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установлению выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 

образовательных организаций и приказа Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район. 

1.4. Заместителям директора Школы устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с приложениями №5 и №6 Отраслевого положения, Перечнем и 

размерами выплат стимулирующего характера заместителям директора Школы (приложения №1 

и №2 к настоящему Положению), на основании приказа директора Школы. 

1.5. Распределение выплат стимулирующего характера работникам Школы может 

осуществляться ежемесячно, ежеквартально, единовременно в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда, на основании решения институциональной Постоянно 

действующей комиссией по установлению выплат стимулирующего характера работникам 

Школы, работа которой организуется в соответствии с отдельным локальным нормативным 

актом Школы. 

Конкретный размер стимулирующей выплаты работникам Школы определяется 

специалистами централизованной бухгалтерии Департамента образования Надымского района. 

1.6. Положение о стимулировании труда работников Школы рассматривается и 

принимается Общим собранием трудового коллектива, проходит согласование с первичной 

профсоюзной организацией Школы, Управляющим советом Школы, утверждается и вводится в 

действие приказом директора Школы. 

 

2. Основные принципы распределения выплат стимулирующего характера 

работникам Школы (кроме директора Школы и его заместителей) 

 

2.1. Стимулирующие выплаты должны учитывать особый персональный вклад любого 

работника Школы в общие результаты работы, основанный на специфике его должностных 

обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. Распределение средств для 

стимулирующих выплат осуществляется с учетом вклада всех категорий работников Школы, 

принимающих активное участие в обеспечении качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса и функционирования Школы. 

2.2. Работы, входящие в функциональные обязанности работника Школы учитываются 

в должностных окладах и не предусматривают выплат стимулирующего характера. 

2.3. Все стимулирующие выплаты устанавливаются (распределяются) 

институциональной Постоянно действующей комиссией по установлению выплат 

стимулирующего характера работникам Школы, которая свое решение протоколирует, и на 

основании данного протокола издается приказ директора Школы. 

2.4. Стимулирующие выплаты (надбавка) за интенсивность труда производятся 

ежемесячно в размере, установленном на квартал в соответствии с Перечнем и размерами выплат 

стимулирующего характера работникам Школы (приложение №1 к настоящему Положению) и 

Целевыми показателями результативности и эффективности деятельности работников Школы 

для установления стимулирующих выплат (надбавки за интенсивность труда) (приложения №2, 

№2а к настоящему Положению). 

2.5. Стимулирующие выплаты (надбавки) за наличие ведомственного знака отличия, 

ученой степени, почетного звания, государственной награды и квалификационной категории, 
надбавка за выслугу лет производятся ежемесячно в размере, установленном на весь период 

текущего учебного года, с учетом даты возникновения и окончания права на установление 

данной надбавки, индивидуально для каждого работника Школы, в соответствии с Перечнем и 

размерами выплат стимулирующего характера работникам Школы в приложении №1 к 

настоящему Положению. 

2.6. Стимулирующие выплаты (надбавка) за специфику работы производятся 

ежемесячно в размере, установленном на период (месяц, квартал, текущий учебный год), с 

учетом даты возникновения и окончания права на установление данной надбавки, 

индивидуально для каждого работника Школы в соответствии с Перечнем и размерами выплат 

стимулирующего характера работникам Школы в приложениях №1 к настоящему Положению. 
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2.7. Стимулирующие выплаты премии за выполнение особо важных и ответственных 

работ производятся единовременно в размере, установленном не более 1 раза в месяц и двух раз 

в квартал индивидуально для части работников Школы в соответствии с Перечнем и размерами 

выплат стимулирующего характера работникам Школы в приложении №1 к настоящему 

Положению. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы производятся единовременно в размере, 

установленном на квартал (год) индивидуально для всех или части работников Школы в 

соответствии с Перечнем и размерами выплат стимулирующего характера работникам Школы в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

2.9. Основаниями для оценки результатов и эффективности деятельности работников 

Школы являются: 

 заявление работников Школы (приложение 5) с описанием результатов и эффективности 

своей деятельности (по желанию), предоставляемое работником Школы секретарю 

Комиссии ежеквартально не позднее 1 рабочего дня месяцев апрель, июнь, октябрь и 

декабрь; 

 ходатайство заместителей директора с описанием результатов и эффективности 

деятельности работников Школы (приложение 6); 

 ходатайство руководителей школьных методических объединений с описанием результатов 

и эффективности деятельности его членов (приложение 7); 

 ходатайство органов государственно-общественного управления (Управляющего совета, 

Совета отцов, родительских комитетов Школы, др.) (приложение 8); 

 приказы по МОУ, отражающие результативность и эффективность деятельности работников 

Школы; 

 приказы и распоряжения вышестоящих органов, приказы по Департаменту образования 

Надымского района, аналитические справки специалистов Департамента образования 

Надымского района по итогам инспекционной деятельности, объективно отражающие 

результаты деятельности Школы за определенный период. 

2.10. При отсутствии заявления работника Школы с описанием результатов и 

эффективности своей деятельности решение принимается членами Постоянно действующей 

комиссией по установлению выплат стимулирующего характера на основании имеющихся у них 

данных. 

2.11. Выплаты стимулирующего характера производятся в дни, установленные для 

выплаты заработной платы работникам Школы.  

2.12. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера работникам Школы 

определяется в процентах к должностному окладу. 

2.13. Установленный размер выплат стимулирующего характера работникам Школы и 

изменения в Перечне и размерах выплат стимулирующего характера работникам Школы 

доводятся до сведения работников Школы в трехдневный срок. 

2.14. Директор Школы вправе принять решение о приостановке (снятии) выплат 

стимулирующего характера работнику Школы, имеющему дисциплинарное взыскание, 

нарушения исполнительской дисциплины, на определённый срок или на весь период действия 

выплаты. 

Подготовка предложений по данному вопросу осуществляется Постоянно действующей 
комиссией по установлению выплат стимулирующего характера работникам Школы на 

основании анализа исполнительской дисциплины работника, приказов по Школе и Департаменту 

образования Надымского района и других документов, подтверждающих факт наличия 

дисциплинарного взыскания, нарушения исполнительской дисциплины, другие значимые 

производственные упущения. 

2.15. Постоянно действующая комиссия по установлению выплат стимулирующего 

характера вправе принимать решение и ходатайствовать перед работодателем о снижении 

размера выплат стимулирующего характера при наличии следующих производственных 

упущений у работника: отсутствие должного контроля, несвоевременное выполнение особо 

важного задания, наличие нарушений в ведении должностных документов, обоснованных и 

подтвержденных служебным расследованием жалоб обучающихся, родителей (законных 
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представителей) детей, других работников Школы и другие производственные упущения в 

работе. Уровень стимулирующих выплат может быть изменен (уменьшен) по инициативе и на 

основании представления непосредственного руководителя работника Школы (заместителя 

директора, руководителя школьного методического объединения) или представительного органа 

школы (педагогический совет, научно-методический совет и др.), а также на основании 

добровольного (письменного) отказа работника от выполнения вида работ, за которые 

предусмотрена надбавка (вознаграждение). 

2.16. Выплаты стимулирующего характера за наличие производственных упущений у 

работника Школы могут быть снижены, но не более чем на 50%. 

2.17. Окончательное решение о снижении размера выплат стимулирующего характера 

принимает директор Школы и оформляет приказом по Школе. 

2.18. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств директор 

Школы может приостановить, уменьшить либо отменить выплаты стимулирующего характера 

работникам Школы. 

2.19. В случае несогласия работника с оценкой его профессиональной деятельности 

членами Постоянно действующей комиссией по установлению выплат стимулирующего 

характера он вправе подать апелляцию в течение 3 дней после заседания вышеназванной 

комиссии. 

