


1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат педаго-

гическим работникам, административно-управленческому, обслуживающему пер-

соналу Учреждения (далее – Положение)  разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Самарской области №60 от 

01.06.2006г. «О проведении эксперимента по апробации новых механизмов опла-

ты труда работников государственных общеобразовательных  учреждений Самар-

ской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с последу-

ющими изменениями), приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 г. №29-од «Об утверждении Регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных общеобразо-

вательных учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской 

области», приказом министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. №25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста», приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 28-од «Об утвержде-

нии примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников подведомственных министер-

ству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки», приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009г. №30-од «Об утверждении видов усло-

вий и порядок установления стимулирующих выплат руководителям подведом-

ственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций госу-

дарственного управления в сфере образования и науки», приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. №31-од «Об утвержде-

нии размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям госу-

дарственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области»,  по-

становлением Правительства Самарской области от 24.12.2007г. №268 «« О про-

ведении в 2008 году эксперимента по апробации новой системы оплаты труда ра-

ботников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных дошкольных образовательных учреждений», постанов-

лением Правительства Самарской области №353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самар-

ской области и утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финан-

сирования расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольно-

го образования на одного воспитанника в государственных дошкольных образо-

вательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях», постановлением Правительства Самарской области 

№431 от 29.10.2008г. «Об оплате труда работников подведомственных министер-

ству образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки», постановлением Правительства Самар-



ской области от 29.08.2011 №430 «О внесении изменений в отдельные постанов-

ления Правительства Самарской области», приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 10.01.2013г. №3-од «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. №25-од 

«Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих вы-

плат руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самар-

ской области и государственных образовательных учреждений для  детей до-

школьного и младшего школьного возраста Самарской области», Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики», распоряжением Правительства Са-

марской области от 08.02.2013г. №60-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

достижению целевых значений показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», постановлением Правительства Самар-

ской области от 31.10.2012 №600 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Самарской области №353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда работников 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализа-

ции основной общеобразовательной программы дошкольного образования в рас-

чете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета», приказами 

министерства образования и науки Самарской области №237-од от 24.07.2014г. 

«О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стиму-

лирующего характера руководителям государственных дошкольных образова-

тельных учреждений Самарской области»,  №278-од от 04.09.2014г. «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009   №25-од  «Об утверждении Видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений  Самарской области и государственных образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», 

№50-од от 13.02.2015г. «О внесении изменений в приказ министерства образова-

ния и науки Самарской области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и 

порядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области»,  №382/1-од от 

30.09.2015г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 №29-од «Об утверждении Регламента распреде-

ления стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных обще-

образовательных учреждений Самарской области и государственных образова-

тельных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Са-

марской области», приказом министерства образования и науки Самарской обла-

сти от 03.07.2017г. №262-од «О внесении изменений в отдельные приказы мини-

стерства образования и науки Самарской области», уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней об-

щеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа Ок-

тябрьск Самарской области (далее - Учреждение). 

1.2. Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты 

труда работников Учреждения, и направлено на решение региональных  задач, 



связанных с совершенствованием кадрового потенциала, повышением эффектив-

ности педагогического труда и качества образования. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирую-

щих выплат педагогическим работникам, административно-управленческому, об-

служивающему персоналу и иным работникам Учреждения. 

1.4. Положение разработано в целях повышения эффективности педагогиче-

ского труда и качества образования, повышения материальной заинтересованно-

сти работников, достижения высоких показателей качества труда, развития твор-

ческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач. 

1.5. Положение определяет виды и условия установления стимулирующих 

выплат, доплат и надбавок, премий, устанавливает порядок распределения  сти-

мулирующего фонда оплаты труда  работников Учреждения.     

1.6. Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зависят от 

оценки работодателем  качества работы работника. Они назначаются исключи-

тельно за показатели в работе, превышающие минимально требуемые.  

1.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются педагогическим работникам, 

административно-управленческому и обслуживающему персоналу, иным работ-

никам Учреждения по итогам работы за четверть, полугодие на основании само-

анализа профессиональной деятельности каждого работника, год за фактически 

отработанное время. 

1.8. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический ха-

рактер. Максимальный период выплат – один год.  

1.9. Размер стимулирующих выплат, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.10. Назначение стимулирующих выплат работникам Учреждения происхо-

дит в соответствии с критериями, позволяющими оценить результативность и ка-

чество работы (эффективность труда) работников.  

1.11. Стимулирующий фонд расходуется на стимулирующие выплаты, 

надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии, материальную помощь. 

1.12. Работникам, отработавшим неполный месяц, выплата премий, стимули-

рующих надбавок и доплат производится за фактически отработанное время. 

1.13. Экономия по стимулирующему фонду оплаты труда направляется на 

премии, доплаты, надбавки стимулирующего характера работникам Учреждения. 

1.14. Размер стимулирующих выплат работника определяется путем умноже-

ния стоимости одного балла на сумму баллов, набранных работником. Стоимость 

одного балла определяется по формуле: сумма стимулирующего фонда опреде-

ленной категории работников делится на максимальное количество баллов, кото-

рое могут набрать работники данной категории. 

Стоимость одного балла рассчитывается главным бухгалтером Учреждения. 

Стоимость балла может изменяться в течение учебного года по мере изменения 

норматива. 

Стоимость одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда и размер 

стимулирующих выплат по результатам работы работников школы, структурных 

подразделений утверждается приказом директора Учреждения. 

1.15. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат  дирек-

тору Учреждения утверждаются учредителем.  



1.16. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения 

«Детский сад №5» устанавливаются директором Учреждения с учетом соблюде-

ния предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя 

структурного подразделения «Детский сад №5»  и средней заработной платы ра-

ботников структурного подразделения «Детский сад №5», формируемых   за счет 

всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный 

год, в кратности 4. 

1.17. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения 

«Детско-юношеская спортивная школа» устанавливаются директором Учрежде-

ния. 

1.18. Стимулирующий фонд директора Учреждения составляет 3% от общего 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. Предельный уро-

вень соотношения средней  заработной платы руководителя Учреждения и сред-

ней заработной платы работников Учреждения, формируемых за счет всех источ-

ников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанав-

ливается в кратности 4. 

1.19. Форма представления работниками материалов по самоанализу опреде-

лена настоящим Положением. 

       1.20. Настоящее Положение разрабатывается Учреждением, принимается ре-

шением Общего собрания работников Учреждения, Управляющего совета Учре-

ждения, согласовывается профсоюзным комитетом, утверждается приказом ди-

ректора Учреждения. 

   

2. Условия для назначения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения 

2.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; для руководителя структур-

ного подразделения «Детский сад №5», руководителя структурного подразделе-

ния «Детско-юношеская спортивная школа» – не менее календарного года; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности,  когда ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 

возложена на данного работника; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников   во время пребывания в  

структурном подразделении «Детский сад №5», когда ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников была возложена на данного работника; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся структурного подразделения 

«Детско-юношеская спортивная школа» во время учебно-тренировочных занятий, 

в период соревнований, когда ответственность за жизнь и здоровье детей возло-

жена на работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий.    

 

3. Условия отмены стимулирующих выплат, надбавок и доплат  

стимулирующего характера 

3.1. Стимулирующие выплаты, надбавки, доплаты могут быть отменены.  

3.2. Условиями отмены стимулирующих выплат являются: 

- наличие у  работника дисциплинарного взыскания (выплата снимается с 

момента получения дисциплинарного взыскания); 



- наличие случаев травматизма обучающихся во время образовательного 

процесса,  когда ответственность за жизнь и здоровье детей возложена на работ-

ника (выплата снимается с момента получения травмы обучающимся); 

- наличие случаев травматизма воспитанников во время образовательного 

процесса, во время пребывания в структурном подразделении «Детский сад №5»,  

когда ответственность за жизнь и здоровье детей возложена на работника (выпла-

та снимается с момента получения травмы воспитанником); 

- наличие случаев травматизма обучающихся структурного подразделения 

«Детско-юношеская спортивная школа» во время образовательного процесса, во 

время учебно-тренировочных занятий, в период соревнований, когда ответствен-

ность за жизнь и здоровье детей возложена на работника (выплата снимается с 

момента получения травмы обучающимся); 

- наличие обоснованной жалобы (выплата снимается с момента установления 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений Учреждения виновности работника приказом директора Учреждения); 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и каче-

ство работы (эффективность труда) работников Учреждения; 

- невыполнение приказов, распоряжений директора Учреждения, уполномо-

ченных должностных лиц Учреждения. 

        3.3. Стимулирующие выплаты  руководителю структурного подразделения 

«Детский сад №5», руководителю структурного подразделения «Детско-

юношеская спортивная школа» могут быть прекращены до срока, определенного 

приказом, при наложении дисциплинарного взыскания, при ухудшении показате-

лей работы. 

 

4.Установление стимулирующих выплат работникам школы 

4.1. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников школы 

  4.1.1. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников школы уста-

навливается на основании постановления Правительства Самарской области№201 

от 11.06.2008г. «О внесении изменений в постановление Правительства Самар-

ской области от 01.06.2006г. №60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных обще-

образовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразо-

вательных учреждений» (с последующими изменениями). 

