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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее  Положение  регулирует  оплату  труда  работников

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской

области  «Школа-интернат  №  117  им.  Т.С.  Зыковой  для  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара» (далее –

ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С.Зыковой г.о.Самара), финансируемого

за счет средств областного бюджета.

1.1. Положение разработано в соответствии с нормативной правовой базой:  

        - Трудовым Кодексом Российской Федерации;

        -  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

        - Бюджетным кодексом  Российской Федерации;

        - Постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008

года № 431 «Об оплате труда работников  подведомственных Министерству

образования  и  науки  Самарской  области  образовательных  учреждений,

созданных  для реализации отдельных функций государственного управления

в сфере образования  и науки, и утверждении методик  расчета норматива

бюджетного  финансирования на одного  обучающегося (воспитанника)».

        -  Законом  Самарской  области  «Об  оплате  труда   работников

государственных учреждений Самарской области».

     - Приказом  Министерства просвещения СССР от 29.08.1979 года № 165

«Об  утверждении  Типовых   штатов  специальных  школ-интернатов  для

детей с дефектами умственного и физического развития».

        - Приказом Министерства образования общего и профессионального

образования  РФ  от  09.02.1998  г.  №  322  «Об  утверждении  Базисного

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ».

       -  Приказом  Министерства  образования  РФ  от  10.04.2002  года  №

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)

образовательных  учреждений  для  обучающихся,  воспитанников  с

ограниченными возможностями здоровья.
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-  Приказом  от  19.02.2009  г.  №  28-од  «Об  утверждении  примерных

перечней  критериев,  позволяющих  оценить  результативность  и  качество

работы (эффективность труда) работников  подведомственных министерству

образования  и  научи  Самарской  области  образовательных  учреждений  и

учреждений,  созданных  для  реализации  отдельных  функций

государственного управления в сфере образования и науки».

- Постановление правительства Самарской области от 22.01.2014 № 25

«О  внесении  изменений  в  отдельные  постановления  Правительства

Самарской области». 

- Постановлением правительства Самарской области от 30.10.2013г.  №

582  «О  внесении  изменений  в  отдельные  постановления  Правительства

Самарской области».

1.3.  Расчет  фонда  оплаты  труда  работников  общеобразовательного
учреждения осуществляется по формуле:

ФОТ = Нф  х Н

Где   ФОТ  –  фонд  оплаты  труда  работников   общеобразовательного
учреждения;

Нф – норматив финансового обеспечения;

Н – количество обучающихся в общеобразовательном учреждении.

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из:
          1) базового фонда в размере 48% от фонда оплаты труда работников,
который включает:

 фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  осуществляющих
учебный процесс в соответствии с учебным планом, в размере не менее
58% от базового фонда;

 фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала 42%;

2) специальный  фонд  оплаты  труда  в  размере  24,2%  от  фонда
оплаты  труда;

3)  стимулирующего  фонда  в  размере  27,8%  от  фонда  оплаты  труда
работников общеобразовательного учреждения, который включает надбавки
и  доплаты  стимулирующего  характера  (премии  и  иные  поощрительные
выплаты).  62%  от  общего  стимулирующего  фонда  -  педагогическому
персоналу;  28%  -  административно-хозяйственному  персоналу,  10%  -
руководителю общеобразовательного учреждения.
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1.5.  Руководитель  общеобразовательного  учреждения  формирует  и
утверждает  штатное  расписание  Учреждения  в  пределах  базового  фонда
оплаты труда работников  общеобразовательного учреждения.

1.6.  Заработная  плата  педагогического  работника,  осуществляющего
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается
по формуле:

ЗПп = Ок : 18 х Кч

где     Кч – количество часов по тарификации;

          Ок – оклад;

          18 – количество часов, норма преподавательской работы на ставку
(Приказ № 2075 от 24.12.20010 г.).

1.7. Оплата труда всех работников учреждения производится  в соответствии
с  приложением  1  к  постановлению  Правительства  Самарской  области  от
30.10.2013 № 582.

2. ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

ДОПЛАТЫ:

За проверку тетрадей %

Русский язык и математика  12

Литература  10 

Иностранный язык  10 

Биология  10 

Физика  10 

Химия  10 

Информатика  10 

История  8 

География  8 

Природоведение  8 

Изобразительное искусство  8 

Граждановедение  8 

Экология  8 

Надбавки за: %

Руководство методическим объединением 10 
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Заведование:
учебными кабинетами
мастерскими
лабораториями 
библиотекой
спортивным залом

10
10
10
10
10

Консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, осуществление деятельности, не 
предусмотренной должностными обязанностями 
работников

 10 

Ученую степень доктора наук, кандидата наук;
почетное звание СССР или РФ,  соответствующее 
профилю выполняемой работы; орден СССР или РФ, 
полученный за достижения в сфере образования

10

Целевые средства: руб.