2.20. При наличии экономии средств, предусмотренных на оплату труда работникам 

Школы, может производиться выплата материальной помощи. Размер и порядок осуществления 

данных выплат определяются Школой самостоятельно и закрепляются в Коллективном договоре, 

отдельном локальном нормативном акте Школы, который согласуется с первичной профсоюзной 

организацией Школы. 

Выплаты материальной помощи работникам Школы производятся при согласовании с 

Постоянно действующей Комиссией по установлению выплат стимулирующего характера 

работникам Школы и устанавливаются приказом по Школе на основании личного заявления 

работника Школы с указанием причины для оказания помощи, при условии предоставления 

соответствующих документов. 

 

3. Основные принципы распределения выплат стимулирующего характера 

заместителям директора Школы 

 

3.1. Стимулирующие выплаты должны учитывать особый персональный вклад каждого 

заместителя директора Школы в общие результаты работы, основанный на специфике его 

должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. Распределение 

средств для стимулирующих выплат осуществляется с учетом вклада всех категорий работников 

школы, включая заместителей директора Школы, принимающих активное участие в обеспечении 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса и функционирования Школы. 

3.2. Работы, входящие в функциональные обязанности заместителей директора Школы 

учитываются в должностных окладах и не предусматривают выплат стимулирующего характера. 

3.3. Все стимулирующие выплаты устанавливаются (распределяются) лично 

директором Школы и согласуются с Постоянно действующей комиссией по установлению 

выплат стимулирующего характера работникам Школы, которая свое решение протоколирует, и 
на основании данного протокола издается приказ директора Школы. 

3.4. Стимулирующие выплаты (надбавка) за интенсивность труда производятся 

ежемесячно в размере, установленном на квартал в соответствии с Перечнем и размерами выплат 

стимулирующего характера заместителям директора Школы (приложение №3 к настоящему 

Положению) и Целевыми показателями результативности и эффективности деятельности 

заместителей директора Школы для установления стимулирующих выплат (надбавки за 

интенсивность труда) (приложение №4 к настоящему Положению). 

3.5. Стимулирующие выплаты (надбавки) за наличие ведомственного знака отличия, 

ученой степени, почетного звания, государственной награды производятся ежемесячно в 

размере, установленном на весь период текущего учебного года, с учетом даты возникновения 

права на установление данной надбавки, индивидуально для каждого заместителя директора 
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Школы, в соответствии с Перечнем и размерами выплат стимулирующего характера 

заместителям директора Школы в приложении №3 к настоящему Положению. 

3.6. Стимулирующие выплаты премии за выполнение особо важных и ответственных 

работ производятся единовременно в размере, установленном ежеквартально индивидуально для 

каждого заместителя директора Школы соответствии с Перечнем и размерами выплат 

стимулирующего характера заместителям директора Школы в приложении №3 к настоящему 

Положению. 

3.7. Премиальные выплаты по итогам работы производятся единовременно в размере, 

установленном на квартал (год) индивидуально для всех или части заместителей директора 

Школы в соответствии с Перечнем и размерами выплат стимулирующего характера 

заместителям директора Школы в приложении №3 к настоящему Положению. 

3.8. Основаниями для оценки результатов и эффективности деятельности заместителей 

директора Школы являются: 

 заявление заместителя директора Школы (приложение 9) с описанием результатов и 

эффективности своей деятельности (по желанию), предоставляемое заместителем директора 

Школы лично директору ежеквартально не позднее 1 рабочего дня месяцев апрель, июнь, 

октябрь и декабрь; 

 ходатайство органов государственно-общественного управления (Управляющего совета, 

Совета отцов, родительских комитетов Школы, др.) (приложение 8); 

 приказы по МОУ, отражающие результативность и эффективность деятельности работников 

Школы; 

 приказы и распоряжения вышестоящих органов, приказы по Департаменту образования 

Надымского района, аналитические справки специалистов Департамента образования 

Надымского района по итогам инспекционной деятельности, объективно отражающие 

результаты деятельности Школы за определенный период. 

3.9. При отсутствии заявления заместителя директора Школы с описанием результатов 

и эффективности своей деятельности решение принимает лично директор на основании 

имеющихся у него данных, при этом степень выполнения (достижения) Целевых показателей 

результативности эффективности работы для установления стимулирующих выплат за 

интенсивность труда и премиальных выплат по итогам работы (ежеквартально и/или ежегодно) 

директор определяет самостоятельно. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера производятся в дни, установленные для 

выплаты заработной платы всем работникам Школы. 

3.11. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера заместителям директора 

Школы определяется как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере для 

определения надбавки за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного 

звания, государственной награды. 

3.12. Заместитель директора Школы, ведущий педагогическую деятельность, вправе 

получать выплаты стимулирующего характера за достижение значимых результатов в учебной 

(воспитательной) работе в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

3.13. Установленный размер выплат стимулирующего характера заместителям 

директора Школы и изменения в Перечне и размерах выплат стимулирующего характера 

заместителям директора Школы доводятся до сведения заместителей директора Школы в 
трехдневный срок. 

3.14. Директор Школы на основании анализа исполнительской дисциплины заместителя 

директора Школы, приказов по Школе и Департаменту образования Надымского района и других 

документов, подтверждающих факт наличия дисциплинарного взыскания, нарушения 

исполнительской дисциплины, других значимых производственных упущений у заместителя 

директора Школы, вправе принять решение о приостановке (снятии) выплат стимулирующего 

характера заместителю директора Школы на определённый срок или на весь период действия 

выплаты. 

3.15. Уровень стимулирующих выплат может быть изменен (уменьшен) также на 

основании добровольного (письменного) отказа заместителя директора Школы от выполнения 

вида работ, за которые предусмотрена надбавка (вознаграждение). 
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3.16. Выплаты стимулирующего характера за наличие производственных упущений у 

заместителя директора Школы могут быть снижены, но не более чем на 50%. 

3.17. Окончательное решение о снижении размера выплат стимулирующего характера 

принимает директор Школы и оформляет приказом по Школе. 

3.18. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств директор 

Школы может приостановить, уменьшить либо отменить выплаты стимулирующего характера 

заместителям директора Школы. 

3.19. В случае несогласия работника с оценкой его профессиональной деятельности 

директором и соответственно членами Постоянно действующей комиссией по установлению 

выплат стимулирующего характера он вправе подать апелляцию в течение 3 дней после 

заседания вышеназванной комиссии. 

3.20. При наличии экономии средств, предусмотренных на оплату труда работникам 

(включая заместителей директора Школы) Школы, может производиться выплата материальной 

помощи. Размер и порядок осуществления данных выплат определяются Школой 

самостоятельно и закрепляются в Коллективном договоре, отдельном локальном нормативном 

акте Школы, который согласуется с первичной профсоюзной организацией Школы. 

Выплаты материальной помощи заместителям директора Школы производятся при 

согласовании с Постоянно действующей Комиссией по установлению выплат стимулирующего 

характера работникам Школы и устанавливаются приказом по Школе на основании личного 

заявления заместителя директора Школы с указанием причины для оказания помощи, при 

условии предоставления соответствующих документов. 