4.1.2. Стимулирующий фонд оплаты труда работников школы распределяется 

в следующих пропорциях между категориями работников:  

стимулирующий фонд педагогических работников – не менее 70%, 

        стимулирующий фонд административно-управленческого и обслуживающего 

персонала – не более 30%. 

 

 

4.2. Порядок установления стимулирующих выплат, сроки  

представления информации о показателях деятельности работников 

школы 

4.2.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам школы устанав-

ливаются по итогам работы за четверть, административно-управленческому, об-

служивающему персоналу и иным работникам - по итогам работы за полугодие  в 

соответствии с критериями оценки деятельности.  



4.2.2. Стимулирующие выплаты директору Учреждения, как  учителю,   уста-

навливаются на общих основаниях в соответствии с  порядком, установленным 

данным разделом настоящего Положения. 

4.2.3. Педагогические работники школы представляют материалы самоанали-

за заместителям директора по УВР в соответствии с критериями оценки деятель-

ности в последний день каждой четверти.  

4.2.4. Заместители директора по УВР проверяют достоверность информации, 

представленной в самоанализах, подсчитывают количество набранных работни-

ками баллов; представляют аналитические материалы за четверть,  самоанализы 

педагогических работников директору Учреждения в первую неделю каждой чет-

верти. 

4.2.5. Директор Учреждения рассматривает представленные материалы и 

направляет их на согласование Управляющему совету  во вторую неделю каждой 

четверти. 

4.2.6. Административно-управленческий, обслуживающий персонал школы 

представляют самоанализы деятельности, позволяющие оценить результатив-

ность и качество их работы (эффективность труда), в конце каждого учебного по-

лугодия (декабрь, август)  директору Учреждения. 

4.2.7. Директор Учреждения совместно с заместителями директора по УВР,  

заведующим хозяйством рассматривает представленные материалы и направляет 

их на согласование Управляющему совету во вторую неделю каждого полугодия 

(сентябрь, январь). 

4.2.8. Управляющий  совет рассматривает представленные материалы на за-

седании (вторая неделя четверти, полугодия), согласовывает значения критериев 

стимулирующих выплат и направляет их директору Учреждения. 

4.2.9. Директор Учреждения согласовывает их с председателем профсоюзно-

го комитета первичной профсоюзной организации и издаёт приказ об установле-

нии стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому и обслуживающему персоналу школы (третья неделя четверти, 

полугодия). 

4.2.10. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области 

№582 от 30.10.2013г. «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Самарской области»  работникам школы устанавливаются ежемесячные 

надбавки за выслугу лет по профессиональным квалификационным группам «Ра-

ботники культуры, искусства и кинематографии», «Руководители, специалисты и 

служащие»: 

 при выслуге  от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада, 

при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соот-

ветствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть 

представлены и другие документы.    

 

4.3. Критерии, позволяющие оценить результативность и  качество  

работы (эффективность труда) работников школы 



4.3.1. Критерии оценки результативности и качества работы (эффектив-

ности труда) педагогических работников школы 

Основания 

для назна-

чения сти-

мулирую-

щих выплат 

Критерии 

Вид 

оцени-

вания 

(в бал-

лах) 

Сроки  

оцени-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

1. Позитив-

ные резуль-

таты  обра-

зовательной 

деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Средний балл оценки уровня учебных дости-

жений по предмету выше среднего по школе и / 

или имеет позитивную динамику 

 

1 

 чет-

верть 

2.Отсутствие неуспевающих выпускников на 

уровне основного общего образования по резуль-

татам независимой итоговой аттестации  и / или 

их доля ниже среднего значения по муниципали-

тету: 

- отсутствие 

- ниже среднего значения 

 

 

 

 

 

     2 

     1 

сен-

тябрь-

август 

3.Отсутствие неуспевающих выпускников на 

уровне среднего общего образования по резуль-

татам независимой итоговой аттестации    и / или 

их доля ниже среднего значения по муниципали-

тету: 

- отсутствие   

- ниже среднего значения 

 

 

 

 

 

2 

1 

сен-

тябрь- 

август 

4. Результаты независимой оценки качества обу-

чения (отсутствие обучающихся, имеющих не-

удовлетворительные результаты; позитивная ди-

намика в результатах обучающихся) 

 

 

1 

чет-

верть 

5. Отсутствие обоснованных обращений учащих-

ся, родителей по поводу конфликтных ситуаций 

на уроках 

 

1 

чет-

верть 

6.Выступления на конференциях, форумах, се-

минарах и т.п.: 

       - на уровне округа 

-  на уровне области 

 

 

2 

3 

чет-

верть 

(по ав-

густ) 

7. Снижение численности (отсутствие) неуспе-

вающих учащихся 

1 чет-

верть 

8. Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства: 

       - на уровне школы 

-  на уровне округа 

       - на уровне области 

 

 

3 

4 

5 

чет-

верть 

(по ав-

густ) 

9. Позитивная динамика в результатах коррекци-

онно-развивающей, психологической работы, 

проявляемая в достижениях обучающихся  

2 чет-

верть 

10. Пропуски учащимися уроков педагога по не-

уважительным причинам составляют менее 5% 

от общего числа пропусков 

1 чет-

верть 



 

2. Позитив-

ные резуль-

таты вне-

урочной де-

ятельности 

обучаю-

щихся 

 

 

 

 

1. Участие учащихся в олимпиадах по пред-

мету, организованных на бесплатной основе: 

-наличие победителей на школьном уровне,  

       - наличие победителей и призеров  на уровне 

округа:       1 учащийся  

                    2 и более учащихся 

 

 

1 

 

4 

5 

чет-

верть 

(по ав-

густ) 

2. Участие учащихся в конференциях по предме-

ту, организованных на бесплатной основе: 

-наличие победителей и призеров на школь-

ном уровне,  

-участие (выше школьного уровня),  

- наличие победителей и призеров   на уровне  

образовательного округа 

 

 

 

     2 

     3 

4 

 

 

чет-

верть 

 

3. Участие учащихся в соревнованиях, конкур-

сах, фестивалях, организованных на бесплатной 

основе: наличие победителей или призеров  

- на муниципальном уровне,  

- на уровне образовательного округа: 

                             1 учащийся  

                    2 и более учащихся, 

- на региональном уровне  

 

 

 

1 

 

2 

4 

5 

 

 

чет-

верть 

 

4. Наличие социально значимых проектов, вы-

полненных под руководством учителя: 

- участие (выше школьного уровня), 

- наличие победителей и призеров на муни-

ципальном уровне  

 

 

2 

3 

чет-

верть 

(по ав-

густ) 

5. Наличие публикаций работ обучающихся в пе-

риодических изданиях, сборниках: 

- на муниципальном уровне,  

- на уровне образовательного округа, 

       - на региональном уровне 

 

 

1 

2 

3 

чет-

верть 

 

 

3. Позитив-

ные резуль-

таты орга-

низационно- 

воспита-

тельной де-

ятельности 

классного 

руководите-

ля 

1.Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины 

1 чет-

верть 

2. Отсутствие обоснованных обращений учащих-

ся, родителей, педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций  

1 чет-

верть 

3. Повышение (сохранение) охвата детей, зани-

мающихся в кружках, творческих объединениях 

по интересам (кроме спортивных) школы или на 

базе школы, в течение учебного года 

 

1 

чет-

верть 

4. Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на учете в комиссиях разного уровня по 

делам несовершеннолетних 

 

1 

чет-

верть 

5. Повышение (сохранение) охвата обучающихся 

класса горячим питанием в течение учебного го-

да (при уровне не менее 80%) 

 

2 

 

чет-

верть 

6. Повышение (сохранение) охвата детей, зани-

мающихся в спортивных объединениях школы 

1 чет-

верть 



или на базе школы, в течение учебного года 

4.Внедрение 

в образова-

тельный 

процесс со-

временных 

образова-

тельных 

технологий 

1. Использование IT–технологий в учебном про-

цессе составляет более 10 % учебного времени 

2 чет-

верть 

2. Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультация, интерактивные 

опросы, мнения родителей и т.д.) между всеми 

участниками образовательных отношений 

 

4 

чет-

верть 

3. Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, театры, лаборатории, библиоте-

ки и др.) составляет более 5% учебного времени 

 

1 

 

чет-

верть 

5. Эффек-

тивная ор-

ганизация 

охраны 

жизни и 

здоровья 

1. Отсутствие протоколов, составленных сотруд-

никами ГИБДД, за нарушения ПДД 

1 чет-

верть 

2. Снижение или стабильно низкий уровень за-

болеваемости учащихся 

1 чет-

верть 

  Итого:  55 

 

4.3.2.  Критерии оценки результативности и качества работы (эффектив-

ности труда) заместителей директора по УВР  

 

Основания 

для назначе-

ния стимули-

рующих вы-

плат 

Критерии Вид 

оцени-

вания  

(в бал-

лах) 

Сроки  

оценива-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Эффектив- 

ность процес-

са обучения 

 

 

 

 

1.Наличие выпускников основного общего 

образования, получивших аттестат особого 

образца (с отличием) 

 

1 

год 

2.Наличие выпускников ступени среднего  

общего образования, награжденных меда-

лями «За особые успехи в учении» 

 

