
1 
 



2 
 

Перми (далее – Учреждение). Положение разработано с целью заинтересовать работников в результативности и эффективности 

деятельности. 

1.2. Положение регулирует порядок:  

1.2.1. установления стимулирующих выплат работникам;  

1.2.2. установления определения размеров стимулирующих выплат работникам;  

1.2.3. осуществления иных выплат, не зависящих напрямую от количества и качества труда и связанных с 

предоставлением социальных льгот и дополнительного материального обеспечения. 

1.3. Данное положение разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 — ФЗ, 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, 

Положением «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми», утвержденному Постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 705,  

Постановлением Администрации города Перми от 25.06.2015 г. № 403 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Перми от 02.12.2014 № 915 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных автономных, муниципальных бюджетных, муниципальных казенных учреждений и критериев оценки 

эффективности работы их руководителей». 

1.4. Понятия и термины 

1.4.1. Эффективность — уровень соответствия результатов деятельности поставленным задачам. 



3 
 

1.4.2. Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных 

результатов.  

1.5. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения по категории работников, к которой относятся работники, и из фонда экономии заработной платы по категории 

работников, к которой относятся работники.  

1.6. При оценке результативности и эффективности деятельности работников применяется бальная система.  

1.7. Оценка результативности и эффективности деятельности работников осуществляется по критериям оценки 

выполнения показателей результативности и эффективности деятельности.  

1.8. Образовательное учреждение определяет перечень ежемесячных, квартальных показателей результативности и 

эффективности деятельности работников.  

1.9. Перечень показателей результативности и эффективности деятельности работников и критерии оценки 

результативности и эффективности их работы является приложением № 1 к настоящему Положению, доводится до сведения 

работников в установленном порядке, включается в трудовые договоры с работниками как основание для установления 

стимулирующих выплат.  

1.10. При установлении количества баллов по каждому показателю может применяться дифференцированный подход.  

1.11. Показатели результативности и эффективности деятельности рассматриваются на заседании рабочей группы по 

разработке положения об оценке результативности и эффективности деятельности работников и утверждаются на Общем 

собрании работников. 

1.12. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам работники имеют право обратиться в 

органы, рассматривающие трудовые споры, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.  
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2. Виды стимулирующих выплат 

Положение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

2.1.1. ежемесячная стимулирующая выплата по итогам работы за месяц за выполнение показателей эффективности труда;  

2.1.2. ежеквартальная стимулирующая выплата по итогам работы за квартал за выполнение показателей эффективности 

труда; 

2.2. разовые стимулирующие выплаты;  

2.3. ежемесячные стимулирующие выплаты. 

2.4. иные выплаты:  

2.4.1. единовременные вознаграждения в связи с юбилейными датами со дня рождения по Случаю Юбилея с 50 лет и 

каждые 5 лет со Дня Рождения;  

2.4.2. премии к праздничным датам и профессиональным праздникам (Международный женский день 8 Марта и День 

защитника Отечества - 23 февраля, Новый год, День учителя); 

2.4.3. единовременная материальная помощь. 

 

1. Расчет стоимости одного балла и размера выплаты. 

3.1 Расчет размеров месячных и квартальных выплат осуществляется в баллах. 

3.2 Для каждого вида выплат (месячной, квартальной) устанавливаются оценочные баллы. 

3.3 Расчет стоимости балла производится ежеквартально Комиссией по стимулированию, по формуле: 

СБ=ФМС/4/МКБ, где 

СБ – стоимость балла, 
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ФМС – фонд стимулирования, отведенный для ежемесячных и квартальных выплат за вычетом премий к праздничным 

датам и Юбилеям, 

МКБ – максимальное количество набранных баллов педагогами (количество набранных баллов по квартальным 

показателям + 3*количество набранных  баллов по ежемесячным показателям). 

3.4. Расчет месячной выплаты осуществляется: 

СВм= Бм х СБ,  

где СВм - размер месячной выплаты в рублях  

СБ – стоимость оценочного балла 

Бм - количество набранных баллов по выполнению ежемесячных показателей  

3.5. Расчет квартальной выплаты осуществляется в следующем порядке.  

СВкв.общ. = (Бм х СБ) /3,  

где СВкв.общ. - общий размер квартальной выплаты в рублях за 1 месяц  

СБ – стоимость оценочного балла 

Бм - количество набранных баллов по выполнению ежеквартальных показателей  

3.6. для расчета стоимости балла директор предоставляет данные о сумме, заложенной в фонд стимулирования, 

отведенный для ежемесячных и ежеквартальных выплат, комиссии по стимулированию за 5 дней до заседания Комиссии по 

стимулированию. 

4. Порядок установления стимулирующих выплат 

по итогам работы за выполнение показателей эффективности труда. 