 



Приложение 1 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

Перечень и размеры выплат стимулирующего характера работникам (кроме директора и его заместителей) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 
 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Размер  

выплаты 

Условия  

осуществления выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

(работы) 

Периодичность 

определения / 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 

1. Надбавка за 
интенсивность 

труда 

До 30%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Надбавка устанавливается в зависимости от 

достигнутых работником целевых показателей 

результативности и эффективности деятельности 

Выполнение (достижение) работниками целевых показателей 

результативности и эффективности деятельности, установленных 

Приложением 2 к настоящему Положению 

Ежеквартально 

/ежемесячно 

2. Премия за 

выполнение 

особо важных 

и 

ответственных 

работ 

До 100%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Премирование производится на основании приказа по 

Школе, содержащего в себе информацию о вкладе 

(степени участия) премируемого работника в 
выполнение работы (мероприятия, задания) 

- Оперативное выполнение на высоком профессиональном уровне 

конкретных поручений и заданий, данных в устном или 

письменном виде, реализация которых имеет важное значение 
для Школы и системы образования Надымского района; 

- достижение высоких конечных результатов педагогом или 
Школой в результате внедрения новых форм и методов работы; 

- увеличение доходной части бюджета Школы за счет ведения 

платных образовательных услуг; 
- большой объем организаторской работы по подготовке и 

проведению мероприятий общешкольного или муниципального 

значения или масштаба; 
- иные действия, направленные на результативную деятельность и 

повышение эффективности функционирования и развития Школы 

Ежеквартально 

/единовременно 

3. Надбавка за 

специфику 

работы 

15%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Надбавка устанавливается за условия труда и другие 
факторы, наиболее полно учитывающие специфику 

выполняемых работ на рабочих местах, в размерах и 

на условиях, оговоренных в коллективных договорах 
(соглашениях) (1) 

Работа, связанная с индивидуальным обучением на дому 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (при наличии 

заключения медицинской организации), индивидуальным и 

групповым обучением детей, находящихся на длительном лечении 
в медицинских организациях 

В начале 

учебного года 

(далее по мере 

необходимости) 

/ежемесячно  

(до момента 

окончания срока 

необходимости 

выплаты) 

10%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Работа в специальных (коррекционных) классах или в 
общеразвивающих (обычных) классах с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися по индивидуальным 

учебным планам, адаптированным образовательным программам 

15%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Преподавание языка ханты, селькупского, ненецкого 

До 10%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Работа в классах с углубленным изучением отдельных предметов 
5% – всем работникам школы,  

10% – учителям математики и физики, работающим в классах с 

углубленным изучением математики и физики 
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№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Размер  

выплаты 

Условия  

осуществления выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

(работы) 

Периодичность 

определения / 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 

4. Надбавка за 

наличие 

квалифика-

ционной 

категории (2) 

15%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Надбавка устанавливается педагогическим 
работникам при наличии квалификационной 

категории, установленной по результатам аттестации, 

проведенной на основании приказа Минобрнауки РФ 
от 07.04.2014 №276, и медицинским работникам при 

наличии квалификационной категории, 

установленной по результатам аттестации, 
проведенной в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения от 23.04.2013 №240н 

Первая квалификационная категория В начале 

учебного года 

(далее с 

момента 

возникновения 

и окончания 

права на 

установление 

данной 

надбавки) 

/ежемесячно 

35%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Высшая квалификационная категория 

4.1. Надбавка за 

наличие 

ведомствен-

ного знака 

отличия (3) 

15%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Надбавка устанавливается работникам при наличии 

документа, подтверждающего наличие 
ведомственного знака отличия с наименованием 

«Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств 
Российской Федерации, РСФСР, СССР 

Ведомственный знак отличия с наименованием «Почетный» и 

«Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, 
РСФСР, СССР 

4.2. Надбавка за 

наличие 

Почетного 

звания, 

ученой 

степени (3) 

120%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Надбавка устанавливается работникам при наличии 

почетного звания, ученой степени доктора наук, 
ученой степени кандидата наук 

Почетное звание «Народный», ученая степень доктора наук 

90%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Почетное звание «Заслуженный», ученая степень кандидата наук 

4.3. Государствен-

ной награды 

(3) 

60%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Надбавка устанавливается работникам при наличии 
государственной награды, полученной в 

соответствии с Положением о государственных 

наградах Российской Федерации, утвержденным 
Указом Президента РФ от 07.09.2010 №1099 

Звание Героя Российской Федерации, Героя Труда Российской 
Федерации, орден, медаль 

5. Надбавка за 

выслугу лет 

5%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Надбавка устанавливается при условии достижения 

стажа работы, определенного настоящим 

приложением, дающего право на установление 
надбавки за выслугу лет, в который включаются: 

время работы в организациях по профилю 

деятельности организации; 
время срочной военной службы, если работник до 

призыва на военную службу работал в организации и 
возвратился на работу в организацию в течение трех 

месяцев после увольнения из армии (не считая 

времени переезда); 
иные периоды работы (службы), опыт и знания по 

которым необходимы для выполнения должностных 

обязанностей по занимаемой должности (профессии), 

Стаж работы от 3 до 10 лет В начале 

учебного года 

(далее с 

момента 

возникновения 

права на 

установление 

данной 

надбавки) 

/ежемесячно 

10%  

от должностного 

оклада (ставки) 

Стаж работы более 10 лет 
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№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Размер  

выплаты 

Условия  

осуществления выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

(работы) 

Периодичность 

определения / 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 

включаются в стаж работы, дающий право на 
получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, на 

основании решения комиссии по установлению 

стажа, созданной в организации 

6. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(квартал, год 

(4), учебный 

год) 

До 100%  

от должностного 

оклада (ставки)  

 

 

 

 

 

 
 

До 100%  

месячной 

заработной 

платы 

Выполнение (достижение) показателей 
результативности (эффективности) и качества труда 

работников Школы по итогам периода работы  

 
 

 

 
 

 
 

Наличие трудового договора (соглашения) 

- Достижение и превышение плановых нормативных показателей 
работы Школы; 

- личный вклад в общие результаты работы Школы; 

- организация и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж Школы среди учащихся, родителей, 

общественности; 

- высокий уровень (своевременное и качественное исполнение 
распоряжений, приказов) исполнительской дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнения журналов и др.) (4) 
 

Для работников, состоящих в трудовых отношениях со Школой 

по основному месту работы 

Ежеквартально 

(ежегодно) 

/единовременно 

 

 

 

 

 

 
 

По итогам 

учебного года 

(«День 

учителя») 

/единовременно 
(5) 

 

Примечания 
(1). Надбавка за специфику работы в Школе устанавливается работникам в зависимости от специфики работы в размере до 15% от должностного оклада (ставки). 

Сроки выплаты надбавки устанавливаются приказом по Школе и зависят от даты возникновения и окончания необходимости работы с определенной категорией детей, в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья, с туберкулезной интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза, 

нуждающимися в длительном лечении и др. Установление, окончание срока действия надбавки за специфику определяется приказом по Школе. 

(2). Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается приказом по МОУ в начале учебного года до его окончания. В случаях возникновения или окончания права у работника на данную надбавку 

(повышение или понижение квалификационной категории, окончание срока ее действия) в приказ по Школе вносятся изменения.  

(3). Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, государственной награды устанавливается работникам Школы от должностного оклада (ставки) с учетом фактической 

нагрузки работника, но не более одной ставки. 

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного звания, государственной награды устанавливается при наличии ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и 

«Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, соответствующих профилю деятельности работника Школы. 

При наличии у работника права на установление надбавки по двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с 

наименованием «Почетный» и «Отличник», ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», государственной награды, надбавка устанавливается по выбору работника 

по одному из оснований. 

(4). Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по распоряжению директора Школы при наличии экономии средств, предусмотренных на оплату труда работников Школы, на основании 

решения Постоянно действующей комиссии по установлению стимулирующих выплат в соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности (работы) работников школы, определенных 

настоящим приложением в п. 6. 