1 

год 

3.Наличие учащихся, ставших победителя-

ми или призерами предметных олимпиад, 

научно-практических конференций: 

-на уровне образовательного округа 

- на региональном уровне 

 

 

 

1,5 

2 

полугодие 

4.Отсутствие неуспевающих выпускников 

на уровне основного общего образования по 

результатам независимой итоговой аттеста-

ции и / или их доля ниже среднего значения 

по муниципалитету 

 

 

2 

год 

5. Отсутствие неуспевающих выпускников 

на уровне среднего общего образования по 

результатам независимой итоговой аттеста-

ции    и / или их доля ниже среднего значе-

ния по муниципалитету 

 

 

 

 

2 

год 



 

 

 

 

 

2. Эффектив- 

ность воспи-

тательной ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организация деятельности школьных 

средств массовой информации: 

наличие школьной газеты, выходящей 

не реже одного раза в четверть 

     

 

1 

      

полугодие 

2. Снижение количества (отсутствие) уча-

щихся, стоящих на учете в комиссиях разно-

го уровня по делам несовершеннолетних 

1 

 

полугодие 

3.Доля учащихся, постоянно занимающихся 

в системе дополнительного образования 

школы или на ее базе, составляет не менее 

70% от общего количества учащихся школы 

 

1 

полугодие 

4. Результаты участия обучающихся в соци-

альных проектах: 

- наличие победителей и призеров 

  на муниципальном уровне 

- наличие победителей и призеров 

  на окружном уровне 

 

 

 

    1,5  

 

     2 

полугодие 

5.Наличие учащихся (в личном первенстве) 

и/или команд, организованных Учреждени-

ем, ставших победителями или призерами 

спортивных соревнований, конкурсов, фе-

стивалей и др. (за исключением предметных 

олимпиад и научно-практических конфе-

ренций): 

-на уровне образовательного округа 

-на уровне области 

 

 

 

 

 

 

    

      1 

      2 

полугодие 

3. Эффектив-

ность исполь-

зования со-

временных  

технологий в 

образова-

тельном про-

цессе и дея-

тельности 

школы 

1.Наличие сайта Учреждения, обновляемого 

не реже 2 раз в месяц 

4 полугодие 

2. Наличие электронного документооборота 

с органами управления образованием с ис-

пользованием сети Интернет 

 

1 

полугодие 

3.Распространение опыта работы Учрежде-

ния в профессиональном сообществе через 

проведение семинаров, конференций и др. 

-на уровне муниципалитета, 

-на уровне образовательного округа 

 

 

 

1 

2 

 

4.Эффективн

ость обеспе-

чения усло-

вий, направ-

1. Отсутствие протоколов, составленных со-

трудниками ГИБДД, за нарушения ПДД 

 

 

 

1 

полугодие 



ленных на 

здоровьесбе-

режение и 

безопасность 

участников 

образова-

тельных от-

ношений 

2. Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб на организацию качества питания, в 

том числе на соблюдение норм физиологи-

ческого питания 
 

 

     

1 

полугодие 

3. Повышение (сохранение) охвата обучаю-

щихся горячим питанием в течение учебно-

го года (при уровне не менее 80%) 

1 полугодие 

3. Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости учащихся 

1 полугодие 

5.Эффективн

ость исполь-

зования и 

развития ре-

сурсного 

обеспечения 

1.Наличие не менее у 50% педагогических 

работников (включая совместителей) ква-

лификационных категорий 

 

1 

полугодие 

2. Доля педагогических работников, про-

шедших курсы повышения квалификации, в 

объеме не менее 72 часов составляет от об-

щего количества педагогов 

-от 20% и более 

 

 

 

 

1 

полугодие 

Итого:          28 

 

4.3.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффек-

тивности труда)  административно-управленческого и обслуживающего 

персонала 

 

Категория 

работников 

Критерии Вид 

оцени-

вания 

(в бал-

лах) 

Сроки 

оценива-

ния 

 

 

 

 

 

1. Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

1.Отсутствие кредиторских задолженностей 

и остатков средств на счетах Учреждения на 

конец отчетного периода 

 

2 

полугодие 

2.Отсутствие замечаний по итогам ревизий 

и других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

 

3 

полугодие  

3.Наличие контроля за рациональным ис-

пользованием материальных, финансовых 

ресурсов, сохранностью материальных цен-

ностей 

 

 

2 

полугодие  

4.Своевременное предоставление бухгал-

терской отчетности в соответствующие ор-

ганы 

 

4 

полугодие  

5. Наличие электронного документооборота  

с использованием сети Интернет 

1 полугодие 

Итого:          12 

 1.Отсутствие предписаний и обоснованных  полугодие 



 

 

 

2. Заведую-

щий хозяй-

ством 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальным 

вложением средств) 

 

1 

2. Обеспечение санитарно-гигиенических 

требований, требований охраны труда, по-

жарной  и  электробезопасности  

3 полугодие  

3. Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приведе-

ния в негодность (по сравнению с преды-

дущим отчетным периодом) 

1 полугодие  

Итого:            5 

 

 

3.Заведую-

щий библио-

текой 

1.Обеспечение высокой читательской ак-

тивности обучающихся 

2 полугодие  

2.Пропаганда чтения как формы культурно-

го досуга (оформление тематических выста-

вок, проведение библиотечных уроков, чи-

тательских конференций) 

2 полугодие  

Итого: 4 

4.Обслужива

ющий персо-

нал 

(уборщики 

служебных 

помещений, 

дворник, гар-

деробщик, 

рабочий по 

КОЗ) 

1.Образцовое содержание помещений шко-

лы, территории, пришкольного участка в 

соответствии с требованиями СанПиН 

 

1 

полугодие  

           1 

2.Оперативное устранение аварийных ситу-

аций в школе 

2 полугодие  

      Итого:            2 

5.Секретарь 1.Оперативное доведение информации, 

приказов, распоряжений администрации до 

работников Учреждения 

 

2 

полугодие  

2. Качественное ведение делопроизводства 3 полугодие 

Итого:   5 

 

4.4.  Основания для установления стимулирующих доплат  

работникам школы 

4.4.1. Работникам школы могут быть установлены стимулирующие доплаты: 

� редактору школьной газеты «Панорама» за высокое качество 

выпускаемых газет  – от 100 до 1500 руб; 

�  за высокое качество организации и проведения общешкольных 

мероприятий - от 100 до 5000 руб; 

� за результативное участие в окружных, областных, российских 
конкурсных мероприятиях  – от 100 до 5000 руб; 

� за высокое качество руководства научным обществом учащихся, 

методическими объединениями учителей – от 100 до 3000 руб; 



� за высокое качество  участия в работе жюри  школьных конкурсов – от 100 

до 1000 руб; 

�  результативное участие в работе творческих групп – от 100 до 1000 руб; 

�  за высокое качество  участия в организационно-методической работе  – от 

100 до 1000 руб; 

�  за высокое качество  публикаций по обобщению и распространению 

собственного педагогического опыта, опыта работы Учреждения в методических 

изданиях, СМИ разного уровня – от 100 до 3000 руб; 

�  за высокое качество  участия в работе жюри  городской, окружной 

предметной олимпиады, научно-практической конференции, окружных конкурсов 

– от 100  до 1500 руб; 

� за образцовое содержание учебного кабинета, организацию работы 

кабинета для повышения учебной мотивации обучающихся – от 100 до 3000 руб; 

� за  высокое качество оформительской работы – от 100 до 3000 руб; 

� за высокое качество и эффективность работы с общественностью города – 

от 100 до 2000 руб; 

� за высокое качество организации информационной среды Учреждения, 

техническое обеспечение вебинаров, конференций в режиме Он-лайн и т.д., 

качественное техническое обслуживание компьютерной техники – от 100 до 5000 

руб; 

� за высокое качество проведения внеклассных мероприятий с 

обучающимися – от 100 до  3000 руб; 

� за организацию качественного контроля работы учителей, классных 

руководителей в АСУ РСО  – от 100 до 5000 руб; 

� за организацию внеурочной занятости обучающихся, экскурсионной 

деятельности – от 100 до 5000 руб; 

�   за высокое качество  материалов, представляемых  на сайте Учреждения 

– от 100 до 3000 руб; 

� за высокое качество работы по подготовке к ГИА, ЕГЭ, своевременную и 

качественную сдачу отчетности в вышестоящие органы – от 100 до 3000 руб; 

� учителям начальных классов за плодотворную работу по внедрению в 

образовательный процесс ФГОС НОО – от 100 до 5000 руб; 

�  учителям-предметникам за качественную работу по внедрению в 

образовательный процесс ФГОС ООО – от 100 до 5000 руб; 

�  за высокое  качество  работы с классными журналами, школьной 

документацией –  от 100 до 3000 руб; 

� за своевременную и качественную сдачу отчетности, аналитической 

информации работниками – от 100 до 2000 руб; 

� за обеспечение охвата обучающихся (не менее 30%) в школьных 

конкурсах -  от 100 до 3000 руб.; 

� за качественное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем работы, систематическое выполнение срочных и 

неотложных работ и др.) – от 100 до 5000 руб; 

� за  высокое качество организации индивидуального обучения с 

использованием дистанционных технологий – от 100 до 1000 руб; 

� за высокое качество  выполнения обязанностей уполномоченного на 

решение задач в области ГО и ЧС, уполномоченного по охране труда – от 100 до 

1500 руб; 



� за высокое качество проведения уроков – от 100 до 5000 руб; 

� учителям, дежурным администраторам за высокое качество обеспечения  

безопасности жизнедеятельности обучающихся во время дежурства  по школе – 

от 100 до 3000 руб; 

� качественное выполнение обязанностей администратора АСУ РСО, 

качественное и своевременное заполнение информации в АСУ РСО – от 100 до 

5000 руб. 