4.1. Порядок установления стимулирующих выплат по итогам работы за месяц за выполнение показателей 

эффективности труда: 
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4.1.1. ежемесячная стимулирующая выплата по итогам работы за месяц за выполнение показателей эффективности труда 

устанавливается по основной должности по итогам работы за месяц, в зависимости от выполнения ежемесячных показателей 

эффективности и результативности деятельности работников (далее — ежемесячные показатели); 

4.1.2. при установлении ежемесячной стимулирующей выплаты по итогам работы за месяц за выполнение показателей 

эффективности труда учитываются результаты работы за прошедший месяц;  

4.1.3. оценка выполнения ежемесячных показателей осуществляется по итогам мониторинга их выполнения, который 

проводится заместителем по УВР и представляется до 25 числа ежемесячно Комиссии по стимулированию для составления 

протокола; 

4.1.4. размер ежемесячной выплаты по итогам работы за месяц за выполнение показателей эффективности труда зависит 

от количества набранных баллов, определяемых по результатам оценки выполнения ежемесячных показателей, указанных в 

Приложении 1, настоящего Положения; 

4.1.5. ежемесячная выплата по итогам работы за месяц за выполнение показателей эффективности труда каждому 

работнику фиксируется в протоколе Комиссии по распределению стимулирования и  утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения.  

4.2. Порядок установления квартальной стимулирующей выплаты по итогам работы за квартал за выполнение 

показателей эффективности труда (далее - квартальная выплата): 

4.2.1. квартальная выплата устанавливается по основной должности по итогам работы за квартал, в зависимости от 

выполнения квартальных показателей эффективности и результативности деятельности работников; 

4.2.2. квартальная выплата устанавливается ежеквартально, выплачивается ежемесячно равными долями в течение 

следующего квартала; 

4.2.3. при установлении квартальной выплаты учитываются результаты работы за прошедший квартал (Приложение 1); 
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4.2.4. оценка выполнения ежеквартальных показателей осуществляется по итогам мониторинга их выполнения, 

проводимого комиссией по стимулированию, по итогам заседания составляется протокол; 

4.2.5. до 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца работники получают карты. С 10-20 числа следующего за 

отчетным кварталом месяца работники заполняют карты и собирают папки с подтверждающими документами; 

4.2.6. до 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца собираются комиссии по адресам. По итогам заседания 

составляются протоколы; 

4.2.7. До 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом Комиссия по стимулированию собирается в полном 

составе по адресу: ул. Вильямса, д. 40, и принимают карты работников, заполняют протокол; 

4.2.8. размер квартальной выплаты зависит от количества набранных баллов, определяемых по результатам оценки 

выполнения показателей настоящего Положения; 

4.2.9. квартальная выплата каждому работнику фиксируется в протоколе Комиссии по распределению стимулирования и  

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения.  

 

5. Порядок установления разовых стимулирующих выплат 

5.1. Разовые стимулирующие выплаты устанавливаются для работников за проведение наиболее значимых мероприятий 

на городском, региональном и федеральном уровнях, качественное выполнение поручений руководителя по приоритетным 

направлениям деятельности, за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения. 

5.2. Разовые стимулирующие выплаты устанавливаются работникам учреждения на основании служебных записок 

непосредственных руководителей, в которых указывается качество выполненного работником особо важного и ответственного поручения 

руководителя (либо вклад работника в проведенное мероприятие, направленное на повышение авторитета и имиджа учреждения, победа в 
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профессиональном конкурсе,  итоги работы и т.д.), и предложения по размеру предполагаемой выплаты в размере не более 30 000 рублей 

(Приложение 2). 

5.3. Определение размера разовых стимулирующих выплат осуществляется комиссией на основе оценки деятельности каждого 

работника  и утверждаются приказом руководителя 

5.4. Разовая выплата максимальным размером не ограничивается и зависит от имеющегося фонда оплаты труда.  

 

6. Порядок установления ежемесячных стимулирующих выплат 

6.1. К ежемесячным стимулирующим выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда за сложность и напряженность работы (Приложение 3).  

6.2. Определение объема работ и ежемесячных стимулирующих выплат работникам осуществляется комиссией по 

распределению стимулирующих выплат с согласия работников учреждения в начале учебного года. 

6.3. С работника школы – интерната, снимается ежемесячная стимулирующая выплата в случаях:  

- низкого уровня исполнительской дисциплины; 

- грубого нарушения трудового договора; 

- нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации в части финансово – хозяйственной деятельности; 

- по личному заявлению работника. 

6.4. Молодым специалистам приказом директора учреждения устанавливается стимулирующая выплата на срок до 1 года в 

размере до 100%  от базовой основной части. 

6.5. Стимулирующие выплаты за качественное ведение электронных журналов устанавливаются ежемесячно на основании 

мониторинга «Количества услуг по ведению электронных дневников и журналов, предоставленных качественно» с сайта web2edu.ru. 