(5) Определить понятие «Месячная заработная плата» для целей выплаты премии по итогам учебного года как сумму должностного оклада (ставки) (с учетом нагрузки) и надбавок стимулирующего и 

компенсационного характера, установленных работнику на дату издания приказа о выплате премии по итогам учебного года.  
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Приложение 2 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

Целевые показатели результативности и эффективности деятельности работников (кроме директора и его заместителей) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

для установления им стимулирующих выплат (надбавки за интенсивность труда) 
 

 

Показатели Параметры Критерии 
Оценка 

в баллах 

1. Выполнение работ высокой 

напряженности и интенсивности 

(в том числе  

большой объем работ, 

систематическое выполнение  

сложных, срочных и неотложных 

работ,  

работ, требующих повышенного 

внимания) 

1.1. Систематическое и результативное педагогическое сопровождение проектной, исследовательской деятельности 

высокомотивированных обучающихся и детей с признаками одаренности, эффективная работа по разработанным 

педагогом индивидуальным образовательным маршрутам и программам (работа, неоплачиваемая из бюджета) 

да 

нет 

до 20 

0 

1.2. Наличие и эффективная работа с детьми с ОВЗ на основе индивидуальных адаптированных программ обучения, 

воспитания, развития 

да 

нет 

до 20 

0 

1.3. Интенсификация и качество труда по подготовке выпускников к Г(И)А по предмету да** 

до 5 человек 

до 10 человек 

до 15 человек 

20 человек 

нет 

 

5 

10 

15 

20 

1.4. Качественное выполнение возложенных методических функций (педагогических статусов) наставника, исследователя, 

методиста, тьютора, руководителя сетевой платформы согласно приказам по МОУ, ДО 

да 

нет 

до 50 

0 

1.5. Систематическое качественное выполнение возложенных руководством школы на работника дополнительных 

(расширенных) или вне функционала обязанностей* 

да 

нет 

до 80 

0 

1.6. Эффективная деятельность (организационная, маркетинговая, сопровождение, кроме образовательной) по привлечению 

средств от платных образовательных услуг 

да 

нет 

до 30 

0 

1.7. Участие в инновационных проектах (общешкольных, муниципальных), в подготовке материалов, представляемых на 

конкурсные (грантовые) мероприятия от школы 

да 

нет 

до 80 

0 

1.8. Высокая доля детей, охваченных мероприятиями по оказанию психолого-педагогической помощи (психологической, 

психо-социальной, логопедической сверх норматива) 

да 

нет 

до 30 

0 

1.9. Иная работа, направленная на результативность и эффективность деятельности структурного подразделения и (или) 

Школы в целом 

да 

нет 

до 50 

0 

2. Досрочное и качественное  

выполнение работ и внеплановых 

заданий 

2.1. Качественное и систематическое проведение открытых учебных (внеурочных) занятий, внеклассных воспитательных 

мероприятий, мастер-классов для педагогов школы, района 

да 

нет 

до 50 

0 

2.2. Эффективное обеспечение мониторинговых исследований и контрольных срезов, ГИА да 

нет 

до 20 

0 

2.3. Обеспечение высоких показателей качества образовательных результатов учащихся по результатам независимых 

мониторингов, Г(И)А, ВПР 

да 

нет 

до 50 

-10 

2.4. Проведение часов внеурочной деятельности, предметных часов (деление, дополнительных, замена), не оплачиваемых по 

тарификации 

да 

нет 

в соответствии  

с тарифами 

2.5. Наличие учащихся – победителей  (призеров) очных олимпиад и научно-исследовательских конференций муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней 

да уровень*** 

международный 

всероссийский 

региональный 

муниципальный 

нет 

 

100 

100 

70 

50 

0 

2.6. Наличие учащихся – победителей (призеров) очных спортивных и творческих мероприятий муниципального, 

регионального, федерального и международного уровней 

да уровень*** 

международный 

всероссийский 

региональный 

 

60 

50 

40 
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муниципальный 

нет 

30 

0 

3. Внедрение  

новых форм и методов  

в работе,  

позитивно отразившихся 

на ее результате 

3.1. Системное и эффективное использование педагогических технологий, в т.ч. информационно-коммуникационных 

технологий и оборудования в образовательной деятельности 

да 

нет 

до 20 

-5 

3.2. Повышение методического уровня через участие в платной курсовой переподготовке (дистанционно или очно, в т.ч. во 

время отпуска) по направлению руководства школы 

да 

нет 

до 50 

0 

3.3. Системная успешная деятельность по развитию системы воспитательной (развивающей) работы с ученическим 

коллективом (с группой обучающихся) и их родителями 

да 

нет 

до 40 

0 

3.4. Системное активное участие в организации и проведении мероприятий, направленных на формирование позитивного 

отношения учащихся к здоровому образу жизни; высокие показатели в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, подготовке школьников к сдаче всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

да 

нет 

до 30 

0 

3.5. Эффективная реализация индивидуальной проектной, опытно-экспериментальной деятельности, направленных на 

внедрение педагогических инноваций 

да 

нет 

до 60 

0 

3.6. Качественное обобщение личного педагогического опыта работы и Школы (структурного подразделения) в целом и его 

демонстрация (очно, заочно, в печатной форме) на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях, 

направленное на повышение положительного имиджа педагога и школы в целом 

да уровень*** 

международный 

всероссийский 

региональный 

муниципальный 

очно 

50 

40 

45 

30 

заочно 

40 

35 

40 

20 

нет (в году) 0 (-10) 

 Выплата % в соответствии с набранными баллами в пределах границ 30% 700 и выше 

25% 600-695 

20% 500-595 

15% 400-495 

10% 250-395 

5% 140-245 

0% менее 140 

 

Примечание: * по данному параметру в протоколе Комиссии отражаются дополнительные направления работ (расширенные функции), осуществляемые работником;  

в графе «Критерии» ** – баллы проставляются только по одному критерию из всего перечня критериев, *** – баллы суммируются по нескольким (всем) критериям. 
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Приложение 2а 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

Целевые показатели результативности и эффективности деятельности работников (учебно-вспомогательного персонала) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

для установления им стимулирующих выплат (надбавки за интенсивность труда) 
 

 

Показатели Параметры Критерии 
Оценка 

в баллах 

1. Выполнение работ 

высокой напряженности и 

интенсивности 

(в том числе  

большой объем работ, 

систематическое 

выполнение  

сложных, срочных и 

неотложных работ,  

работ, требующих 

повышенного внимания) 

1.1. Высокое качество создания условий (технических, организационных, мониторинговых и др.) для 

обеспечения современного качества образования в соответствии с требованиями ФГОС 

да 

нет 

20 

0 

1.2. Систематическое привлечение внебюджетных средств (спонсорские средства, благотворительная 

помощь) на развитие материально-технической базы школы, ремонт школьных помещений 

да 

нет 

10 

0 

1.3. Систематическое содействие в формировании качественных смет на приобретение материально-

технических ресурсов для школы 

да 

нет 

20 

0 

1.4. Систематически своевременное качественное ведение и предоставление достоверной 

запрашиваемой отчетной документации 

да 

нет 

15 

0 

1.5. Качественное выполнение порученной руководством общественной работы да 

нет 

10 

0 

1.6. Систематическое качественное выполнение возложенных руководством школы на работника вне 

функционала дополнительных обязанностей, интенсивность работы 

да 

нет 

20 

0 

1.7. Интенсификация работы, связанная с помощью в подготовке документации руководству школы, 

по организации мероприятий на базе школы 

да 

нет 

10 

0 

1.8. Высокое качество обеспечения функционирования автоматизированной системы «Сетевой город. 

