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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение регулирует вопросы усиления социально-экономической 
защиты работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Глебычевская средняя общеобразовательная школа» в целях усиления материальной 
заинтересованности работников учреждения в повышении качества работы, развития 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей, ответственности за конечную 
результативность труда . 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением администрации 
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Об 
утверждении положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях и муниципальных казенных учреждениях муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области по видам экономической деятельности» 
утвержденном постановлением администрации муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области от 13.09.2011 г. № 6280. 

3. Настоящее положение устанавливает виды, размеры и порядок стимулирующих 
выплат работникам учреждения . 

4. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера : 

• стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 
• поощрительные выплаты за качество выполняемой работы по результатам 

работы; 
• премии; 
• материальная помощь 

2.1.ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

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

2.Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразовательного 
учреждения за сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливаются 
комитетом образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области 
с учетом оценки деятельности учреждения. 
3. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается индивидуально 

для каждого работника на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат 
работникам. 

4. Стимулирующие выплаты устанавливаются на месяц, квартал, учебный год. Их 
размер, определяется комиссией учреждения по установлению стимулирующих выплат 
работникам, согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются приказом 
руководителя учреждения. 

5.Выплаты стимулирующего характера проводятся в процентном отношении к 
должностному окладу или в абсолютных величинах. При балловом определении суммы 
стимулирующей выплаты за учетный период работнику баллы суммируются. 
Исходя из имеющихся ежемесячных средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 
определяется стоимость 1 балла и сумма стимулирующей (персональной) выплаты для 
каждого работника индивидуально. 
Стоимость одного балла определяется по формуле: 
1 балл= (ФСВ-ПСВ-ДСВ) : ОКБ 
ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 



ПСВ -постоянные стимулирующие выплаты; 
ДСВ -дополнительные стимулирующие выплаты; 
ОКБ - общее количество баллов (по школе) 

2.2. ПОРЯДОК РАЗОВЫХ ВЫПЛАТ (ПРЕМИИ) 

2.2.Премирование работников, в том числе и руководителя образовательного 
учреждения, производится по итогам работы за квартал,год при наличии средств. 
2. 2.2.Премии выплачиваются работникам на основании приказа руководителя 
образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного комитета 
в соответствии с порядком определения премии. 

2.2.3.В число премируемых входят все работники образовательного учреждения, включая 
совместителей. 
2.2.4.Премия устанавливается по результатам работы за отчетный период 

- за выполнение особо важных срочных работ, обеспечивающих бесперебойное 
функционирование школы; 

- за выполнение особо важных срочных работ, связанных с развитием школы, 
участием в проектах, смотрах, конкурсах; 

- по результатам внеплановых проверок различных вышестоящих органов; 
- в связи с юбилейными датами и праздничными датами (Международный день 

учителя) и т.д. 
2.3.4.Премия начисляется за фактически отработанное время. За период нахождения 

работников в различных оплачиваемых и неоплачиваемых отпусках, а также за период 
временной нетрудоспособности, премия не начисляется. 

2.3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

2.3.1.Материальная помощь оказывается работникам образовательного учреждения в 
следующих случаях: 

- при стихийных бедствиях, тяжелой продолжительной болезни и несчастных 
случаях — на основании личного заявления работника и приказа руководителя 
учреждения по согласованию с профкомом; 

- в целях социальной поддержки — на основании приказа руководителя, 
согласованного с профкомом. 

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

1.Выполнение функциональных обязанностей за истекший период по основной 
должности. 
2.Отсутствие дисциплинарных взысканий (до момента снятия дисциплинарного 
взыскания). 
3.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) или 
учащихся. 