7. Порядок установления иных выплат 

7.1. Единовременные вознаграждения в связи с юбилейными датами по случаю Юбилея с 50 лет и каждые последующие 

5 лет со Дня Рождения устанавливаются в размере от 5 000 рублей. 
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7.2. Премии к праздничным датам, профессиональным праздникам (День учителя, Международный женский день 8 

Марта и Международный день защитника Отечества - 23 февраля, Новый год) и Юбилею школы до 15 000 р., при наличии 

фонда экономии стимулирующих выплат по категории работников, к которой относятся работники. 

7.3. Единовременная материальная помощь:  

7.3.1. оказывается в случае стихийного бедствия, смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга) и по другим 

уважительным причинам на основании письменного заявления работника, подтверждающего документа и приказа 

руководителя учреждения, при наличии фонда экономии стимулирующих выплат по категории работников, к которой относятся 

работники.  

7.3.2. размер единовременной материальной помощи не может превышать 10000 рублей в течение одного календарного 

года. 

7.4. Размеры выплаты устанавливаются приказом руководителя учреждения из фонда экономии заработной платы на 

основании подтверждающих документов. 

 

8. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат 

8.1. В комиссию по распределению стимулирующих выплат входят заместитель директора, который курирует адрес, по 

1 человеку, выбранному коллективом от каждого структурного подразделения, председатель первичной профсоюзной 

организации). 

8.2. В комиссии по адресам входят руководители МО и заместитель директора, курирующий адрес. 

9. Заключение 

9.1. Положение может изменяться, дополняться по инициативе Управляющего совета Учреждения, или комиссии по 

определению размеров, распределению выплат стимулирующего и иного характера. 

8.2. Изменения утверждаются приказом директора Учреждения. 
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Приложение № 1 

 к Положению  

о порядке установления выплат  

стимулирующего характера 

 и иных выплат работникам  

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми 

 

Таблица 1 

ФИО учителя________________________________________________________ 

за ____ квартал 20__ года 

Ежемесячные показатели эффективности и результативности деятельности для учителей: 4 балла 

Показатели  Максимальн

ый балл 

Фактичес

кий балл  

Основание  

Отсутствие дисциплинарных нарушений 1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Отсутствие детского травматизма 1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Отсутствие жалоб со стороны родителей 1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Удовлетворенность потребителей качеством 

предоставляемой услуги в МБОУ «Школа-интернат 

№4 для обучающихся с  ограниченными  

возможностями здоровья» г. Перми 

при условии средней оценки от 4 до 5 баллов  

(не менее 1 голоса) 

1 б  Запись номера или скриншот страницы 
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Ежеквартальные показатели эффективности и результативности деятельности для учителей: 63 балла 

Показатели  Максим. балл  балл Основание  

Выступление на педагогическом совете, конференциях, 

семинарах, проведение мастер-классов. Независимо от 

количества. 

Отсутствие – 0б 

Школа-2 б  

Город-3 б 

Край и выше-5 б 

 Протокол педагогического 

совета, план мероприятия, 

сертификат участника и др. 

Организация и проведение мероприятий, организованных во 

внеурочное время. Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие - 3б. 

 Прилагается план на учебный 

год, приказ о мероприятии 

Разработка собственных интеллектуальных продуктов в 

образовательном процессе, в том числе с использованием 

ИКТ (в том числе программ КСК, ДСК, дополнительного 

образования, платных услуг, профессиональных проб). 

Независимо от количества участников. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие - 3б. 

 Протоколы заседаний 

методического совета 

Активное участие в работе методических объединений, 

проблемных (рабочих) групп, временных творческих 

коллективов. Независимо от количества.   

Отсутствие – 0б. 

Наличие - 3б. 

 Протоколы заседаний, приказы 

Наличие обучающихся, участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам, соревнованиях,  конференциях. 

Независимо от количества участников. 

Отсутствие – 0б. 

Интернет – 2 б 

Школа-3 б 

Город-4 б 

Край и выше - 5 б 

+ Призовые места (город, край, 

РФ) – 3б 

 Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, 

сертификаты и др. 

Участие в проектной деятельности. Независимо от количества 

по каждому пункту. 

Отсутствие – 0б. 

Участник-2 б 

Руководитель-3 б 

 Приказы, протоколы, справки 
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Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Интернет - 1 б  

Школа - 2 б  

Город - 3 б 

Край и выше - 5 б 

 Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, 

сертификаты и др. 

Публикации статей. Независимо от количества. Отсутствие – 0б. 

Интернет-1 б 

В печатных изданиях-4 б 

 Копии из изданий, сертификаты 

и др. 

Экспертная деятельность (рецензент, эксперт, член жюри, 

наставник). Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Школа – 1 б 

Город – 2 б 

Край и выше – 3 б 

 Приказы, протоколы, справки 

 

Дата___________ 

Подпись____________ 
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Таблица 2 

ФИО учителя________________________________________________________ 

за ____ квартал 20__ года 

Ежемесячные показатели эффективности и результативности деятельности для службы сопровождения (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог): 4 балла 

Показатели  Макс. 