Образование», «Ямал. Сетевой регион», «Е-услуги. Образование» 

да 

нет 

10 

0 

1.9. Качественное и систематическое ведение электронных баз данных да 

нет 

10 

0 

1.10. Иная работа, направленная на результативность и эффективность деятельности структурного 

подразделения и (или) Школы в целом 

да 

нет 

10 

0 

2. Досрочное и 

качественное  

выполнение работ и 

внеплановых заданий 

2.1. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, созданию требуемых 

условий для успешной текущей работы педагогических работников школы 

да 

нет 

10 

0 

2.2. Отсутствие нарушений по результатам проверок деятельности работника или структурного 

подразделения 

да 

нет 

10 

0 

2.3. Систематическая качественная замена и выполнение обязанностей за отсутствующего работника да 

нет 

10 

0 

2.4. Оказание системной качественной помощи педагогическому коллективу в создании условий для 

проведения общемассовых институциональных, муниципальных и окружных мероприятий на базе 

школы 

да 

нет 

10 

0 

2.5. Имеются систематические рекомендации (приказы и распоряжения, акты различных проверок и 

др. вышестоящих органов управления, ходатайства социальных партнеров, др.) по материальному 

поощрению работников 

да 

нет 

20 

0 
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2.6. Качественное выполнение требований санитарно-гигиенических условий, пожарной и 

электробезопасности 

да 

нет 

20 

0 

3. Внедрение  

новых форм и методов  

в работе,  

позитивно отразившихся 

на ее результате 

3.1. Весомый вклад в обеспечение сохранности школьного имущества, реализации качественных 

ремонтных работ, развитии материально-технической базы 

да 

нет 

20 

-10 

3.2. Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций 

да 

нет 

15 

-10 

3.3. Систематическое и результативное участие в представлении личного опыта работы и 

практических наработок для других специалистов школы или района 

да 

нет 

50 

0 

3.4. Систематическое создание условий для эффективного использования педагогическими 

работниками и управленцами ИКТ, цифровых и электронных образовательных ресурсов, новых 

программных продуктов 

да 

нет 

20 

0 

 Выплата % в соответствии с набранными баллами в пределах границ 30% 140 и более 

25% 120-135 

20% 100-115 

15% 80-95 

10% 70-75 

5% 50-65 

0% менее 50 
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Приложение 3 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

Перечень и размеры выплат стимулирующего характера заместителям директора 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 
 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Рекомендуемый 

размер выплаты 
Условия осуществления выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

(работы) 

Периодичность 

определения / 

осуществления 

выплаты 

1. Надбавка  

за 
интенсивность 

труда 

До 30%  

от должностного 

оклада 

Надбавка устанавливается в зависимости от 

достигнутых заместителем директора целевых 

показателей результативности и эффективности 
деятельности 

Выполнение (достижение) заместителем директора целевых 

показателей результативности и эффективности деятельности, 

установленных Приложением 4 к настоящему Положению 

Ежеквартально 

/ежемесячно 

2. Премия  

за выполнение 

особо важных 

и 
ответственных 

работ 

До 50%  

от должностного 

оклада 

Премирование заместителей директора Школы 

производится на основании приказа по Школе, 
содержащего в себе информацию о вкладе (степени 

участия) премируемого в выполнение работы 
(мероприятия, задания). 

- Оперативное выполнение на высоком профессиональном уровне 

конкретных поручений и заданий, данных в устном и письменном 
виде, реализация которых имеет важное значение для развития 

Школы и системы образования Надымского района;  
- достижение высоких конечных результатов деятельности 

Школы, системы образования Надымского района в результате 

внедрения новых форм и методов работы; 
- существенное снижение затрат бюджета Школы и 

муниципального образования Надымский район или увеличение 

доходной части бюджета Школы и муниципального образования 
Надымский район, давших значительный экономический эффект; 

- большая организаторская работа по подготовке и проведению 
мероприятий государственного, окружного, муниципального, 

институционального значения или масштаба; 

- иные действия, направленные на результативную деятельность и 
повышение эффективности управления 

Ежеквартально  

/единовременно 
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3. Надбавка  

за выслугу лет 

(1) 

5% от 

должностного 

оклада 

Надбавка устанавливается при условии достижения 

стажа работы, определенного настоящим 
приложением, дающего право на установление 

надбавки за выслугу лет, в который включаются: 

время работы в организациях по профилю 
деятельности организации; 

время срочной военной службы, если работник до 

призыва на военную службу работал в организации и 
возвратился на работу в организацию в течение трех 

месяцев после увольнения из армии (не считая 
времени переезда); 

иные периоды работы (службы), опыт и знания по 

которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по занимаемой должности (профессии), 

включаются в стаж работы, дающий право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, на 
основании решения комиссии по установлению стажа, 

созданной в организации 

Стаж работы от 3 до 10 лет В начале 

учебного года 

(далее с 

момента 

возникновения 

права на 

установление 

данной 

надбавки) 

/ежемесячно 

10%  

от должностного 

оклада 

Стаж работы более 10 лет 

4. Надбавка  

за наличие 

ведомствен-

ного знака 

отличия (2) 

2 100 рублей Надбавка устанавливается руководителю организации 

при наличии ведомственного знака отличия с 
наименованием «Почетный» и «Отличник» 

министерств и ведомств Российской Федерации, 
РСФСР, СССР 

Наличие ведомственного знака отличия с наименованием 

«Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской 
Федерации, РСФСР, СССР 

С даты 

возникновения 

права на 

установление 

данной 

надбавки 

/ежемесячно 
Надбавка  

за наличие 

почетного 

звания, 

ученой 

степени (2) 

12 800 рублей Надбавка устанавливается при наличии почетного 

звания «Народный», ученой степени доктора наук 

Наличие почетного звания «Народный», ученой степени доктора 

наук 

8 400 рублей Надбавка устанавливается при наличии почетного 
звания «Заслуженный», ученой степени кандидата 

наук 

Наличие почетного звания «Заслуженный», ученой степени 
кандидата наук 

Надбавка  

за наличие 

государствен-

ной награды 

(2) 

4 200 рублей Надбавка устанавливается при наличии 

государственной награды, полученной в соответствии 

с Положением о государственных наградах РФ, 
утвержденным Указом Президента РФ от 07.09.2010 

№1099 

Наличие звания Героя Российской Федерации, Героя Труда 

Российской Федерации, ордена, медали 

5. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

(3) 

До 20%  

от должностного 

оклада 

Выполнение в течение года плановых показателей 

деятельности Школы, в том числе по обеспечению 

перехода к введению обязательного экзамена по 
иностранному языку, выполнению муниципального 

задания, задач проекта. 

Выполнено Ежегодно 

/единовременно 

0 Не выполнено 
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 До 20%  

от должностного 

оклада 

Отсутствие в течение года замечаний проверяющих 

органов по результатам проверок деятельности 
Школы, отсутствие предписывающих (не 

устранённых) замечаний со стороны контролирующих 

органов 

Отсутствие замечаний  

0 Наличие замечаний 

До 20%  

от должностного 

оклада 

Соблюдение в течение года установленных сроков 
рассмотрения поступающих в Школу документов, 

обращений, исполнение приказов учредителя 

Соблюдение установленных сроков  

0 Несоблюдение установленных сроков 

До 20%  

от должностного 

оклада 

Своевременность представления статистической и 
иной отчетности в установленные сроки, а также их 

качество, в течение года 

Соблюдение сроков представления отчетности, а также ее 
качество 

0 Несоблюдение установленных сроков 

До 20%  

от должностного 

оклада 

Организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж Школы среди 

учащихся, родителей, общественности 

Положительные отзывы о высоком качестве проведенных 
мероприятий 

0 Плохие отзывы о качестве проведенных мероприятий 

До 100% от 

гарантированной 

части 

Наличие трудового договора (соглашения) Для заместителей директора, состоящих в трудовых отношениях 
со Школой 

По итогам 

учебного года 

(«День 

учителя») (4) 

/единовременно  
 

Примечания. 
(1). Надбавка за выслугу лет устанавливается заместителю директора на основании приказа по Школе при наличии (достижении) определенного строкой 3 настоящего приложения стажа работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет заместителю директора Школы учитывается стаж педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической работы производится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для заместителей директора Школы, не занимающихся непосредственно педагогической деятельностью, учитывается стаж работы в занимаемой 

должности, а также стаж работы в сторонних организациях на руководящих должностях. 