 

 

5.Установление стимулирующих выплат работникам 

 структурного подразделения  «Детский сад №5» 

5.1. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников  

структурного подразделения «Детский сад №5» 

 

5.1.1. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения  «Детский сад №5» устанавливается на основании постановления 

Правительства Самарской области №353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда работ-

ников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирова-

ния расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного об-

разования на одного воспитанника в государственных дошкольных образователь-

ных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях» (с последующими изменениями), постановлением Прави-

тельства Самарской области №107 от 21.03.2013г. «О повышении заработной пла-

ты отдельным категориям работников образовательных учреждений и внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области». 

5.1.2. Критерии оценки эффективности (качества) работы  руководителя 

структурного подразделения «Детский сад №5» устанавливаются в соответствии с 

критериями оценки эффективности (качества) работы руководителей государ-

ственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области, утвер-

жденными приказом министерства образования и науки Самарской области от 

13.02.2015г. №50-од «О внесении изменений в приказ министерства образования 

и науки Самарской области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и по-

рядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области», приказом мини-

стерства образования и науки Самарской области от 03.07.2017г. №262-од «О 

внесении изменений в отдельные приказы министерства образования и науки Са-

марской области».  

5.1.3. Надбавка за эффективность (качество) работы руководителя структур-

ного подразделения «Детский сад №5» устанавливается на основании критериев 

оценки эффективности (качества) работы при достижении следующих значений 

эффективности (качества) работы: 

-19-23,5 баллов – до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда  ра-

ботников структурного подразделения «Детский сад №5»; 

- 24 балла и более – от 2,5% до 5% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников структурного подразделения «Детский сад №5». 

5.1.4. Общая сумма выплаченных в течение года руководителю структурного 

подразделения «Детский сад №5» выплат стимулирующего характера не должна 



превышать 10% от стимулирующей части фонда оплаты труда работников струк-

турного подразделения «Детский сад №5». 

5.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения  «Детский сад №5» распределяется следующим образом: 

24% - на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, приме-

няющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

13% - на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагоги-

ческим работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные 

дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превы-

шение плановой наполняемости; 

25% - на выплаты воспитателям, медицинскому работнику, помощникам вос-

питателя за обеспечение высокой посещаемости детьми структурного подразде-

ления «Детский сад №5»; 

25% - на выплаты работникам структурного подразделения «Детский сад 

№5»   за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспи-

танников; 

13% - на ежемесячные надбавки за выслугу лет (устанавливаются работникам 

по профессиональным квалификационным группам «Педагогические работники», 

«Средний медицинский персонал»: 

 при выслуге  от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада, 

при выслуге свыше 10 лет – 15% должностного оклада. 

 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соот-

ветствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть 

представлены и другие документы.    

5.1.6. Расчет стоимости одного балла осуществляется следующим образом: 

24 % стимулирующего фонда делится на общее количество баллов воспита-

телей и иных педагогических работников; 

13 % стимулирующего фонда делится на общее количество баллов воспита-

телей, помощников воспитателей  и иных педагогических работников; 

25 % стимулирующего фонда делится на общее количество баллов воспита-

телей, медицинского работника, помощника воспитателей; 

25 % стимулирующего фонда  делится на общее количество баллов работни-

ков структурного подразделения. 

5.2. Порядок установления стимулирующих выплат, сроки  

представления информации о показателях деятельности работников 

структурного подразделения «Детский сад №5» 

5.2.1. Руководитель структурного подразделения «Детский сад №5» пред-

ставляет лист оценки эффективности (качества) работы, оформленный в соответ-

ствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 

13.02.2015г. №50-од  «О внесении изменений в приказ министерства образования 

и науки Самарской области от 19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и по-

рядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области»,  не позднее 25 де-

кабря года, предшествующему установлению надбавки, директору Учреждения. 

5.2.2. В срок до 15 января текущего года проводится анализ представленных 

материалов, определяется общее количество набранных баллов в листе оценива-



ния,  затем лист оценивания направляется для согласования в Управляющий совет 

Учреждения. 

5.2.3. Педагогические работники, медицинский работник, административно-

управленческий и обслуживающий персонал представляют самоанализы эффек-

тивности (качества) труда в соответствии с критериями в последний день учебно-

го полугодия (декабрь, август). Старший воспитатель, медицинский работник 

представляют руководителю структурного подразделения «Детский сад №5» ана-

литические материалы за отчетный период в последний день полугодия.  

5.2.4. Руководитель структурного подразделения «Детский сад №5», старший 

воспитатель  проверяет достоверность информации, представленной в самоанали-

зах, подсчитывает количество набранных работниками баллов, представляют ана-

литические материалы,  самоанализы работников директору Учреждения в 

первую неделю каждого  полугодия. 

5.2.5. Директор Учреждения рассматривает представленные материалы и 

направляет их на согласование Управляющему совету  во вторую неделю каждого 

полугодия (январь, сентябрь). 

5.2.6. Управляющий  совет рассматривает представленные материалы на за-

седании (вторая неделя полугодия), согласовывает значения критериев стимули-

рующих выплат и направляет их директору Учреждения. 

5.2.7. Директор Учреждения согласовывает их с председателем профсоюзно-

го комитета первичной профсоюзной организации и издаёт приказ об установле-

нии стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому и обслуживающему персоналу (третья неделя полугодия) струк-

турного подразделения «Детский сад №5». 

        5.2.8. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения 

«Детский сад №5» устанавливаются на текущий календарный год, либо на опре-

деленный срок (месяц, полугодие) с указанием даты начала и периода действия 

надбавки.  

5.2.9. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам структурного 

подразделения «Детский сад №5», медицинскому работнику,  административно – 

управленческому, обслуживающему  персоналу (кроме руководителя структурно-

го подразделения),  иным  работникам  устанавливаются  один раз в полугодие в 

соответствии  с критериями оценки деятельности. 

 

5.4. Критерии, позволяющие оценить результативность и  качество работы 

(эффективность труда) работников структурного подразделения 

 «Детский сад №5» 
 

5.4.1. Критерии оценки результативности и качества работы (эффектив-

ности труда)  руководителя структурного подразделения «Детский сад №5» 

№ Критерий оценивания Максимальное 

кол-во баллов 

1 Эффективность обеспечения качества  

дошкольного образования 

 

1.1. 
Распространение в профессиональном сообществе  

педагогического опыта учреждения по вопросам реа-

лизации общеобразовательных программ дошколь-

3 



ного образования через проведение семинаров, кон-

ференций, организованных детским садом: на муни-

ципальном уровне или на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 балла; на 

российском или международном уровнях – 3 балла 

1.2 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагоги-

ческого коллектива (индивидуальные и/или коллек-

тивные) по вопросам реализации и/или методическо-

го сопровождения образовательных программ в си-

стеме дошкольного образования: на уровне «образо-

вательного округа» – 1 балл; на уровне области – 2 

балла; на российском и/или международном уровнях 

– 3 балла 

3 

1.3 

Осуществление на сайте общеобразовательного 

учреждения в постоянном режиме интерактивного 

взаимодействия (форум, он-лайн консультация, ин-

терактивные опросы мнения родителей и т.д.) между 

участниками образовательного процесса в сфере до-

школьного образования – 2 балла 

2 

Итого: 8 

2. 
Эффективность обеспечения доступности качественного  

образования 

 

2.1. 

Наличие групп кратковременного пребывания воспи-

танников, семейных групп консультативных центров 

и других альтернативных форм дошкольного образо-

вания, организованных на бесплатной основе для ро-

дителей, в  том числе детей,  

не посещающих образовательное учреждение: (1балл 

за каждую организованную форму ,но не более 3 

баллов) 

3 

2.2. 

Осуществление инклюзивного образования с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья дошколь-

ного возраста в соответствии с адаптированной ос-

новной образовательной программой дошкольного 

образования при наличии требуемых в соответствии 

с ФГОС условий (психолого-педагогических, кадро-

вых, материально-технических, финансовых)-3 балла 

3 

Итого: 6 

3. 
Эффективность управленческой деятельности 

 

3.1. 