балл 

Балл  Основание  

Отсутствие дисциплинарных нарушений. 1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Отсутствие детского травматизма 1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Отсутствие жалоб со стороны родителей 1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемой 

услуги в МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с  

ограниченными  возможностями здоровья» г. Перми 

посредством портала «Оценка качества образовательных услуг в 

Пермском крае» при условии средней оценки от 4 до 5 баллов (не 

менее 1 голоса) 

1 б  Запись номера или скриншот страницы 
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Ежеквартальные показатели оценки качества образования для службы сопровождения (63 балла) 

 

Показатели  Макс. балл балл  Основание  

Выступление на педагогическом совете, 

конференциях, семинарах, проведение мастер-

классов. Независимо от количества. 

Отсутствие – 0 б. 

Школа – 2б. 

Город – 3б. 

Край  и выше - 5б 

 Протокол педагогического совета, план 

мероприятия, сертификат участника и др. 

Подготовка детей к конкурсам и выступлениям. 

Независимо от количества. 

Отсутствие - 0б. 

Интернет – 1б. 

Школа – 1 б. 

Город – 3б. 

Край и выше - 4б. 

+ Призовые места (город, край, 

РФ) – 3б 

 Приказы, сертификаты 

Проведение мероприятий, организованных во 

внеурочное время. Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие - 3б. 

 Приказы, сценарии, фото 

Разработка собственных интеллектуальных 

продуктов в образовательном процессе, в том числе и 

с использованием ИКТ, (в том числе программ КСК, 

ДСК, дополнительного образования, платных услуг, 

профессиональных проб). Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие  - 3б. 

 Методический продукт принятый 

методической службой школы 

 

Активное участие в работе методических 

объединений, проблемных групп, временных 

творческих коллективов. Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие выступления - 3б. 

 Приказы, планы, протоколы. 

Участие в проектной деятельности. Независимо от 

количества. 

Отсутствие – 0б  

Участник – 2 б. 

Руководитель –3б. 

 Приказ об утверждении проектов на 

учебный год 

 

Участие в конкурсах проф. мастерства. Независимо 

от количества. 

Отсутствие – 0б  

Интернет – 1б. 

Школа – 2б. 

Город – 3б. 

Край и выше – 5б. 

 Сертификаты 

 

 

 

 

Публикации статей. Независимо от количества. Отсутствие – 0б.  Копии из издательств, скриншоты, 
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Интернет сборник -1б. 

Печатный сборник-4б.                        

сертификаты и др. 

 

Охват детей специалистами службы сопровождения 

(превышение норм по сопровождению). 

нет превышения -0б 

превышение на 10-30% - 1б 

превышение на 30-50% - 3б 

превышение более чем на 50% 

– 5б 

 Ставка педагога-психолога –  20 

обучающихся 

Ставка учителя-логопеда – 18 

обучающихся 

Ставка педагога-дефектолога - 20 

Организация методической и экспериментальной 

работы. Экспертная деятельность (рецензент, эксперт 

член жюри, наставник). Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б  

Школа – 1б 

Город – 2 б 

Край и выше – 3б. 

 Приказы, планы, протоколы 

Дата___________ 

Подпись____________ 
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 Таблица 3 

 

ФИО учителя________________________________________________________ 

за ____ квартал 20__ года 

 

Ежемесячные показатели эффективности и результативности деятельности для классных руководителей: 8 баллов 

 

 

Показатели  Макс. балл Балл  Основание  

Отсутствие обучающихся, совершивших 

правонарушения 

1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Отсутствие пропусков занятий обучающимися без 

уважительной причины 

1 б  Справка заместителя директора по УВР 

Выполнение функций куратора, сопровождение детей 

и семей группы риска СОП 

1-3 чел – 1 б 

4-6 чел -2  б 

7 и более – 3 б 

 Справка заместителя директора по УВР 

Охват детей школьными платными образовательными 

услугами (не менее 2 обучающихся). Контроль по 

оплате. 

3 б  Заявления родителей и договоры на оказание платных услуг, 

список детей 

 

Дата___________ 

Подпись____________ 
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Таблица 4 

ФИО учителя________________________________________________________ 

за ____ квартал 20__ года 

Ежемесячные показатели эффективности и результативности деятельности для воспитателей, педагога-организатора: 7 балла 

Показатели  Макс. балл Балл  Основание  

Отсутствие дисциплинарных нарушений.  1 б  Справка заместителя директора 

по УВР 

Отсутствие детского травматизма 1 б  Справка заместителя директора 

по УВР 

Отсутствие жалоб со стороны родителей 1 б  Справка заместителя директора 

по УВР 

Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемой услуги в 

МБОУ «Школа-интернат №4 для обучающихся с  ограниченными  

возможностями здоровья» г. Перми посредством портала «Оценка 

качества образовательных услуг в Пермском крае» 

при условии средней оценки от 4 до 5 баллов (не менее 1 голоса) 

1 б  Запись номера или скриншот 

страницы 

Охват детей школьными платными образовательными услугами (не 

менее 2 обучающихся). Контроль по оплате. 