(2). Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, государственной награды устанавливается заместителю директора в соответствии со строкой 4 настоящего приложения. 

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, государственной награды устанавливается при наличии ведомственного знака отличия с наименованием «Почетный» и 

«Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, соответствующих профилю деятельности работника в образовательной 

организации. 

При наличии у заместителя директора права на установление надбавки по двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской Федерации, РСФСР, 

СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», государственной награды, надбавка устанавливается по выбору 

заместителя директора Школы по одному из оснований. 

(3). Премия по итогам работы за период выплачивается заместителю директора Школы на основании решения директора Школы, закрепленного приказом по Школе, на основании оценки выполнения (достижения) 

целевых показателей результативности (эффективности) и качества труда заместителя директора Школы в соответствии со строкой 5 настоящего приложения. 

(4) Определить понятие «Месячная заработная плата» для целей выплаты премии по итогам учебного года как сумму должностного оклада (ставки) (с учетом нагрузки) и надбавок стимулирующего и 

компенсационного характера, установленных работнику на дату издания приказа о выплате премии по итогам учебного года.  
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Приложение 4 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

Целевые показатели результативности и эффективности деятельности заместителей директора 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

для установления им стимулирующих выплат (надбавки за интенсивность труда) 
 

Показатели Параметры Критерии 

Оценка в баллах 

заместителя директора по 
УВР 

(НМР) 
УВР ВР 

УВР 

(ИКТ) 
АХР 

1. Полнота нормативной 

базы организации и ее 

соответствие 

действующему 

законодательству 

1.1. Полное и своевременное выполнение норм законодательства о публичности и открытости деятельности 

образовательных организаций (системная работа с сайтом образовательных организаций, сайтами www.bus.gov.ru) 

да 

нет 

15 

0 

5 

0 

5 

0 

25 

0 

5 

0 

1.2. Осуществление мероприятий (совещаний, конкурсов, бесед, лекций и т.д.) с участием коллектива организации и 

обучающихся с приглашением представителей надзорных структур (УМВД, прокуратура, следственный комитет), 

направленных на противодействие коррупции, подтвержденных копиями документов (за отчетный период) 

да 

нет 

- - 10 

0 

- 20 

0 

2. Системное и 

качественное управление 

образовательным 

процессом 

2.1. Посещение учебных (внеурочных) занятий и внеклассных воспитательных мероприятий педагогов 

(предоставление материалов посещения не менее 15 в месяц) 

да* 

15 

20 

25 

нет 

 

50 

65 

80 

0 

 

50 

65 

80 

0 

 

50 

65 

80 

0 

 

50 

65 

80 

0 

- 

2.2. Совместная и результативная подготовка с педагогами открытых учебных (внеурочных) занятий и внеклассных 

воспитательных мероприятий (не менее 3-х в месяц) 

да* 

3 

5 

нет 

 

10 

30 

0 

 

20 

40 

0 

 

20 

40 

0 

 

20 

40 

0 

- 

2.3. Своевременное обновление локальных нормативных актов школы (не менее 2-х в месяц) да 

нет 

10 

-20 

10 

-20 

10 

-20 

10 

-20 

30 

-10 

2.4. Своевременное предоставление проектов приказов по основной деятельности и их высокое качество (реестр, 

приказы, своевременность ознакомления должностных лиц) 

да 

нет 

30 

0 

30 

0 

30 

0 

30 

0 

50 

0 

2.5. Обеспечение замкнутого управленческого цикла (приказ на запуск – контроль/анализ процессов – приказ о 

результатах) и своевременность организации процедур ВШСОКО в месяц 

да* 

1 

2 

нет 

 

20 

50 

0 

 

20 

50 

0 

 

20 

50 

0 

 

20 

50 

0 

 

40 

60 

0 

2.6. Эффективное управление качеством предоставления образовательных услуг на основе результатов 

мониторинговых исследований и контрольных срезов, ГИА 

да 

нет 

40 

0 

40 

0 

40 

0 

40 

0 

40 

0 

3. Обеспечение 

безопасности и 

соответствия нормативным 

документам 

3.1. Отсутствие административных протоколов по результатам проверок органов лицензионного контроля и надзора в 

сфере образования 

да 

нет 

50 

0 

50 

0 

50 

0 

50 

0 

70 

0 

3.2. Организация деятельности по охране труда за отчётный период (отсутствие несчастных случаев с обучающимися 

и работниками по вине организации) 

да 

нет 

- 10 

-50 

10 

-50 

10 

-50 

20 

-30 

4. Кадровый потенциал 4.1. Удельный вес педагогических работников, имеющих первую и высшую категорию, к общей численности 

педагогических работников (без учета внешних совместителей) в диапазоне от 75 до 100% (позитивная динамика 

повышения категорийности в соответствии с общешкольным планом повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы) 

да 

нет 

30 

-20 

10 

0 

10 

0 

10 

0 

- 

5. Эффективное 

управление коллективом 

сотрудников 

5.1. Отсутствие жалоб работников по организации работы заместителя директора, направленных в адрес директора 

Школы, учредителя и других вышестоящих инстанций, и в ходе рассмотрения признанных обоснованными 

да** 

директору 

учредителю 

нет** 

директору 

учредителю 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

http://www.bus.gov.ru/
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6. Развитие потенциала 

образовательной 

организации 

6.1. Участие в инновационных проектах, (конкурсных (грантовых) мероприятиях в рамках реализации федеральных, 

региональных, муниципальных программах; инновационных площадках), подтвержденных копиями выданных 

документов (за отчетный период) 

да 

нет 

50 

-20 

30 

0 

30 

0 

30 

0 

50 

0 

6.2. Наличие педагогических работников – победителей очных конкурсов, проводимых Минобрнауки России, 

департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Департаментом образования Надымского района 

(за отчетный период), подтвержденных копиями выданных документов (обеспечены методической помощью) 

да 

нет 

30 

0 

20 

0 

20 

0 

20 

0 

- 

7. Система воспитания 7.1. Отсутствие совершенных преступлений и правонарушений несовершеннолетними по данным органов УВД  

(отсутствие постановки на учет школьников, семей; положительная динамика снятия учащихся школы с учетов ОДН, 

КДН) 

да* 

+динамика 

стабильность 

–динамика 

- -  

30 

10 

-20 

- - 

7.2. Успешная работа с родительской общественностью по привлечению их к государственно-общественному 

управлению школой (собрания родителей, Управляющий совет, Совет отцов, др.) 