Наличие положительного заключения окружной ме-

тодической службы (внешней экспертизы, эксперт-

ного заключения) о соответствии Федеральному гос-

ударственному образовательному стандарту до-

школьного образования основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования – 2 

балла 

2 



3.2 

Наличие действующей программы развития в сфере 

дошкольного образования (срок действия – не менее 

3-х лет), утверждённой органом самоуправления об-

щеобразовательного учреждения – 1 балла 

1 

3.3 

Наличие в коллегиальных органах   общеобразова-

тельного учреждения  представителей родительской 

общественности  каждого структурного подразделе-

ния, реализующего основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования– 1 балл 

1 

3.4 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятель-

ности  учреждения по вопросам организации образо-

вательного процесса в сфере дошкольного образова-

ния: на муниципальном уровне или на уровне «обра-

зовательного округа» – 0,5 балла; на уровне области 

– 1 балл; на федеральном уровне – 2 балла 

2 

3.5 

Деятельность учреждения в режиме  инновационной 

(экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной 

и т.д.) площадки по вопросам организации образова-

тельного процесса в сфере дошкольного образова-

ния(при наличии подтверждающих документов): на 

уровне «образовательного округа» – 1 балл, на реги-

ональном уровне и выше – 2 балла 

2 

3.6 

Участие руководителя  общеобразовательного учре-

ждения (или структурных подразделений учрежде-

ния, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования) в составе экс-

пертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам органи-

зации образовательного процесса в сфере дошколь-

ного образования: на уровне «образовательного 

округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 

балла 

2 

3.7 

Участие педагогов  общеобразовательного учрежде-

ния (или структурных подразделений учреждения, 

реализующих основные общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования) в составе экс-

пертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам органи-

зации образовательного процесса в сфере дошколь-

ного образования: на уровне «образовательного 

округа– 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 

балла 

2 

3.8 

 Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников дошкольного возраста  по поводу 

конфликтных ситуаций(неправомерного привлече-

ния родительских средств, организации дополни-

тельных платных услуг, выполнения порядка ком-

плектования групп и т.д.) – 1 балл 

1 

3.9 Наличие в  учреждении указанных категорий специ-

алистов (музыкальных работников, логопедов, ин-
1 



структоров по физкультуре), в том числе дополни-

тельно привлечённых, работающих с детьми до-

школьного возраста –1 балл 

Итого: 14 

4. 
Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье-

сбережение и безопасность участников образовательного процесса 

4.1 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников дошкольного возраста и сотрудников, 

участвующих в организации образовательного про-

цесса в сфере дошкольного образования, не связан-

ных с капитальным вложением средств – 1 балл 

1 

4.2 

Снижение или стабильно низкий уровень заболевае-

мости воспитанников: снижение до 1%– 0,5 балла, 

снижение свыше 1-1балл. уровень заболеваемости 

воспитанников дошкольного возраста ниже среднего 

показателя по муниципальному образованию до3%-

1,5 балла, более чем3% – 2 балла 

2 

4.3 

Отсутствие травматизма среди воспитанников до-

школьного возраста и сотрудников, участвующих в 

организации образовательного процесса в сфере до-

школьного образования,  во время образовательно-

воспитательного  процесса – 1 балл 

1 

4.4 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к ор-

ганизации и качеству питания воспитанников до-

школьного возраста, в том числе к соблюдению норм 

физиологического питания – 1 балл 

1 

Итого: 5 

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1 

Наличие не менее чем у 50 % педагогических работ-

ников (включая совместителей),реализующих основ-

ные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, квалификационных категорий – 1 балл 

1 

5.2 

Доля педагогических работников, участвующих в ре-

ализации общеобразовательных программ дошколь-

ного  образования, прошедших в истекшем году обу-

чение на курсах повышения квалификации в объёме 

не менее 72 часов: от 30% до 40% – 0,5 балла; 40 % и 

более – 1 балла 

1 

5.3 

Результативность участия педагогических работни-

ков, участвующих в реализации общеобразователь-

ных программ дошкольного образования, в конкур-

сах профессионального мастерства: участие  на 

уровне «образовательного округа» – 0,5 балла, нали-

чие победителей и призеров на уровне «образова-

тельного округа» – 1 балл, участие на областном 

2 



уровне – 1,5 балла, наличие победителей на област-

ном уровне и выше – 2 балла 

5.4 

Разработка и реализация педагогическими работни-

ками авторских комплектов методических материа-

лов в системе дошкольного образования, прошедших 

рецензирование -1 балл 

1 

5.5 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной де-

ятельности в части организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования  – 1 балл 

1 

 Итого: 6 

 ВСЕГО: 39 

 

5.4.2. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда)  работников структурного подразделения «Детский сад №5» 

 

Категория 

работников 

Критерии Вид оце-

нивания 

(в бал-

лах) 

Сроки 

оценива-

ния 

 

Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам,  

применяющим в процессе воспитания инновационные  

педагогические технологии - 24% 

 

1.Воспитате

ли и иные пе-

дагогические 

работники 

1. Результаты выполнения  временных 

(примерных) требований  к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализу-

емым в структурном подразделении на 

высоком уровне 

2. Положительная  динамика  доли воспи-

танников, постоянно занимающихся в 

кружках 

3. Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т. п.  

4. Организация предметно-развивающей 

среды в групповых помещениях, музы-

кальном и спортивном залах 

5.  Участие  работника  в общих меропри-

ятиях (подготовка и проведение  праздни-

ков, конкурсов, открытых занятий и т.д.) 

6.Наличие публикаций в периодических 

изданиях, сборников различного  уровня 

по распространению педагогического 

опыта 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

  Итого:                 7 



2.Старший 

воспитатель 

1. Результаты выполнения  временных 

(примерных) требований  к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализу-

емым в структурном подразделении   на 

высоком уровне 

2. Выступление на конференциях, фору-

мах, семинарах и т.п. (выше уровня 

Учреждения) 

3. Результаты участия работника в кон-

курсах профессионального мастерства  

4. Разнообразие форм методической рабо-

ты с кадрами, их эффективность, каче-

ство оформления методической докумен-

тации (годовой план образовательно-

воспитательной работы, программы раз-

вития, материалов контроля, диагности-

ческого материала с использованием ин-

формационных технологий) 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

 

 

 

полугодие 

 

Итого:                  8 

 

Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогиче-

ским работникам за сложность контингента воспитанников (интегрирован-

ные дети с отклонениями в развитии, дети раннего возраста и др.), а также 

превышение плановой наполняемости - 13% 

 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя и 

иные педаго-

гические ра-

ботники 

1. Превышение плановой наполняемости 

в группах 

2. Сложность контингента воспитанников 

(интегрированные дети с отклонениями в 

развитии, дети раннего возраста) 

1 

 

 

1 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

Итого:          2 

 

Выплаты воспитателям и медицинскому работнику, помощникам вос-

питателя за обеспечение высокой посещаемости детьми - 25% 

 



1.Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Помощники 

воспитателя 

1. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных ситуа-

ций 

2. Положительная динамика количества 

дней пребывания ребенка  в группе или 

СП «Детский сад №5» (в среднем по 

группе или по СП «Детский сад №5») 

3. Отсутствие обоснованных замечаний и 

жалоб к проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

4. Снижение или стабильно низкий уро-

вень заболеваемости воспитанников 

Итого: 

 

1.  Контроль за обеспечением санитарно-

гигиенических условий в  помещениях  в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2. Снижение или стабильно низкий уро-

вень заболеваемости воспитанников 

3. Отсутствие обоснованных замечаний и 

жалоб по проведению оздоровительных 

и профилактических мероприятий 

4. Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству питания, в 

том числе к соблюдению норм физиологи-

ческого питания 

5. Положительная динамика количества 

дней пребывания ребенка  в группе или 

структурном подразделении (в среднем 

по группе или по структурному подразде-

лению) 

Итого: 

1.  Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в  помещениях  в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2. Участие  работника  в общих мероприя-

тиях  (подготовка и проведение  праздни-

ков, конкурсов, открытых занятий и т.д.) 

3. Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приве-

дения в негодность (по сравнению с 

предыдущим периодом) 

        Итого: 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

5 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

3 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

 

 

полугодие 

 

 

 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

 

Выплаты работникам структурного подразделения «Детский сад №5» за 

качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитан-

ников – 25 % 

1.Заведующий 

хозяйством 

1. Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приве-

1       

 

полугодие 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ведущий 

бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

4.Работники 

пищеблока 

 

 

 

 

 

 

 

5.Обслужива

ющий персо-

нал (уборщи-

ки служебных 

помещений, 

дворник, ра-

бочий по 

дения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом) 

2. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в  помещениях  СП «Детский сад 

№5» в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 

3.Оперативное устранение аварийных 

ситуаций  

Итого: 

1. Отсутствие кредиторских задолженно-

стей и остатков средств на счетах на конец 

отчетного периода 

2. Отсутствие замечаний по итогам реви-

зий и других проверок по вопросам фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

3. Своевременное и качественное предо-

ставление бухгалтерской отчетности в 

различные инстанции 

4. Качественная на высоком уровне поста-

новка бухгалтерского учета с применени-

ем новых форм и методов работы 

5.  Наличие электронного документообо-

рота  с использованием сети Интернет 

Итого: 

1.Своевременное и качественное оформ-

ление отчетной документации 

2.Своевременная и качественная органи-

зация учета и сохранности материальных 

ценностей 

3. Наличие электронного документообо-

рота  с использованием сети Интернет 

Итого: 

1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях СП «Детский сад 

№5» в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 

2. Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству питания, в 

том числе к соблюдению норм физиологи-

ческого питания 

Итого: 

1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях СП «Детский сад 

№5» в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 

2. Оперативность  выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

3. Проведение генеральных уборок высо-

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

 

8 

2 

 

1 

 

 

1 

 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

       1 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

 

полугодие 

 

 

полугодие 

 

 

 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

полугодие 

 

 

 



 

6.Установление стимулирующих выплат работникам 

 структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» 

6.1. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников  

структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

6.1.1. Размер стимулирующего фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» устанавливается на осно-

вании постановления Правительства Самарской области №431 от 29.10.2008г. 

«Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере обра-

зования и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного финан-

сирования на одного обучающегося (воспитанника)» (с изменениями), Методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию допол-

нительных общеобразовательных программ в муниципальных учреждениях до-

полнительного образования детей, находящихся в ведении министерства образо-

вания и науки Самарской области, перешедших на оплату труда, отличную от 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учрежде-

ний Самарской области, постановления Правительства Самарской области №107 

от 21.03.2013г. «О повышении заработной платы отдельным категориям работни-

ков образовательных учреждений и внесении изменений в отдельные постановле-

ния Правительства Самарской области», постановления Правительства Самарской 

области №582 от 30.10.2013г. «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области». 

6.1.2.  Выплата надбавки за интенсивность и напряженность работы устанав-

ливается руководителю структурного подразделения «Детско-юношеская спор-

тивная школа» на период до одного года (в первый год работы) в размере 3% от 

стимулирующего фонда структурного подразделения. 

6.1.3. Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя 

структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» устанавли-

ваются министерства образования и науки Самарской области №278-од от 

04.09.2014г. «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009   №25-од  «Об утверждении Видов, порядка и 

условий установления стимулирующих выплат руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений  Самарской области и государственных обра-

зовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

Самарской области».  

        6.1.4. Общая сумма выплаченных в течение года руководителю структурного 

подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» стимулирующих выплат 

не должна превышать 10% от стимулирующей части фонда оплаты труда работ-

ников структурного подразделения.  

6.1.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются педагогическим работни-

кам, административно-управленческому и обслуживающему персоналу, иным ра-

ботникам структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» за 

фактически отработанное время. 

КОЗ) кого качества 

   Итого: 

 

4 

 



6.1.6. Назначение стимулирующих выплат работникам структурного подраз-

деления «Детско-юношеская спортивная школа» происходит в соответствии с 

критериями, позволяющими оценить результативность и качество работы (эффек-

тивность труда) работников.  

       6.1.7. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 

характер. Максимальный период выплат – один год.  

6.1.8. Размер стимулирующих выплат, период действия этих выплат и список 

сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается приказом директора 

Учреждения. 

6.1.9. Стоимость одного балла рассчитывается путем деления размера стиму-

лирующего фонда структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная 

школа» на максимальное количество баллов, которые могут набрать все работни-

ки структурного подразделения, имеющие право на стимулирующие выплаты. 

 

6.2. Порядок установления стимулирующих выплат, сроки  

представления информации о показателях деятельности работников 

структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

  6.2.1.  Руководитель структурного подразделения «Детско-юношеская спор-

тивная школа» представляет лист оценивания эффективности (качества) работы, 

оформленный в соответствии с приказом министерства образования и науки Са-

марской области от 04.09.2014г. №278-од «О внесении изменений в приказ мини-

стерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009   №25-од  «Об 

утверждении Видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений  Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста Самарской области»,  не позднее 25 декабря года, 

предшествующему установлению надбавки, директору Учреждения. 

 6.2.2. Стимулирующие выплаты за эффективность (качество) работы руко-

водителя структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» 

устанавливаются на основании критериев оценки эффективности (качества) рабо-

ты при достижении следующих значений эффективности (качества) работы: 

-20-24,5 балла – до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботников структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- 25 и более баллов – от 2,5% до 5% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная 

школа». 

6.2.3. В срок до 15 января текущего года проводится анализ представленных 

материалов, определяется общее количество набранных баллов в листе оценива-

ния,  затем лист оценивания направляется для согласования в Управляющий совет 

Учреждения. 

6.2.4. Педагогические работники, административно-управленческий и обслу-

живающий персонал представляют руководителю структурного подразделения 

самоанализы эффективности (качества) труда в соответствии с критериями в по-

следний день учебного полугодия (декабрь, август). Заместитель руководителя 

структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» представля-

ет аналитические материалы за отчетный период руководителю структурного 

подразделения в последний день полугодия.  



6.2.5. Руководитель структурного подразделения «Детско-юношеская спор-

тивная школа», заместитель руководителя  проверяют достоверность информа-

ции, представленной в самоанализах, подсчитывают количество набранных ра-

ботниками баллов, представляют аналитические материалы,  самоанализы работ-

ников директору Учреждения в первую неделю каждого  полугодия. 

        6.2.6. Директор Учреждения рассматривает представленные материалы и 

направляет их на согласование Управляющему совету  во вторую неделю каждого 

полугодия (январь, сентябрь). 

6.2.7. Управляющий  совет рассматривает представленные материалы на за-

седании (вторая неделя полугодия), согласовывает значения критериев стимули-

рующих выплат и направляет их директору Учреждения. 

6.2.8. Директор Учреждения согласовывает их с председателем профсоюзно-

го комитета первичной профсоюзной организации и издаёт приказ об установле-

нии стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому и обслуживающему персоналу (третья неделя полугодия) струк-

турного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа». 

       6.2.9. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения 

«Детско-юношеская спортивная школа» устанавливаются на текущий календар-

ный год, либо на определенный срок (месяц, полугодие) с указанием даты начала 

и периода действия надбавки.  

6.2.10. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам, администра-

тивно – управленческому, обслуживающему  персоналу (кроме руководителя 

структурного подразделения),  иным  работникам  структурного подразделения 

«Детско-юношеская спортивная школа» устанавливаются  один раз в полугодие в 

соответствии  с критериями оценки деятельности. 

6.2.11. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области 

№582 от 30.10.2013г. «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Самарской области»  работникам структурного подразделения «Детско-

юношеская спортивная школа» устанавливаются ежемесячные надбавки за вы-

слугу лет по профессиональным квалификационным группам «Педагогические 

работники», «Средний медицинский персонал», «Руководители, специалисты и 

служащие»: 

 при выслуге  от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада, 

при выслуге свыше 10 лет – 4% должностного оклада. 

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соот-

ветствии с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу 

лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть 

представлены и другие документы.    

 

6.3. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективно-

сти труда) руководителя структурного подразделения  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

№ Критерии оценивания Максимальное 

количество 

баллов 

1 Эффективность образовательно-воспитательного процесса 



1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность обеспечения повышения уровня подго-

товленности обучающихся (выполнение контрольно-

переводных нормативов, выполнение спортивных разря-

дов) за отчетный период:  

массовые разряды (не менее 10 учащихся) – 1 балл; I раз-

ряд: наличие – 1 балл, 5 и более учащихся – 2 балла; КМС: 

наличие – 2 балла, 3 и более учащихся – 3 балла; МС: нали-

чие – 3 балла, 2 и более – 4 балла; МСМК, ЗМС: наличие – 

5 баллов 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

Наличие детских (детско-молодежных) объединений, име-

ющих звания «образцовый коллектив», групп спортивного 

совершенствования и групп высшего спортивного мастер-

ства: 1-2 объединения (группы) – 1 балл, 3 и более объеди-

нений (групп) – 2 балла;   

2 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

Наличие победителей, призёров (обучающихся, команд 

обучающихся) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 

т.д. в сфере дополнительного образования:  3 и более на 

уровне «образовательного округа» - 1 балл; 3 и более на 

уровне области – 2 балла; наличие на всероссийском или 

международном уровне – 3 балла 

3 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

Сохранность контингента обучающихся в объединениях 

(группах) дополнительного образования учреждения в те-

чение учебного года:  

-от 80% до 90% - 1 балл 

-90% и выше – 2 балла 

2 

 

 

 

1.5. 

 

 

 

 

Доля детей старше 14 лет от общего числа занимающихся в 

объединениях (группах) дополнительного образования 

учреждения: от 15% до 25% - 1 балл, 

от 25% до 35% - 2 балла,   

35% и выше – 3 балла 

3 

 

 

 

 

1.6. 

 

Наличие в учреждении детских (молодежных) объединений 

или организаций (при наличии локального акта) следую-

щих направлений (баллы могут суммироваться): военно-

патриотическое – 1 балл; научно-техническое – 1 балл; ту-

ристско-краеведческое – 0,5 балла; художественно-

эстетическое – 0,5 балла; экологическое – 0,5 балла; физ-

культурно-спортивное – 0,5 балла 

4 

 

                                                  Итого:                                                               19 

  2 Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности учреждения 

 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение в профессиональном сообществе педаго-

гического опыта учреждения в части организации образо-

вательного процесса в сфере дополнительного образования 

через проведение семинаров, конференций, организован-

ных самим образовательным учреждением: на муници-

пальном уровне или на уровне «образовательного округа» - 

1 балл; на областном уровне - 2 балла; на российском или 

международном уровнях – 3 балла  

3 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 

коллектива (индивидуальные и/или коллективные) по внед-

рению в практику современных образовательных техноло-

гий в сфере дополнительного образования: на уровне «об-

разовательного округа» - 1 балл; на уровне области – 2 бал-

ла; на российском и/или международном уровнях – 3 балла 

3 

 

 

 

 

 

 

 2.3. 