3 б  Заявления родителей и договоры 

на оказание платных услуг, 

список детей 
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Ежеквартальные показатели оценки качества образования для воспитателей, педагога-организатора (63 баллов) 

Показатели  Макс. балл балл  Основание  

Выступление на педагогическом совете, конференциях, 

семинарах, проведение мастер-классов. Независимо от 

количества. 

Отсутствие - 0б. 

Школа – 2б. 

Город – 3б. 

Край и выше – 5б. 

 Приказы, планы, сертификаты, 

тексты выступлений 

 

Участие детей в конкурсах и выступлениях. Независимо от 

количества. 

Отсутствие - 0б. 

Интернет – 1б. 

Школа – 1 б. 

Город – 3б. 

Край и выше - 4б. 

+ Призовые места (город, 

край, РФ) – 3б 

 Приказы, сертификаты 

Организация и проведение внеклассных мероприятий во 

внерабочее время. Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие - 3б. 

 Приказы, сценарии, фото 

 

Разработка собственных интеллектуальных продуктов в 

образовательном процессе, в том числе и с использованием 

ИКТ, (в том числе программ КСК, ДСК, дополнительного 

образования, платных услуг, профессиональных проб). 

Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие - 3б. 

 Методический продукт, 

принятый методической службой 

школы 

 

 

Активное участие в работе методических объединений, 

проблемных групп, временных творческих коллективов. 

Независимо от количества.  

Отсутствие – 0б. 

Наличие выступления - 3б. 

 Приказы, планы, протоколы. 

Участие в проектной деятельности. Независимо от количества. Отсутствие – 0б. 

Участник – 2 б. 

Руководитель –3б. 

 Приказ об утверждении проектов 

на учебный год 

 

 

Участие в конкурсах проф. мастерства. Независимо от 

количества. 

Отсутствие – 0б 

Интернет – 1б. 

Школа – 2б. 

Город – 3б. 

Край и выше – 5б. 

 Сертификаты 

 

 

Публикации статей. Независимо от количества. Отсутствие – 0б. 

Интернет сборник -1б. 

 Копии из издательств, 

скриншоты, сертификаты 
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Печатный сборник-4б.                         

Отсутствие обучающихся, совершивших правонарушения Наличие правонарушений – 

0б 

Отсутствие – 3 б 

 Справка заместителя директора 

по УВР 

Организация методической и экспериментальной работы. 

Экспертная деятельность (рецензент, эксперт, член жюри, 

наставник). Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Школа – 1б 

Город – 2 б 

Край и выше – 3б. 

 Приказы, планы, протоколы  

Организация развивающей среды (организация  и проведение 

социальных, социокультурных, профориентационных 

проектов, проектов по сохранению и укреплению здоровья 

детей, акций). Независимо от количества. 

Отсутствие – 0б. 

Наличие - 2 б 

 Приказы, планы, положения, 

протоколы проведения 

мероприятий. 

Дата___________ 

Подпись____________ 
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Показатели эффективности и результативности деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

Наименование показателя Критерии оценки Количество 

баллов 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 9 баллов 

Наличие письменных жалоб на качество 

оказания муниципальных слуг, 

поступивших от населения учредителю и в 

надзорные органы и признанных 

обоснованными 

Наличие 0 

Отсутствие  5 

Своевременность предоставления отчетов, в 

том числе заполнение их на сайтах 

Соблюдение сроков установленных порядков и форм представления 

сведений, отчетов 

4 

Нарушение сроков установленных порядков и форм представления 

сведений, отчетов 

0 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 90 баллов 

Обеспечение информационной открытости 

учреждения 

Размещение информации об учреждении в соответствии с требованиями 10 

Размещение информации несвоевременно и не в полном объеме, 

размещение недостоверной информации 

0 

Результативность работы по профилактике 

преступлений и ООД 

Количество учащихся, совершивших общественно-опасные деяния, 

преступления не превышает норму, установленную для ОУ 

5 

Количество учащихся, совершивших общественно-опасные деяния, 

преступления превышает норму, установленную для ОУ 

0 

Наличие договоров с социальными 

партнерами по организации 

профессиональных проб и практик 

Количество профессиональных проб не менее 3 и практик для учащихся не 

менее 5 

10 

Количество профессиональных проб менее 3 и практик для учащихся менее 

5 

0 

Занятость учащихся во внеурочное время 100% 10 

Менее 100% 0 

Развитие спектра платных образовательных 

услуг  

Целевые показатели ОУ достигнуты 5 

Целевые показатели ОУ не достигнуты 0 

Отсутствие фактов нарушения 

законодательства по результатам проверок 

Отсутствие нарушений 10 

Наличие нарушений 0 
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контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, учредителя. 

