-100-5

7 11рофилактика вредных 
привычек у обучающихся

Да/нет 5 Утвержденный
и



У

•

реализованный
план
мероприятий-5,
отсутствие-0

8 Профилактика
правонарушений

Да/нет 5 Наличие 
совершенных 
право нарушен и 
й-0,отсутствие 
правонарушени 
й-5

9 Совместная работа с 
другими специалистами по 
комплексному сопровож
дению образовательной 
деятельности

Да/нст 5 Наличие
утвержденного
и
реализованного
плана-
5,отсутствие-0.

10 Эффективность программ, 
составленных и реализуе
мых педагогом-лсихологом

Да/нет 10 Наличие
аналитических
справок,
подтверждающ
их
результативное 
ть реализуемых 
программ-10, 
нет-0

11 Уровень сформированности 
положительной мотивации 
обучающихся к проводимой 
коррекционно-развивающей 
работе

Да/нет
5

Отсутствие 
пропускающих 
занятия по 
неуважительно 
й причине- 
5,наличие 
пропускающих 
-0

Г12 Работа со слабоуспеваю
щими детьми, детьми из 
социально-неблагополучных 
семей и находящихся в 
социально-опасном 
положении

Да/нет
5

Наличие 
подтверждающ 
их документов- 
5, отсутствие-0

13 Признание профессионализ
ма педагога-психолога на 
разных уровнях

0-20
баллов

20 0-отсутствие 
,10- '
муниципальиы



й уровень, 15- 
региональный 
уровень, 20- 
всероссийский 
уровень

14 Участие в конкурсах по 
профилю деятельности

0-20 20 Участие в
конку рсах -
5,победители и
призеры
муниципальног
о уровня-
Юлюбедители
и призеры
регионального
уровня-
15 любедител и
и призеры
всероссийского
уровня-20

15 Трансляция опыта на 
различных уровнях

0-5 5 Отсутствие 
трансляции 
опыта- 
0,школьный 
уровень- 
5,муниципапьн 
ый у ровен ь- 
10,региональны 
й уровень- 
15,всероссийск 
ий уровень-20

16 Наличие системы 
повышения квалификации

Да/нет 3 Наличие 
удостоверений- 
3, отсутствие-0



Приложение 13
ПОКАЗАТЕЛИ

оценки эффективности деятельности педагогических работников

№
пп

11аименование показателя 
эффективности

Единица 
измерения 
показателя 
и диапазон 
значений

Валлы Критерии
макс. факт оценки

эффективности 
и методика 

расчета 
показателя

1 Реализация индивидуальных 
и групповых учебных 
проектов, выполненных под 
руководством учителя за 
курс основной школы

0-5 5 за 
учен 
ика

Защита проекта

2 Выполнение обучающимся 
под руководством учителя 
проектов и исследователь
ских работ, получивших 
публичное признание на 
муниципальном, региональ
ном и всероссийском уровне

0-10
10

Конкурсные 
работы :всеросс 
ийский-206, 
региональный- 
106, муници- 
пальный-5б, 
школьный-16

3 Организация внеклассной 
деятельности по предмету 
или деятельности межпред
метной направленности

0-5 5 Проведение
предметных
недель-5б,
школьных
предметных
конкурсов-56

4 Сопровождение обучения по 
и иди виду ал ьн ы м Ъбразова- 
тельным траекториям

0-10 10 Подготовка к
ЕГЭ,ОГЭ, 
тестированию 4 
классов, ВПР: 
за подготовку 
одного обучаю- 
щегося-0,56. 
Организация и 
проведение 
дистанционног 
о обучение-156

5 Руководство социально
практической деятель
ностью обучающихся

0-3 3 Организация
дежурства-Зб,
волонтерское



движение-Зб, 
участие во все
российских 
акциях и 
социально
значимых 
проектах-Зб

6 Организация мониторинга 
и иди ви дуальн ых образо ва- 
тельных достижений

0-30 30 Отслеживание
предметных
результатов-56,
метапредметны
х результатов-
5б,подгоговка
материалов
ПМПК-1,56
(за один)

7 Использование данных 
мониторинга индивидуаль
ных образовательных ’ 
достижений для повышения 
качества образовательного 
процесса.