 

Осуществление на сайте общеобразовательного учрежде-

ния в постоянном режиме интерактивного взаимодействия 

(форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образо-

вательного процесса в сфере дополнительного образования 

– 2 балла 

2 

Итого: 8 

3 Эффективность управленческой деятельности 

3.1. 

 

 

 

Наличие действующей программы развития образователь-

ного процесса в сфере дополнительного образования (срок 

действия – не менее 3-х лет), согласованной с органом Са-

моуправления образовательного учреждения – 1 балл  

1 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

Наличие  в коллегиальных органах общеобразовательного 

учреждения представителей родительской общественности 

каждого структурного подразделения, реализующего до-

полнительные общеобразовательные программы – 1 балл 

1 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 

учреждения по вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дополнительного образования: на уровне 

области – 1 балл; на федеральном уровне – 2  балла 

 

2 

 

 

3.4. 

 

 

 

 

Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспе-

риментальной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки по во-

просам организации образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования (при наличии подтверждаю-

щих документов): на уровне «образовательного округа» - 1 

балл, на региональном уровне и выше – 2 балла 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

3.5. 

 

Участие руководителя общеобразовательного учреждения 

(или структурных подразделений учреждения, реализую-

щих дополнительные общеобразовательные программы) в 

составе экспертных (рабочих и т.п.) групп по вопросам ор-

ганизации образовательного процесса в сфере дополни-

тельного образования: на уровне «образовательного окру-

га» - 1 балл, на региональном уровне и выше – 2 балла 

3.6. Отсутствие обоснованных обращений родителей обучаю-

щихся в объединениях (группах) дополнительного образо-

вания учреждения по поводу конфликтных ситуаций – 1 

балл 

1 

 

 



3.7. 

 

Организация и проведение массовых мероприятий в сфере 

дополнительного образования (профильных смен, учебно-

тренировочных сборов и т.п.) (баллы могут суммировать-

ся): на уровне «образовательного округа» - 0,5 балла за 

каждое мероприятие  (но не более 2 баллов), на региональ-

ном уровне и выше – 1 балл за каждое мероприятие (но не 

более 3 баллов) 

5 

Итого: 14 

4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье-

сбережение и безопасность участников образовательного процесса 

4.1. 

 

 

 

 

Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья детей, обу-

чающихся в объединениях (группах) дополнительного об-

разования учреждения, и сотрудников, участвующих в ор-

ганизации образовательного процесса в сфере дополни-

тельного образования, не связанных с капитальным вложе-

нием средств – 1 балл 

1 

 

 

 

 

 

 

4.2. Отсутствие травматизма среди детей, обучающихся в объ-

единениях (группах) дополнительного образования учре-

ждения, и сотрудников, участвующих в организации обра-

зовательного процесса в сфере дополнительного образова-

ния, во время образовательного процесса – 1 балл  

1 

 

 

Итого: 2 

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1. 

 

 

 

Наличие не менее чем у 50% педагогических работников 

(включая совместителей), реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, квалификационных ка-

тегорий – 1 балл 

1 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

 

Доля педагогических работников, реализующих дополни-

тельные общеобразовательные программы, прошедших в 

течение года обучение на курсах повышения квалификации 

в объеме не менее 72 часов: от 30% до 40% - 0,5 балла; 40% 

и более – 1 балл 

1 

 

 

 

 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

Результативность участия в конкурсах профессионального 

мастерства педагогических работников, реализующих до-

полнительные общеобразовательные программы: участие 

на уровне «образовательного округа» - 0,5 балла, наличие 

победителей и призеров на уровне «образовательного окру-

га» - 1 балл, участие на областном уровне – 1,5 балла, нали-

чие победителей на областном уровне и выше – 2 балла 

2 

 

 

 

 

 

 

5.4. 

 

 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других прове-

рок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в 

части организации образовательного процесса в сфере до-

полнительного образования – 1 балл 

1 

Итого: 5 

ВСЕГО: 48 

 



 
6.4. Критерии оценки результативности и качества работы (эффективно-

сти труда) работников структурного подразделения  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Категория 

работников 

Критерии Вид оце-

нивания 

(в баллах) 

Сроки 

оценивания 

1.Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты участия обу-

чающихся (команд обучаю-

щихся) в турнирных формах: 

конкурсах, фестивалях, со-

ревнованиях: 

- наличие победителей и 

призеров:   

на муниципальном уровне 

на окружном уровне                 

на областном уровне                

3 и более на уровне области  

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 3 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

полугодие 

 

2.Результативность обеспе-

чения повышения уровня 

подготовленности обучаю-

щихся (выполнение кон-

трольно-переводных норма-

тивов, выполнение спортив-

ных разрядов): 

- обеспечивает уровень под-

готовленности обучающих-

ся по ОФП и СФП, теоре-

тической подготовке, не до-

пуская ошибок в использова-

нии КПН; 

- юношеские разряды (не ме-

нее 5 обучающихся); 

- III разряд:  

наличие  

более 5 обучающихся; 

- II разряд:  

наличие   

более 3 обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1,5 

2 

 

2,5 

3 

 

 

 

 

 

 

 

полугодие 

 

3.Сохранность контингента 

обучающихся на этапах 

спортивной подготовки (в 

зависимости от уровня под-

готовки)  

- от 50% до 80% 

- 80% и выше  

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

полугодие 

 

4.Отсутствие обоснованных 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обращений обучающихся, 

родителей по поводу кон-

фликтных ситуаций 

 

 

полугодие 

5.Высокий уровень испол-

нительной дисциплины:  

своевременная сдача и 

оформление текущей доку-

ментации для администра-

ции с использованием ин-

формационных  технологий 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полугодие 

 

6.Организация и проведение 

соревнований различного 

уровня (в качестве главного 

судьи, главного секретаря): 

-городские соревнования, 

турниры – 1 балл за каждое 

мероприятие (но не более 3 

баллов); 

- на окружном и региональ-

ном уровне – 2 балла за 

каждое мероприятие (но не 

более 5 баллов) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

полугодие 

 

7.Участие в организации и 

проведении соревнований: 

- городские соревнования, 

турниры – 0,5 балла за 

каждое мероприятие (но не 

более 2 баллов); 

- на региональном уровне и 

выше – 1 балл за каждое 

мероприятие (но не более 3 

баллов) 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

полугодие 

 

8.Отсутствие травматизма 

среди обучающихся во вре-

мя учебно-тренировочного 

процесса 

1  

 

полугодие 

 

9.Наличие позитивных ма-

териалов в СМИ о деятель-

ности тренера-

преподавателя  или разме-

щение материалов самого 

тренера-преподавателя: 

- на муниципальном уровне, 

- на уровне области  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

полугодие 

 

10.Проведение мастер-

классов, презентаций, вы-

ступление на конференциях, 

форумах, семинарах и т.д. 

2  

 

 

полугодие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(выше уровня образователь-

ного Учреждения и вне ра-

мок функциональных обя-

занностей) 

 

11.Результаты участия тре-

нера-преподавателя  или  

обучающихся в социально-

значимых проектах:  

- - на муниципальном уровне; 

- на уровне области 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

полугодие 

12.Позитивная динамика в 

результатах коррекционно-

развивающей, психологиче-

ской работы, проявляемая в 

достижениях воспитанников 

1  

полугодие 

 

13.Отсутствие предписаний 

и обоснованных жалоб в ча-

сти организации охраны 

труда и здоровья детей и со-

трудников (в рамках функ-

циональных обязанностей) 

1 полугодие 

14.Разработка и внедрение 

авторской образовательной 

программы 

2 полугодие 

15.Разработка учебно- мето-

дического комплекта, обес-

печивающего реализацию 

авторской образовательной 

программы 

2 полугодие 

Итого:        33 

2.Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Наличие победителей, 

призеров (обучающихся, 

команд обучающихся) в 

конкурсах, соревнованиях: 

- на уровне округа; 

- на уровне области 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

полугодие 

2.Количество обучающихся, 

выполнивших спортивные 

разряды, начиная с 

массовых, согласно 

программным требованиям 

(в  % отношении,  от общего 

количества занимающихся в 

учебно-тренировочных 

группах)  составляет  

70-100% 

 

 

2 

 

полугодие 

 



 

 

 

3. Сохранность контингента 

обучающихся   в течение 

учебного года: 

 свыше 90% 

 

 

 

1  

 

полугодие 

 

4.Распространение педаго-

гического опыта структур-

ного подразделения через 

проведение семинаров, кон-

ференций в профессиональ-

ном сообществе 

- на уровне округа; 

- на уровне области  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

полугодие 

5. Наличие сайта 

структурного подразделения, 

обновляемого не реже 1 раза 

в 2 недели  

 

 

4 

 

полугодие 

6. Наличие электронного 

документооборота 

1 полугодие 

7. Отсутствие травматизма 

среди обучающихся и 

работников структурного  

подразделения во время 

образовательно-

воспитательного процесса 

 

 

1 

 

 

полугодие 

Итого:        13 

2. Бухгалтер 
 

 

 

 

 

1.Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной  

деятельности 

 

2 

 

полугодие 

 

2. Своевременная и 

качественная организация 

учета и сохранности 

материальных ценностей 

 

2 

 

полугодие 

 

3.  Своевременное 

предоставление 

бухгалтерской отчетности в 

различные инстанции 

 