 

Наличие призеров конкурсов,  

конференций разных уровней среди 

учащихся 

Наличие 15 

Отсутствие  0 

Участие в инновационной и проектной 

деятельности, ведение экспериментальной 

работы 

Наличие 15 

Отсутствие  0 

Результативность работы по социализации и 

профессиональному самоопределению 

выпускников 

Доля выпускников, не имеющих ограничений по здоровью, продолживших 

образование по программам профессионального образования составляет 

100% 

10 

Доля выпускников, не имеющих ограничений по здоровью, продолживших 

образование по программам профессионального образования составляет 

мене 100% 

0 
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Таблица 6  Показатели эффективности и результативности деятельности для заместителя директора по УВР,  

Наименование показателя Критерии оценки Количество баллов 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 9 баллов 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставления 

учреждением муниципальных 

услуг 

Результаты опроса населения города Перми о качестве и доступности 

представления муниципальных услуг учреждением на портале «Оценка 

качества муниципальных услуг в Пермском крае» 

Текущий балл поставщика 

на портале:  

От 3,5-5 – 3 баллов 

От 2,5-3,4 – 2 балла 

От 0-2,4 – 0 баллов 

Своевременность 

предоставления отчетов, в том 

числе заполнение их на сайтах 

Соблюдение сроков установленных порядков и форм представления 

сведений, отчетов 

3 

Нарушение сроков установленных порядков и форм представления 

сведений, отчетов 

0 

Наличие письменных жалоб на 

качество оказания 

муниципальных слуг, 

поступивших от населения 

учредителю и в надзорные 

органы и признанных 

обоснованными 

Наличие 3 

Отсутствие  0 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 112 баллов 

Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Размещение информации об учреждении в соответствии с требованиями 15 

Размещение информации несвоевременно и не в полном объеме, 

размещение недостоверной информации 

0 

Выполнение учреждением 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг  

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг выполнено 10 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг не 

выполнено 

0 

Отсутствие фактов нарушения 

законодательства по 

результатам проверок 

контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, 

учредителя. 

Отсутствие нарушений 10 

Наличие нарушений 0 
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Укомплектованность 

учреждения кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием 

95-100% 10 баллов 

85-95% 7 баллов 

85% 0 баллов 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференций разных уровней  

Наличие 10 

Отсутствие  0 

Достижение учащимися 

высоких показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост 

качества обучения 

Более 50% 10 

Менее 50% 0 

Исполнительская дисциплина 

(подготовки отчетов, проверки 

журналов, личных дел 

учащихся и т.п.) 

Отсутствие замечаний 10 

Есть замечания 0 

Уровень квалификации 

педагогов 

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категории, не 

ниже среднего значения по городу 

9 

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категории, 

ниже среднего значения по городу 

0 

Пропуски занятий 

обучающимися 

Отсутствие пропусков обучающихся по неуважительной причине 10 

Наличие пропусков обучающихся по неуважительной причине 0 

Программа развития ОУ 

(наличие, утверждение и 

согласование с ДО) 

Наличие утвержденной программы развития ОУ, согласованной с 

учредителем 

5 

Отсутствие утвержденной программы развития ОУ, согласованной с 

учредителем 

0 

Участие в инновационной и 

проектной деятельности, 

ведение экспериментальной 

работы 

Наличие 5 

Отсутствие  0 
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Таблица 7  Показатели эффективности и результативности деятельности старшего методиста  

Наименование показателя Критерии оценки Количество баллов 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 9 баллов 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставления 

учреждением муниципальных 

услуг 

Результаты опроса населения города Перми о качестве и доступности 

представления муниципальных услуг учреждением на портале «Оценка 

качества муниципальных услуг в Пермском крае» 

Текущий балл поставщика 

на портале:  

От 3,5-5 – 3 баллов 

От 2,5-3,4 – 2 балла 

От 0-2,4 – 0 баллов 

Своевременность 

предоставления отчетов, в том 

числе заполнение их на сайтах 

Соблюдение сроков установленных порядков и форм представления 

сведений, отчетов 

3 

Нарушение сроков установленных порядков и форм представления 

сведений, отчетов 

0 

Наличие письменных жалоб на 

качество оказания 

муниципальных слуг, 

поступивших от населения 

учредителю и в надзорные 

органы и признанных 

обоснованными 

Наличие 3 

Отсутствие  0 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 112 баллов 

Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Размещение информации об учреждении в соответствии с требованиями 15 

Размещение информации несвоевременно и не в полном объеме, 

размещение недостоверной информации 

0 

Выполнение учреждением 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг  

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг выполнено 10 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг не 

выполнено 

0 

Отсутствие фактов нарушения 

законодательства по 

результатам проверок 

контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов, 

учредителя. 

Отсутствие нарушений 10 

Наличие нарушений 0 
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Укомплектованность 

учреждения кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием 

95-100% 10 баллов 

85-95% 7 баллов 

85% 0 баллов 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференций разных уровней  

Наличие 10 

Отсутствие  0 

Достижение учащимися 

высоких показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост 

качества обучения 

Более 50% 10 

Менее 50% 0 

Исполнительская дисциплина 

(подготовки отчетов, проверки 

журналов, личных дел 

учащихся и т.п.) 