да 

нет 

10 

0 

15 

0 

15 

0 

10 

0 

10 

0 

8. Работа по повышению 

профессионального уровня 

педагогических работников 

8.1. Подготовка и проведение региональных и муниципальных конференций, семинаров, мастер-классов и т.д. на базе 

Школы и в других образовательных организациях (за отчетный период) 

да уровень** 

региональный 

муниципальный 

нет 

 

40 

30 

-15 

 

30 

20 

0 

 

30 

20 

-10 

 

30 

20 

0 

 

40 

30 

0 

9. Достижения 

обучающихся/ 

воспитанников 

9.1. Наличие победителей очных олимпиад, очных творческих конкурсов и спортивных состязаний всероссийского, 

международного, регионального и муниципального уровней (за наличие в отчетном периоде) 

да уровень** 

международный 

всероссийский 

региональный 

муниципальный 

нет 

 

50 

40 

40 

30 

-15 

 

50 

40 

40 

10 

0 

 

50 

40 

40 

10 

-15 

 

50 

40 

40 

10 

0 

- 

10. Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг 

10.1. Отсутствие жалоб на деятельность заместителя директора, его подчиненных по должности и Школы со стороны 

обучающихся, их родителей, общественности в адрес директора и учредителя и вышестоящих инстанций за отчётный 

период 

да** 

директору 

учредителю 

нет** 

директору 

учредителю 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

 

5 

10 

 

-10 

-40 

11. Эффективное 

управление диссеминацией 

опыта Школы и ее 

работников 

11.1. Результативное инициирование диссеминации опыта работы педагогами (др. работниками), эффективное и 

результативная методическая помощь в обобщении, очной трансляции и распространении в профессиональные 

издания (методические журналы, сборники) не менее 2 в квартал 

да* 

2-3 

4 и более 

нет 

 

30 

50 

-10 

 

40 

60 

0 

 

45 

60 

0 

 

40 

60 

0 

 

40 

60 

0 

11.2. Личное участие заместителя директора в значимых профессиональных конкурсах да 

нет 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

11.3 Обобщение опыта работы заместителя директора и Школы в целом да 

нет 

40 

0 

45 

0 

45 

0 

40 

0 

60 

0 

12. Исполнение 

бюджетных средств 

12.1. Достижение количественных показателей выполнения муниципального задания (в соответствии с плановыми 

показателями, установленными муниципальным заданием) 

да 

нет 

10 

0 

10 

0 

10 

0 

10 

0 

10 

0 

12.2. Эффективная работа по заключению и исполнению гражданско-правовых договоров и контрактов на закупку 

товаров и услуг 

да 

нет 

10 

0 

10 

0 

20 

0 

30 

0 

60 

0 

13. Обеспечение целевого и 

эффективного 

использования бюджетных 

средств 

13.1. Отсутствие нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверок и ревизий контролирующих финансовых 

органов за отчётный период 

да 

нет 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

5 

0 

40 

0 

13.3. Развитие и обеспечение качества функционирования образовательных платных услуг да 

нет 

30 

0 

30 

0 

30 

0 

30 

0 

40 

0 

14. Исполнительская 

дисциплина 

14.1. Отсутствие замечаний относительно сроков и качества представленной отчетности и информации по запросам 

директора Школы, учредителя 

да 

нет 

20 

-10 

20 

-10 

20 

-10 

20 

-10 

20 

-10 

 Выплата % в соответствии с набранными баллами в пределах границ  

30% 

700 

и выше 

650 

и выше 

700 

и выше 

680 

и выше 

700 

и выше 

25% 500-695 450-645 450-695 450-7675 500-695 

20% 450-495 400-445 400-445 400-445 400-495 

15% 400-445 350-395 350-395 350-395 350-395 

10% 300-395 250-345 250-345 250-345 250-345 
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5% 250-295 200-245 200-245 200-245 200-245 

0% до 250 до 200 до 200 до 200 до 200 
 

Примечание: в графе «Критерии» * – баллы проставляются только по одному критерию из всего перечня критериев, ** – баллы суммируются по нескольким (всем) критериям. 
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Приложение 5 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

В постоянно действующую комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

должность и ФИО работника в родительном падеже 

заявление. 
 

Прошу при распределении в ____ квартале 20__ года стимулирующих выплат учесть по итогам работы ____ квартала 20__ года  

следующие результаты моей работы: 
 

 

Показатели № параметра Краткое описание результатов и эффективности деятельности 

Самооценка  

в баллах 

работником себя 

Оценка 

в баллах  

работника Комиссией 

Надбавка 

за интенсивность 
 

1. Выполнение работ высокой напряженности и интенсивности 

(в том числе большой объем работ, систематическое выполнение 

сложных, срочных и неотложных работ, работ, требующих 

повышенного внимания) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

2. Досрочное и качественное 

выполнение работ и внеплановых заданий 

    

    

    

    

    

    

 

3. Внедрение новых форм и методов 

в работе, позитивно отразившихся 

на ее результате 

    

    

    

    

    

    

Премия  

за выполнение  

особо важных и ответственных работ 

    

    

    

    

    

Премиальные выплаты  

по итогам работы  

(квартал, год, учебный год) 

    

    

    

    
 

_________________                          ________________________           ______________________________________ 
                                                       Дата                                                                     подпись                                                                    расшифровка 
 

Примечание: в таблице заполняются только показатели и параметры, непосредственно отражающие достигнутые результаты и демонстрирующие эффективность деятельности 

работника; пустые строчки удаляются; количество баллов проставляется в соответствии с Приложениями 2 и 2а к настоящему Положению. 
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Приложение 6 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

В постоянно действующую комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

заместителя директора по УВР (ВР, АХР) ФИО 

ходатайство. 
 

Прошу при распределении в ____ квартале 20__ года стимулирующих выплат учесть по итогам работы ____ квартала 20__ года  

следующие результаты работников Школы: 
 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

1. Выполнение работ 

высокой напряженности и интенсивности 

2. Досрочное и качественное 

выполнение работ и 

внеплановых заданий 

3. Внедрение новых форм и 

методов в работе, 

позитивно отразившихся  

на ее результате 
Примечание 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 … … … … 2.1 2.2 2.3 2.4 … … 3.1 3.2 3.3 3.4 … … 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 
 

_________________                          ________________________           ______________________________________ 
                                                      Дата                                                                     подпись                                                                    расшифровка 
 

Примечание: в нумерованных ячейках таблицы проставляются баллы только показателям и параметрам, непосредственно отражающим достигнутые результаты и 

демонстрирующим эффективность деятельности работника; в графе «Примечание» даются пояснения некоторым показателям, требующим раскрытия их сути; количество баллов 

проставляется в соответствии с Приложениями 1, 2 и 2а к настоящему Положению. 
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Приложение 7 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

В постоянно действующую комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

руководителя шМО (название) ФИО 

ходатайство. 
 

Прошу при распределении в ____ квартале 20__ года стимулирующих выплат учесть по итогам работы ____ квартала 20__ года  

следующие результаты работников Школы: 
 

 

_________________                          ________________________           ______________________________________ 
                                                      Дата                                                                     подпись                                                                    расшифровка 

 
Примечание: напротив ФИО педагога заполняются только № показателей и параметров, по которым достигнуты результаты и определена эффективность деятельности работника, 

которые кратко описываются и по ним указываются рекомендуемые баллы; количество баллов проставляется в соответствии с Приложениями 1, 2 и 2а к настоящему Положению. 
 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

№ 

показателя 

№ 

параметра 

Краткое описание 

результатов и эффективности деятельности 

Оценка 

в баллах 

работника 

руководителем 

ШМО 

Оценка 

в баллах 

работника 

Комиссией 
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Приложение 8 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

В постоянно действующую комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

секретаря (название органа государственно-общественного управления школой) ФИО 

ходатайство. 
 

На основании решения (Управляющего совета, Совета отцов, родительского комитета ____ класса)) (протокол от (дата) №___) прошу 

поощрить следующих работников Школы: 

 

№ п/п 
ФИО 

работника 
Должность Краткое описание заслуг для поощрения работника 

Оценка 

в баллах 

работника 

Комиссией 

     

     

     

     

     

 

 

_________________                          ________________________           ______________________________________ 
                                                      Дата                                                                     подпись                                                                    расшифровка 

 
Примечание: в кратком описании заслуг работника отражаются конкретные результаты и эффективность деятельности (или социально-экономические эффекты от нее), 

указываются сроки и название мероприятий, позитивно повлиявших на имидж класса, органа ГОУ, Школы в целом; количество баллов проставляется в соответствии с 

Приложениями 1, 2, 2а, 3 и 4 к настоящему Положению. 
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Приложение 9 

к Положению 

о стимулировании труда работников 

МОУ СОШ №6 г. Надыма 
 

В постоянно действующую комиссию по установлению выплат стимулирующего характера работникам 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, 

заместителя директора по УВР (ВР, АХР) ФИО 

заявление. 
 