3 

 

полугодие 

4.Наличие электронного 

документооборота с 

использованием сети 

Интернет 

 

1 

 

 

полугодие 

Итого:          8 

4.Обслуживающий 

персонал 

( уборщики 

1. Образцовое содержание 

помещений, территории в 

соответствии с 

1 

 

 

полугодие 

 

 



служебных 

помещений, дворник, 

рабочий по КОЗ) 

требованиями СанПиН 

2.  Оперативность 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок, аварийных 

ситуаций 

 

2 

 

полугодие 

 

Итого:          3 

5. Заведующий 

хозяйством 

1.  Качественный контроль 

за обеспечением санитарно-

гигиенических условий в 

здании 

 

1 

 

полугодие 

2.  Оперативное устранение 

аварийных ситуаций  

 

2 

 

полугодие 

3.Своевременное и 

качественное представление 

информации, отчетности 

 

1 

 

полугодие 

Итого:          4 

6. Делопроизводитель 

 

 

 

 

1.Оперативное доведение 

информации, приказов, рас-

поряжений администрации  

до исполнителей 

 

3 

 

полугодие 

2. Качественное ведение де-

лопроизводства 

2  

Полугодие 

      Итого: 5 

7. Специалист по 

закупкам, 

контрактный 

управляющий 

1. Своевременное 

обеспечение  электронного 

документооборота с 

использованием сети 

Интернет 

5 Полугодие 

2. Своевременное  

составление документов, 

предоставление отчетности 

в различные инстанции 

6 Полугодие 

Итого: 11 

 

 

6.5.  Основания для установления стимулирующих доплат работникам 

структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

6.5.1. Работникам структурного подразделения «Детско-юношеская 

спортивная школа» могут быть установлены стимулирующие доплаты: 

� за интенсивность и напряженность работы – от 100  до 5000 руб; 

� за выполнение особо важных или срочных работ – от 100 до 4000 руб; 

�  за применение в работе достижений науки и передовых методов труда  –   

от 100  до 3000 руб. 

 

 

 



 

7. Порядок премирования педагогических работников, административ-

но-управленческого персонала и иных работников Учреждения 

 

7.1. Работникам Учреждения может быть выплачена премия за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда, в том числе эконо-

мии стимулирующего фонда. 

7.2. Работники Учреждения могут быть премированы с учётом их трудового 

вклада. 

7.3. Порядок премирования педагогических работников, административно-

управленческого, обслуживающего персонала, иных работников Учреждения 

определяется директором Учреждения и оформляется приказом. 

       7.4. Основными показателями премирования работников Учреждения явля-

ются: 

7.4.1. Качественная организация работы по реализации ВФСК ГТО - от 100 

до 5000 рублей. 

7.4.2. Активное, своевременное и качественное выполнение работником обя-

занностей, не входящих в круг должностных обязанностей, в том числе 

- участие в конкурсах профессионального мастерства - от 100 до 5000 рублей; 

- организация летней занятости обучающихся - от 100 до 4000 рублей; 

- качественная организация наставничества, оказание методической помощи 

молодому специалисту - от 100 до 5000 рублей; 

- высокое качество организации работы на пришкольном участке - от 100 до 

5000 руб; 

- высокое качество организации работы пришкольного  оздоровительного  

лагеря - от 100 до 5000 руб; 

- качественная  подготовка  Учреждения  к  новому  учебному  году  - от 100 

до 8000 рублей; и т.д. 

7.4.3. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж Учреждения у обучающихся (воспитанников), родителей, общественности 

- от 100 до 10000 рублей. 

7.4.4. Выполнение особо важной для Учреждения  работы - от 100 до 10000 

рублей. 

7.4.5.Выполнение с надлежащим качеством обязанностей временно отсут-

ствующего работника - от 100 до 10000 рублей. 

7.4.6. Разработка и реализация инициативных управленческих решений - от 

100 до 5000 рублей. 

7.4.7. Результаты работы Учреждения в целом - от 100 до 10000 рублей. 

7.4.8. Качественное участие в научно-методической работе Учреждения - от 

100 до 5000 рублей. 

7.4.9. Результативность внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО - от 100 до 5000 рублей. 

        7.4.10. За совершенствование форм и методов обучения и воспитания, 

внедрение современных педагогических технологий, участие в инновационной 

деятельности – от 100 до 5000 рублей. 

7.4.11. Участие в общественно-значимых мероприятиях Учреждения (члены 

комиссий, жюри, советов, выполнение обязанностей председателя профсоюзного 

комитета) - от 100 до 5000 рублей. 



7.4.12. Качественная работа по профилактике правонарушений - от 100 до 

3000 рублей. 

7.4.13. Эстетическое оформление предметной, предметно-развивающей сре-

ды, учебных помещений (групп) - от 100 до 3000 рублей. 

7.4.14. Качественное проведение мероприятий, направленных на формирова-

ние духовно-нравственных качеств личности, национального самосознания - от 

100 до 5000 рублей. 

7.4.15. Качественное проведение мастер-классов, открытых уроков, меропри-

ятий, выступление на методических семинарах, педсоветах, родительских собра-

ниях - от 100 до 5000 рублей. 

7.4.16. Качественная работа на ППЭ во время проведения ЕГЭ, ГИА - от 100 

до 5000 рублей. 

7.4.17. Качественная организация спортивно-оздоровительной работы - от 

100 до 5000 рублей. 

7.4.18. Качественная работа по подготовке обучающихся к ГИА - от 100 до 

5000 рублей. 

7.4.19. за высокое качество спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы – от 100 до 7000 руб; 

 7.4.20. Качественная работа по обеспечению безопасности школьных пере-

возок - от 100 до 5000 рублей.  

7.5. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам Учрежде-

ния, либо отдельным работникам за фактически отработанное время. 

7.6. Премии руководителю структурного подразделения «Детско-юношеская 

спортивная школа», руководителю структурного подразделения «Детский сад 

№5» устанавливаются один раз в месяц на основании отчета о результатах работы 

за месяц в соответствии с критериями: 

1.Травматизм среди учащихся, воспитанников и работников во время учебно- 

воспитательного процесса в отчетный период. 

2. Обоснованные обращения родителей (законных представителей) по вопро-

сам нарушения прав учащихся (воспитанников), конфликтных ситуаций в 

структурном подразделении. 

3. Замечания по итогам проверок надзорных органов по выявленным нару-

шениям законодательства. 

4. Посещаемость учащихся (воспитанников) структурного подразделения (не 

менее 80% от общего количества учащихся (воспитанников)). 

5. Наличие публикаций в СМИ руководителя структурного подразделения 

или педагогических работников по вопросам образования (из опыта работы). 

6. Наличие учащихся (воспитанников) (в личном первенстве) и/или команд 

структурного подразделения, ставших победителями и призерами спортив-

ных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. на окружном уровне. 

7. Наличие учащихся (воспитанников) (в личном первенстве) и/или команд 

структурного подразделения, ставших победителями и призерами спортив-

ных соревнований, конкурсов, фестивалей и др. на областном уровне 

8. Результативность участия педагогов в окружных и областных конкурсах. 

9. Участие в окружных, областных и других конкурсах структурного подраз-

деления или руководителя структурного подразделения. 

10. Своевременная и качественная сдача отчетности в Учреждение. 



11. Осуществление действенного контроля образовательной деятельности в 

структурном подразделении (наличие аналитических материалов). 

12. Осуществление на сайте структурного подразделения в постоянном ре-

жиме интерактивного взаимодействия (форум, он-лайн консультации, интер-

активные опросы мнения родителей и т.д.) между участниками образователь-

ных отношений  структурного подразделения. 

13. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников 

дошкольного возраста. 

14. Результативность обеспечения повышения уровня подготовленности обу-

чающихся (выполнение контрольно-переводных нормативов, выполнение 

спортивных разрядов) за отчетный период. 

15. Распространение в профессиональном сообществе педагогического опыта 

в части организации образовательного процесса в структурном подразделе-

нии через проведение семинаров, конференций, организованных самим       

структурным подразделением. 

16. Наличие в структурном подразделении действующей программы развития 

(справка о ее выполнении). 

7.7. Руководитель структурного подразделения «Детско-юношеская спортив-

ная школа», руководитель структурного подразделения «Детский сад №5» пред-

ставляют директору Учреждения отчет о результатах своей работы за месяц не 

позднее 25 числа текущего месяца. 

7.8. Директор Учреждения рассматривает представленные отчеты руководи-

телей структурных подразделений, согласовывает их с председателем профсоюз-

ного комитета первичной профсоюзной организации, издает приказ о премирова-

нии руководителей структурных подразделений. 

 

8. Порядок выплаты материальной помощи 

8.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь за 

счёт средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

8.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 - длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвер-

ждённое соответствующими документами; 

 - тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоя-

тельства); 

 - смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

8.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учре-

ждения материальной помощи является заявление работника с приложением под-

тверждающих документов. 

Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается дирек-

тором. 

8.4.Порядок выплаты материальной помощи работникам Учреждения опре-

деляется директором Учреждения и оформляется приказом. 

8.5.Порядок выплаты материальной помощи директору Учреждения опреде-

ляется Западным управлением министерства образования и науки Самарской об-

ласти.   