4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 

№ Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

1 Средний тестовый балл ЕГЭ выше среднего областного показателя 

- русский язык и математика 

- другие предметы 

3 

Баллы 

20 баллов 

5 баллов за 



каждый предмет 

2 Качество знаний выпускников 9-х классов по результатам Г(И)А 
-при показателе выше среднего по району 

3 балла за предмет 

3 Достижение обучающимися 2-8,10 классов более высоких показателей 
качества знаний 
-при показателе выше среднего по району 

3 балла 

4 Ведение инновационной работы на 
- муниципальном уровне 
- региональном уровне 

2 балла 
5 баллов 

5 Наличие победителей и призеров олимпиад: 
- районного уровня 17 баллов за 

каждого ученика 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

34 балла за 
каждого 
ученика 
68 баллов за 
каждого ученика 

6 Наличие победителей и призеров малой олимпиады: 
- районного уровня 

8 баллов за 
каждого ученика 

7 Наличие победителей и призеров конкурсов, конференций: 

- районного уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

5 баллов за 
каждого ученика 
10 баллов за 
каждого ученика 
20 баллов за 
каждого ученика 

8 Наличие победителей и призеров конкурсов, соревнований : 
- районного уровня 
- регионального уровня 
- федерального уровня 

5 баллов за место 
10 баллов за место 
20 баллов за место 

9 Наличие победителей и призеров дистанционных конкурсов: 5 баллов за 
каждого ученика 

10 Участие школьников в районных, областных, федеральных 
конкурсах,олимпиадах, соревнованиях независимо от призового 
места 

0,1 балла за 
ученика 

11 Образцовое содержание и развитие предметных кабинетов 
(подготовка к учебному году, оформление) 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учебно-
воспитательном процессе 

5 баллов 

2 балла 

12 Высокий уровень исполнительской дисциплины 
• своевременное заполнение электронного журнала и 

электронных дневников 
• качественное ведение документации и своевременное 

предоставление необходимых отчетов 
• дежурство учителей по школе без замечаний 
• ведение протоколов (педагогических советов, классных и 

общешкольных родительских собраний, собраний трудового 
коллектива) 

3 балла 

1 балл 

2 балла 
2 балла 

5 баллов 
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руководство МО 
курирование начальной школы 
работа с сайтом 
систематическое использование мультимедийных средств 
обучения 
выполнение общественно-значимых поручений 
(дополнительная работ, не входящая в круг должностных 
обязанностей) 

10 баллов 
25 баллов 
5 баллов 

от 5 до 10 баллов 

13 Работа учителя в ЛОЛ 5 баллов 
• организация проведения увлекательных воспитательных 

мероприятий , которые способствуют развитию личности 

14 Участие в методической работе и распространение передового опыта 
выступление на педсоветах, методических совещаниях 
выступление на районных, региональных семинарах 
открытые уроки 
мастер-классы 
участие в конкурсе «Учитель года» 
участие в других конкурсах педагогического мастерства 
наличие публикаций о деятельности педагога 

в средствах массовой информации 
• публикации педагога 

3 балла 
10 баллов 
3 балла 
3 балла 
10 баллов 
10 баллов 
10 баллов 

10 баллов 

15 Качественное выполнение функций классного руководителя 
1. активное, стабильное участие классных коллективов в общих 

делах школы 3 балла 
организация проведения увлекательных воспитательных 
мероприятий в классе, которые способствуют развитию 3 балла 
личности 
участие классного коллектива во внешкольных мероприятиях 3 балла 
участие классного руководителя в мероприятиях по 3 балла 
воспитательной деятельности и обмену опытом в рамках ОУ, 
района области 
организация проведения поездок и экскурсий с учащимися 3 балла 

2. 

3. 
4. 

5. 

16 Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 
1. проведение здоровьесберегающих мероприятий не 5 баллов 

менее 1 раза в триместр 
2. организация питания в классе не менее 95% 10 баллов 

17 Результативность 
успеваемость учащихся, формы ее контроля и 
повышения (с учетом реальных возможностей 
класса) 
отсутствие правонарушений 
100% охват дополнительным образованием 
отсутствие пропусков уроков без уважительной 
причины 
комфортный психологический климат 
( отсутствие обращений учащихся и родитей по 
поводу конфликтных ситуаций) 
проведение внеклассных мероприятий по 
предмету 

10 баллов 

2 балла 
10 баллов 
5 баллов 

5 баллов 

10 баллов 



• проектная работа с детьми 100% охвата 5 баллов 

18 Дополнительная проверка тетрадей по предметам: физика, химия, 
биология, информатика, литература, история, обществознание, право, 
география, окружающий мир, литературное чтение, МХК, ИЗО 