Прошу при распределении в ____ квартале 20__ года стимулирующих выплат учесть по итогам работы ____ квартала 20__ года  

следующие результаты моей работы: 
 

Показатели Параметр Критерии 
Краткое описание 

результатов и эффективности деятельности 

Самооценка  

в баллах 

работником  

себя 

Оценка в баллах 

работника 

директором 

Школы 
1. Полнота нормативной базы 

организации и ее соответствие 

действующему 

законодательству 

1.1. Полное и своевременное выполнение норм 

законодательства о публичности и открытости 

деятельности образовательных организаций 

(системная работа с сайтом образовательных 

организаций, сайтами www.bus.gov.ru) 

да 

нет 

   

1.2. Осуществление мероприятий (совещаний, 

конкурсов, бесед, лекций и т.д.) с участием 

коллектива организации и обучающихся с 

приглашением представителей надзорных 

структур (УМВД, прокуратура, следственный 

комитет), направленных на противодействие 

коррупции, подтвержденных копиями документов 

(за отчетный период) 

да 

нет 

   

2. Системное и качественное 

управление образовательным 

процессом 

2.1. Посещение учебных (внеурочных) занятий и 

внеклассных воспитательных мероприятий 

педагогов (предоставление материалов посещения 

не менее 15 в месяц) 

да* 

15 

20 

25 

нет 

   

2.2. Совместная и результативная подготовка с 

педагогами открытых учебных (внеурочных) 

занятий и внеклассных воспитательных 

мероприятий (не менее 3-х в месяц) 

да* 

3 

5 

нет 

   

2.3. Своевременное обновление локальных 

нормативных актов школы (не менее 2-х в месяц) 

да 

нет 

   

2.4. Своевременное предоставление проектов 

приказов по основной деятельности и их высокое 

качество (реестр, приказы, своевременность 

ознакомления должностных лиц) 

да 

нет 

   

2.5. Обеспечение замкнутого управленческого 

цикла (приказ на запуск – контроль/анализ 

процессов – приказ о результатах) и 

своевременность организации процедур 

ВШСОКО в месяц 

да* 

1 

2 

нет 

   

2.6. Эффективное управление качеством 

предоставления образовательных услуг на основе 

результатов мониторинговых исследований и 

контрольных срезов, ГИА 

 

да 

нет 

   

http://www.bus.gov.ru/
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3. Обеспечение безопасности и 

соответствия нормативным 

документам 

3.1. Отсутствие административных протоколов по 

результатам проверок органов лицензионного 

контроля и надзора в сфере образования 

да 

нет 

   

3.2. Организация деятельности по охране труда за 

отчётный период (отсутствие несчастных случаев 

с обучающимися и работниками по вине 

организации) 

да 

нет 

   

4. Кадровый потенциал 4.1. Удельный вес педагогических работников, 

имеющих первую и высшую категорию, к общей 

численности педагогических работников (без 

учета внешних совместителей) в диапазоне от 75 

до 100% (позитивная динамика повышения 

категорийности в соответствии с общешкольным 

планом повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников школы) 

да 

нет 

   

5. Эффективное управление 

коллективом сотрудников 

5.1. Отсутствие жалоб работников по организации 

работы заместителя директора, направленных в 

адрес директора Школы, учредителя и других 

вышестоящих инстанций, и в ходе рассмотрения 

признанных обоснованными 

да** 

директору 

учредителю 

нет** 

директору 

учредителю 

   

6. Развитие потенциала 

образовательной организации 

6.1. Участие в инновационных проектах, 

(конкурсных (грантовых) мероприятиях в рамках 

реализации федеральных, региональных, 

муниципальных программах; инновационных 

площадках), подтвержденных копиями выданных 

документов (за отчетный период) 

да 

нет 

   

6.2. Наличие педагогических работников – 

победителей очных конкурсов, проводимых 

Минобрнауки России, департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Департаментом образования Надымского 

района (за отчетный период), подтвержденных 

копиями выданных документов (обеспечены 

методической помощью) 

да 

нет 

   

7. Система воспитания 7.1. Отсутствие совершенных преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними по 

данным органов УВД (отсутствие постановки на 

учет школьников, семей; положительная 

динамика снятия учащихся школы с учетов ОДН, 

КДН) 

да* 

+динамика 

стабильность 

–динамика 

   

7.2. Успешная работа с родительской 

общественностью по привлечению их к 

государственно-общественному управлению 

школой (собрания родителей, Управляющий 

совет, Совет отцов, др.) 

да 

нет 

   

8. Работа по повышению 

профессионального уровня 

педагогических работников 

8.1. Подготовка и проведение региональных и 

муниципальных конференций, семинаров, мастер-

классов и т.д. на базе Школы и в других 

образовательных организациях (за отчетный 

период) 

да уровень** 

региональный 

муниципальный 

нет 

   

9. Достижения обучающихся/ 

воспитанников 

9.1. Наличие победителей очных олимпиад, очных 

творческих конкурсов и спортивных состязаний 

всероссийского, международного, регионального 

и муниципального уровней (за наличие в 

отчетном периоде) 

да уровень** 

международный 

всероссийский 

региональный 

муниципальный 

нет 

   

10. Удовлетворенность 

качеством образовательных 

услуг 

10.1. Отсутствие жалоб на деятельность 

заместителя директора, его подчиненных по 

должности и Школы со стороны обучающихся, их 

родителей, общественности в адрес директора и 

да** 

директору 

учредителю 

нет 
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учредителя и вышестоящих инстанций за 

отчётный период 

директору 

учредителю 

11. Эффективное управление 

диссеминацией опыта Школы и 

ее работников 

11.1. Результативное инициирование 

диссеминации опыта работы педагогами (др. 

работниками), эффективное и результативная 

методическая помощь в обобщении, очной 

трансляции и распространении в 

профессиональные издания (методические 

журналы, сборники) не менее 2 в квартал 

да* 

2-3 

4 и более 

нет 

   

11.2. Личное участие заместителя директора в 

значимых профессиональных конкурсах 

да 

нет 

   

11.3 Обобщение опыта работы заместителя 

директора и Школы в целом 

да 

нет 

   

12. Исполнение бюджетных 

средств 

12.1. Достижение количественных показателей 

выполнения муниципального задания (в 

соответствии с плановыми показателями, 

установленными муниципальным заданием) 

да 

нет 

   

12.2. Эффективная работа по заключению и 

исполнению гражданско-правовых договоров и 

контрактов на закупку товаров и услуг 

да 

нет 

   

13. Обеспечение целевого и 

эффективного использования 

бюджетных средств 

13.1. Отсутствие нарушений и замечаний, 

выявленных в ходе проверок и ревизий 

контролирующих финансовых органов за 

отчётный период 

да 

нет 

   

13.3. Развитие и обеспечение качества 

функционирования образовательных платных 

услуг 

да 

нет 

   

14. Исполнительская 

дисциплина 

14.1. Отсутствие замечаний относительно сроков 

и качества представленной отчетности и 

информации по запросам директора Школы, 

учредителя 

да 

нет 

   

   Итого баллов   
 

_________________                          ________________________           ______________________________________ 
                                                      Дата                                                                     подпись                                                                    расшифровка 

 
Примечание: таблица не изменяется, указываются все показатели и параметры; на против критериев к ним кратко описываются конкретные результаты и эффективность 

деятельности (или социально-экономические эффекты от нее), указываются сроки и название мероприятий, позитивно повлиявших на имидж структурного подразделения и (или) 

Школы в целом; количество баллов проставляется в соответствии с Приложениями 3 и 4 к настоящему Положению. 
 