0-5 5 Использование- 
56, •
неиспользован
ие-06

8 Доля обучающихся, 
имеющих по предмету 
годовые отметки «4» и «5»

0-5

____

5 55% и выше- 
5б,45-54%-4б. 
(физика,химия, 
география,биол 
огия,история); 
60% и выше- 
56,50-59%- 
4б,(черчение.ли 
тература,иност 
ранный язык, 
обществознани 
е,1 класс по 
итогам годовых 
контрольных 
работ); 80% и 
выше-5б, 60- 
79%-4б
(ОЬЖ.искусств 
о,ТДВ. музыка, 
физическая 
культура,инфор 
матика);



45% и выше- 
56, 40-45%-4б 
(русский язык, 
математика)

9 11оложительная динамика 
образовательных 
результатов обучающихся 
(класс/предмет)

0-5 5 Наличие
положительной
динамики-56,
отсутствие
динамики или
отрицательная
динамика-06

10 Качество обучения по 
предмету: результаты 
итоговой атгестации за 11 
класс

0-30 30 Средний балл 
выше средне- 
районного-206, 
средний балл 
выше средне
областного или 
РФ-306

11 Качество обучения по 
предмету: результаты 
итоговой аттестации за 9 
класс

0-30 30 Средний балл 
выше средне- 
район ного-206, 
средний балл 
выше средне
областного или 
РФ-306

12 Качество обучения по 
предмету: результаты 
тестирования в 4-х классах

0-30 30 Средний балл 
выше средие- 
районного-206, 
средний балл 
выше средне- 
областного-30б

13

•

Качество обучения по 
предмету: результаты 
независимой экспертной 
оценки

0-15 15 Результаты 
ВПР: равен и 
выше средне
районного-106, 
равен и выше 
среднеобластно 
го-156, 
результаты 
независимого 
тестирования: 
подтверждение 
100%-106,



• подтверждение
80-99%-5б.

14 Организация работы с 
социально-неблагополуч
ными семьями, стоящими на 
внутри школьном учете

Да/иет 5 Организована 
работа-5 б, 
неорганизована 
-Об.

15 Удовлетворенность 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся качеством 
образовательных услуг

Да/нст 5 Отсутствие 
обоснованных 
жалоб-5б, 
наличие жал об- 
Об.

16 11ривлечение обучающихся 
к участию в школьном этапе 
олимпиады по предмету

Да/нет 5 Привлечены- 
56, нет 
участников-0

17 Руководство под г ото в ко й 
обучающихся к всероссий
ской олимпиаде по предмету

0-8 8 Муниципальны 
й этап-56, 
региональный- 
86. .

18 Подготовка призеров и 
победителей этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразо
вательным предметам

0-10 10 Школьный
этап:победител
и-6б,призеры-
5б;муниципаль
ныйэтап:побед
ители-8б,
призеры-66;
областной этап:
победители-
1 Об, призеры-96

19 Руководство подготовкой 
обучающихся к творческим 
конкурсам, смотрам, 
фестивалям, соревнованиям

0-4 4 Победители-4 б, 
призеры-Зб, 
организация 
участия-16

20 Участие в педагогических 
проектах, реализуемых в 
образовательной 
организации

Да/нет 5 Участие-56,
неучастие-06

21 Участие в опытно-экспери
ментальной деятельности

Да/нет 10 Участие-106, 
неучастие-06

22 11редсгавление опыта 
работы на разных уровнях

0-20 20 За участие в 
конкурсах 
педагогической 
о мастерства: в 
муниципальны



у х: победители- 
106, призеры- 
86, участие-3б;в 
региональных: 
победите;] и- 
20б,призеры- 
16б,участие- 
1 Об; за участие 
в интернет- 
конкурсах -  16. 
Наличие 
публикаций в 
печатных 
изданиях-26, 
интернет- 
публикаций- 16.

23 Обобщение и распростране
ние продуктивного 
педагогического опыта

0-15 15 Руководство 
МО: школьное 
-106, районное- 
156.
Проведение 
открытых 
уроков.’школьн 
ый уровень-26, 
районный-4б, 
областиой-6б. 
Выступление 
на МО-36.

24 Разработка рабочих 
программ по предметам

Да/нет 5 Разработан а-5, 
не разработана- 
0

25 Соответствие качества урока 
требованиям стандарта

Да/нет 5 Соответствие
урока
требованиям 
стандарта-1 б, 
не соответ- 
ствует-0б.

26 Организация мероприятий 
спортивно-оздоровительной 
направленности с обучаю
щимися

Да/нет 2 Проведены 
мероприятия- 
26, не органи
зованы меро- 
приятия-06.



27 Организация работы по » 
участию школьников в 
Спартакиаде по физической 
культуре

Да/нет 3 Школьники 
участвуют в 
Спартакиаде- 
36, не
участвуют-06.

28 Организация работы по 
вовлечению обучающихся в 
смотр -  конкурс по 
физической культуре

Да/нет 3 Смотр-конкурс 
организован- 
36, не
организован-Об

29 Работа по созданию условий 
для повышения качества 
обучения

0-15 30 Работа по
формированию
первых
классов-1 Об,
подготовка
кабинетов,
УММ,
спортивных
залов,
инвентаря-56.

30 Вазовый балл 70