0,2 балла за 1 час 
предмета 

19 Наличие Почетной грамоты МО РФ 5 баллов 

4.2. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УВР, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО АХЧ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности Баллы 

Заместитель директора по УВР 

1 Средний тестовый балл ЕГЭ выше среднего областного показателя 3 балла 
- русский язык и математика 1 балл за каждый 
- другие предметы предмет 

2 Качество знаний выпускников 9-х классов по результатам Г(И)А 5 баллов 
-при показателе выше среднего по району 

3 Достижение обучающимися 2-8,10 классов более высоких показателей 5 баллов 
качества знаний 
-при показателе выше среднего по району 

4 Ведение экспериментальной работы на 
- муниципальном уровне 5 баллов 
- региональном уровне 10 баллов 

5 Наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций: 
- районного уровня 0,5 балла за 

каждого 
- регионального уровня воспитанника 

2 балла за каждого 
- федерального уровня воспитанника 

3 балла за каждого 
воспитанника 

6 Личное представление опыта работы образовательного учреждения на 10 баллов 
районных, региональных конференциях, совещаниях, собраниях за 
предыдущий период 

7 Наличие детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 балл за каждого 
обучающимся по интегрированным программам (инклюзивное воспитанника 
обучение) 

8 Дежурство на дому в выходные и праздничные дни 5 баллов 

9 Наличие публикаций о деятельности ОУ 
- в районной газете 5 баллов 
- методических изданиях 10 баллов 

Заместитель директора по АХЧ 

1 Организация подвоза обучающихся (транспорт) 10 баллов 

2 Рациональное использование (экономия) энергоресурсов 5 баллов 

3 Отсутствие грубых нарушений правил противопожарной 5 баллов 
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безопасности, санитарно-гигиенического режима (штрафные 
санкции), случаев травматизма обучающихся и работников 

4 Своевременное заключение договоров, контроль их выполнения, в том 
числе по проведению оплаты 5 баллов 

5 Эстетическое оформление ОУ, кабинетов, состояние пришкольной 
терриитори 

5 баллов 

6 Наличие достижений ОУ по благоустройству и озеленению 
территории и подготовке к новому учебному году 

10 баллов 

7 Обеспечение высокой сохранности имущества, материальной базы 
учреждения, инвентарного учета 

5 баллов 

8 Своевременная подготовка технической документации и проведение 
котировок на выполнение ремонтных работ в учреждении, 
приобретение оборудования 

5 баллов 

9 Дежурство на дому в выходные и праздничные дни 5 баллов 

10 Высокий уровень исполнительской дисциплины 
• качественное ведение документации и своевременное 

предоставление необходимых отчетов 

5 баллов 

Главный бухгалтер 

1 Освоение и адаптирование новых бухгалтерских и экономических 
прогрмм 

20 баллов 

2 Эффективная организация бухучета хозяйственно- финансовой 
деятельности школы 

10 баллов 

3 Своевременный контроль законности, своевременности и 
правильности оформления документов 

10 баллов 

3 Своевременное и качественное представление отчетной информации 10 баллов 

4 Своевременное и качественное представление отчетной информации 
на сайте РФ для размещения информации о закупках отдельными 
видами юридических лиц 

10 баллов 

5 Своевременный контроль за экономным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранности 
имущества школы 

5 баллов 

6 Оказание работникам школы методической помощи по вопросам 
учета, контроля, отчетности и экономического анализа 

5 баллов 

7 Своевременное и качественное проведение запроса котировок 10 баллов 

8 Отсутствие жалоб со стороны работников школы 5 баллов 

4.3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА, ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА, БУХГАЛТЕРА, 

СЕКРЕТАРЯ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ, БИБЛИОТЕКАРЯ, ЛАБОРАНТА 

№ Показатели и критерии оценки эффективности деятельности Баллы 
Социальный педагог, педагог-организатор 

1 Результативность участия в творческих проектах, конкурсах, 
конференциях 
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• муниципальный уровень 