Отсутствие замечаний 10 

Есть замечания 0 

Уровень квалификации 

педагогов 

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категории, не 

ниже среднего значения по городу 

9 

Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категории, 

ниже среднего значения по городу 

0 

Пропуски занятий 

обучающимися 

Отсутствие пропусков обучающихся по неуважительной причине 10 

Наличие пропусков обучающихся по неуважительной причине 0 

Программа развития ОУ 

(наличие, утверждение и 

согласование с ДО) 

Наличие утвержденной программы развития ОУ, согласованной с 

учредителем 

5 

Отсутствие утвержденной программы развития ОУ, согласованной с 

учредителем 

0 

Участие в инновационной и 

проектной деятельности, 

ведение экспериментальной 

работы 

Наличие 5 

Отсутствие  0 
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Ежемесячные показатели эффективности и результативности деятельности для заведующего хозяйством: 38% 

Показатели  Макс. % Факт. % Пояснения  

Отсутствие дисциплинарных выговоров и взысканий 10   

Контроль своевременного ремонта мебели 10   

Контроль за чистотой в здании школы 18   

 

Ежеквартальные показатели эффективности и результативности деятельности для заведующего хозяйством: 900% 

Показатели  Макс. % Факт. % Пояснения 

Своевременная сдача отчетов по аренде имущества 150   

Своевременная сдача отчетов по земельному контролю 150   

Оценка «5» по результатам объезда территории КАД 150   

Своевременное заполнение информации и отчетов в сети Интернет 150   

 Отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок    

контрольных, надзорных и правоохранительных органов, учредителя. 

150   

Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального 

имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления 

150   

 

Ежемесячные показатели эффективности и результативности деятельности для уборщика служебных помещений: 60% 

Показатели  Макс. % Факт. % Пояснения  

Отсутствие дисциплинарных выговоров и взысканий 10   

Постоянное поддержание помещений в учреждении в 

чистоте 

20   

Отсутствие жалоб со стороны посетителей 20   

Уход за светодиодной панелью 10   

 

 



27 
 

Ежеквартальные показатели эффективности и результативности деятельности для уборщика служебных помещений: 210% 

Показатели  Макс. % Факт. % Пояснения 

Соблюдение правил и норм охраны труда, содействие в улучшении условий 

для безопасной работы 

27   

Поддержание в чистоте рабочего инструмента и инвентаря  40   

Отсутствие нарушений в отношении санитарного состояния кабинетов 20   

Озеленение помещений  18   

Проветривание в течение дня кабинетов второго этажа и обеспечение 

дополнительной влажной уборки 

102   

Эффективное использование моющих средств 3   

 

Ежемесячные показатели эффективности и результативности деятельности для гардеробщика: 50% 

Показатели  Макс. % Факт. % Пояснения  

Отсутствие дисциплинарных выговоров и взысканий 20   

Отсутствие жалоб со стороны посетителей 30   

 

Таблица 26 

Ежеквартальные показатели эффективности и результативности деятельности для гардеробщика: 210% 

Показатели  Макс. % Факт. % Пояснения 

Отсутствие пропажи вещей обучающихся  50   

Исполнительская дисциплина  50   

Оказание помощи обучающимся-инвалидам в снятии/одевании одежды 50   

Поддержание в эстетическом виде гардероба 60   
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Приложение № 2 

 к Положению  

о порядке установления выплат  

стимулирующего характера 

 и иных выплат работникам  

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми 

 

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты в виде разовых выплат работникам учреждения 

 

Название показателя  

За внедрение инновационной образовательной программы от 1000  

За издательскую, оформительскую работу по итогам обобщения передового педагогического опыта.   от 5000. 

За курирование обучения на дому (дефектолог) от 1000  

За организацию работы на пришкольном участке от 500 

Наставнику за работу с молодыми учителями. от 5000 

За работу по организации и проведению мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

школы-интерната. 

от1000 

За развитие взаимоотношений с социальными партнерами  от 1000 

За работу по подготовке и обновлению общешкольной документации  от 1000 

Участие в работе школьной ПМПК  от 2000 

За руководство мобильными творческими группами по оперативному решению педагогических задач  от 1200 

За создание условий для проведения электронного мониторинга по итогам четверти от 1300 
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За руководство мобильными творческими группами по оперативному решению педагогических и/или 

административных задач сопровождения дополнительных услуг  

от 2000 

За организацию выпускных мероприятий от 5000 

Привлечение родителей к активной жизни детей путем организации совместных общешкольных 

мероприятий, мероприятий городского уровня. 

от 5000 

Совершенствование и дополнение базовой учебной программы. От500 

Проведение оздоровительной и спортивной деятельности обучающихся с ОВЗ вне стен школы. от 5000 

Работа с детьми из неблагополучных семей. от1000 

Работа с одаренными детьми. от1000 

Занятость учеников в образовательной инфраструктуре, такой как оформление кабинета, музея, выставки. от 100 

Проведение работы, направленной на повышение успеваемости от 200 

Проведение обучающих семинаров для педагогов (в том числе для педагогов школ города и края)  от 5000 

Активное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к новому учебному году (подготовка 

документов, проведение ремонтных работ, работ по созданию и/или расширению доступной среды для 

учащихся с ОВЗ).   