• региональный уровень 

• федеральный уровень 

5 баллов за 
каждого ученика 
10 баллов за 
каждого ученика 

20 баллов за 
каждого ученика 

2 Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 
охваченных различными видами контроля 2 балла 

3 Качественное выполнение функций классного руководителя 
• активное, стабильное участие классных коллективов в общих 

делах школы 
• организация проведения увлекательных воспитательных 

мероприятий в классе, которые способствуют развитию 
личности 

• участие классного коллектива во внешкольных мероприятиях 
• участие классного руководителя в мероприятиях по 

воспитательной деятельности и обмену опытом в рамках ОУ, 
района области 

• организация проведения поездок и экскурсий с учащимися 

3 балла 

3 балла 

3 балла 

3 балла 

3 балла 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 
6. своевременное заполнение электронного журнала и 

электронных дневников 
7. качественное ведение документации и своевременное 

предоставление необходимых отчетов 
8. качественное ведение документациии своевременное 

предоставление отчетов по организации питания льготной 
категории учащихся 

9. оказание практической помощи в развитии творческих 
способностей ребенка 

10. выполнение общественно-значимых поручений 
(дополнительная работа, не входящая в круг должностных 
обязанностей) 

3 балла 

1 балл 

10 баллов 

3 балла 

от 5 до 10 баллов 

5 Отсутствие учащихся, состоящих на учете в ОВД и отсутствие 
правонарушений, совершенных учащимися 

5 баллов 

6 Образцовое содержание и развитие предметных кабинетов 
(подготовка к учебному году, оформление) 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности в учебно-
воспитательном процессе 

5 баллов 

2 балла 

7 Результативность 
3. 100% охват дополнительным образованием 
4. отсутствие пропусков уроков без уважительной 

причины 
5. отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, 

педагогов, родителей 

10 баллов 
2 балла 

5 баллов 

Бухгалтер 

1 Освоение и адаптирование новых бухгалтерских и экономических 
программ 

10 баллов 

2 Своевременное и качественное представление информации на сайте 5 баллов 



кпмо 
3 Качественное ведение документации по начислению заработной 

платы работникам ОУ 
10 баллов 

4 Отсутствие жалоб со стороны работников школы 5 баллов 

5 Качественное проведение инвентаризации товарно-материальных 
ценностей, имущества учреждения 

10 баллов 

6 Контроль за соблюдением в помещении бухгалтерии правил хранения 
документов строгой отчетности, противопожарных и санитарных 
правил 

10 баллов 

Секретарь учебной части 

1 Интенсивность и напряженность работы 
• изучение и применение изменений в трудовом 

законодательстве 5 баллов 

2 Результативность 
• отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, 

педагогов, родителей 5 баллов 

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины 
• качественное ведение документации и своевременное 

предоставление необходимых отчетов 
• качественное ведение документации по архиву ОУ 
• выполнение общественно-значимых поручений 

(дополнительная работа, не входящая в круг 
должностных обязанностей) 

• выполнение поручений руководителя без замечаний 

3 балла 
10 баллов 

от 5 до 10 баллов 

3 балла 

Библиотекарь 

1 Ведение электронных систем учета 10 баллов 
2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны учащихся, педагогов, 

родителей 
5 баллов 

Лаборант 

1 Выполнение общественно- значимых дел 5 баллов 

2 Интенсивность и напряженность работы 
• работа с химическими реактивами 

10 баллов 

4.4. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАРДЕРОБЩИКА, СТОРОЖА 

№ Показатели и критерии оценки эффективности деятельности Баллы 

Гардеробщик 
1 Выполнение общественно- значимых дел, благоустройство 5 баллов 
2 Интенсивность и напряженность труда 
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• АПС 2 балла 
• система видеонаблюдения 2 балла 

5 баллов • пропускной режим 5 баллов 

Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на 5 баллов 
неправомерные действия 

Сторож 

1 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 5 баллов 

2 Высокая сохранность имущества ОУ 5 баллов 
3 Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
5 баллов 

4 Выполнение общественно- значимых дел, благоустройство 5 баллов 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

5.1 В случае несогласия с решением комиссии о распределении стимулирующей части 
заработной платы работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам в 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерацией порядке. 