от 500 

Активное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к проведению открытых мероприятий школы-

интерната, городских и краевых семинаров. 

от 5000 

За активное участие в мероприятиях, связанных с оптимизацией коррекционно-развивающей среды для 

обучающихся с ОВЗ 

от 1000 

Активное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к аттестации, лицензированию. от 5000 

За работу на пришкольном участке (цветник)  от 200 

Стимулирующие выплаты за интенсивность труда от 500  
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За ведение воинского учёта в школе от 500 

За ремонт мебели, спортивного инвентаря и оборудования, наглядных пособий  от 1000 

За генеральную уборку дополнительных участков. от 200 

За работу с архивными документами от 200 

Своевременная ликвидация аварийных и других непредвиденных ситуаций. от 500 

За грамотное обращение с обучающимися, воспитанниками участие в привитии им навыков гигиены и 

самообслуживания  

от 2000 

За регулярность и качество проведения генеральных уборок, в т. ч. в каникулярное время. от1000 

Отсутствие замечаний по результатам проверок надзорных органов от 500 

Отсутствие замечаний в вопросах организации питания и своевременное заключение договоров с 

поставщиками продуктов питания  

от 1000 

За отсутствие сбоев в режиме воспитанников после отбоя от 500 

Организация совместной работы с кладовщиком, медсестрой по вопросам улучшения питания обуч., 

воспитанников. 

от 500 

Активное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к аттестации, лицензированию, в открытых 

мероприятиях школы-интерната, городских семинарах. 

от 500 

Отсутствие конфликтных ситуаций. от100 

Проявление инициативы, повышение профессиональных знаний, поддержание уровня квалификации от 1000 

Организация работы с электронными дневниками, электронным журналом. от 4000 

Активное качественное участие в мероприятиях, связанных с подготовкой к проверкам надзорных органов. от 2000 

За организацию рекламной компании среди населения Орджоникидзевского района и г. Перми от 1000 

Точность, своевременность и достоверность ведения электронных баз данных. от 1000 
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За организацию поездки учащихся в другой город от 5000 

За организацию поездки учащихся на соревнования. 0т 1000 

 

Приложение № 3 

 к Положению  

о порядке установления выплат  

стимулирующего характера 

 и иных выплат работникам  

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми 

 

 

Ежемесячные стимулирующие выплаты 

 

Критерии В руб. 

За руководство ШППк От 500 

За ведение документации ШППк От 500 

За помощь в организации работы Управляющего совета От 500 

За качество заполнения электронного журнала (за один час педагогической 

нагрузки) 

 От 7  

За руководство ШСП. От 500 

За оформительскую работу, дизайн ОУ, организацию выставок разного уровня. От 500 

За организацию и проведение спортивно-массовой работы. От 500 

За ведение школьного сайта. От 500 
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За ведение протоколов педагогического совета. От 500 

За организацию работы и проведение документов по ГО, ЧС, охране труда, 

технике безопасности, безопасности ОУ, ДТТ. 

От 1000 

За ответственность и напряженность работы. От 500 

За руководство разработкой основной образовательной программы. От 500 

За развитие материально-технической базы школы и эффективного 

использования средств. 

От 500 

За работу по озеленению школьного двора. От 500 

За ведение воинского учета. От 500 

За формирование и развитие коррекционно-развивающей среды. От 500 

За формирование коррекционно-развивающей среды для обучающихся, 

воспитанников, находящихся в группе социально-педагогического риска. 

От 500 

За разработку и применение новых компьютерных программ. От 500 

За подготовку отчетов. От 500 

За соблюдение правил ТБ, ОТ и ПБ. От 500 

За качественную подготовку к новому учебному году. От 500 

За соблюдение единых требований к ведению документации, своевременность и 

правильность предоставляемой документации. 

От 500 

За обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях учреждения. От 500 

За оперативное выполнение заявок, устранение аварийных ситуаций. От 500 

За руководство ведения электронных дневников. От 500 

За организацию проектной деятельности От 500 
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За организацию участия педагогического коллектива в городских и краевых 

проектах. 

От 500 

За разработку методической документации. От 500 

За взаимодействие с правоохранительными органами. От 500 

За индивидуальное обучение учащегося  От 500 

За работу с поставщиками. От 500 

За привлечение спонсорской помощи От 500 

За руководство временными творческими коллективами, рабочими группами,  От 500 

За руководство и организацию методической работы с педагогами в рамках 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

От 500 

За работу с педагогическими кадрами по дополнительным образовательным 

услугам с обучающимися с НОДА и ЗПР 

От 500 

За руководство профориентационной работы От 500 

Своевременное заполнение достоверной информацией сайта ГМУ, школы-

интерната и других сайтов. 

От 500 

За ведение АИС-контингента обучающихся От 500 

 

 

 