Субсидии на ежемесячное вознаграждение за 
выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам (222.710.120)

1 600,00

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1.Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного
характера  за  работу в  специальном (коррекционном)  общеобразовательном
учреждении  для  обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья:

3.1.1. В размере 20%:
 зам.директора по УВР
 зам.директора ВР
 учителям 
 педагогу-психологу 
 учителю-дефектологу
 учителю-логопеду 
 воспитателям 
 педагогам дополнительного образования
 медицинским работникам (врач, медсестра, диетсестра)
 заведующей библиотекой 
 помощникам воспитателя
 лаборанту

3.1.2. В размере 10%:
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 работникам кухни (шеф-повар,  повара,  кухонный рабочий, кла-
довщик, подсобный рабочий) 

 вахтерам
 кастелянше 
 водителю автомобиля (перевозка детей)

3.1.3. В размере 5%:
 зам.директора по АХЧ
 гл.бухгалтеру
 бухгалтерам
 специалисту по кадрам
 системному администратору
 юристу
 водителю автомобиля
 уборщикам служебных помещений
 слесарю-сантехнику
 слесарю-электрику по ремонту электрооборудования
 рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания
 дворнику
 машинисту по стирке и ремонту одежды
 технику-программисту

 инженеру по охране труда

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:

 доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны
обслуживания, увеличение объёма работы, за исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы;

 доплаты за сверхурочную работу;
 доплаты за работу в выходные и нерабочие  праздничные дни;
  доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми

условиями труда.

3.3.  При  совмещении  профессий,  расширении  зоны  обслуживания,
увеличении  объема  работы,  исполнение  обязанностей  отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
работнику  производится  доплата,  размер  которой  устанавливается
соглашением  сторон  трудового  договора  с  учетом  содержания  и  объема
дополнительной работы.

3.4. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей
152 Трудового кодекса РФ.

6



3.5.  Оплата  за  работу  в  выходные  и   нерабочие  праздничные  дни
производится в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

3.6. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения производится
в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из оклада за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22часов до 6
часов.

3.7. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время,
сверхурочную  работу,  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
определяется путем деления должностного оклада по занимаемой должности
на среднемесячную норму  рабочего времени  в соответствующем году.

3.8.  Надбавка  за  сложность,  напряженность  интенсивность  работы
устанавливается  в  целях  материального  стимулирования  работников
учреждения по ходатайству руководителей подразделений.

Для установления надбавки устанавливаются следующие показатели:
 выполнение  работы  высокой  напряженности  и  интенсивности

(большой  объём  работ,  сложность  работ,  повышенное  требование  к
качеству работ, систематическое выполнение срочных  и неотложных
работ);

 высокое профессиональное мастерство;

 разработка и реализация инициативных управленческих решений;

 сложность и важность выполняемой работы;

 степень ответственности при выполнении поставленных задач;

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения.

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

В учреждении устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:

4.1.  Ежемесячная  надбавка  за  результативность,  качество  работы,
эффективность.

Ежемесячная  стимулирующая  надбавка  устанавливается  в  целях
мотивации  работников  общеобразовательного  учреждения  к  повышению
качества образования, повышению эффективности и результативности труда.

Оценка  результативности  и  качества  работы  производится  в
соответствии с установленными критериями в форме таблицы.

После  окончания  четверти,  в  соответствии  с  установленными
критериями,   работники  представляют  в  комиссию школы  информацию  о
показателях деятельности.
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Симулирующая надбавка педагогическим работникам рассчитывается по
формуле:  

Размер
надбавки =

стимулирующий фонд в данном
периоде  всех   педагогических
работников


сумма баллов 
педагога за периодобщее  количество  баллов  всех

педагогических  работников  в
периоде

Размер надбавки по итогам работы за период может быть снижен или
выплата может быть не начислена в случаях:

 Невыполнения критериев;

 Применения к работнику дисциплинарного взыскания;

 Нарушения  работником  норм  охраны  труда  и  противопожарной
безопасности.

 Наличие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной
деятельности,  во  время  которой  ответственность  за  жизнь  и
здоровье обучающихся была возложена на данного работника.

Критерии и показатели результативности
и качества труда педагогических работников

Основания и на-
значения стимули-

рующих выплат
Критерии Баллы

1.Позитивные ре-
зультаты образо-
вательной дея-
тельности

1.1 Снижение доли (отсут-
ствие) неуспевающих уча-
щихся

     

1          
1.2 Средний балл оценки 
уровня учебных достиже-
ний по предмету имеет по-
зитивную динамику (жела-
тельно на основании внеш-
них измерений) 

по классу и по 
предмету

      

3          

1.3 Отсутствие неуспеваю-
щих выпускников по ре-
зультатам итоговой аттеста-
ции

               
1
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1.4 Доля обучающихся, вос-
питанников, изменивших 
программу обучения (воспи-
тания) в связи с положи-
тельной динамикой 

на основании ре-
шений ГПМПК 
и ОПМПК

               

2

1.5 Результат участия работ-
ника в конкурсах профес-
сионального мастерства (в 
зависимости от уровня)

● школьный
● городской
● всероссийский

1
2
3

1.6 Выступление на конфе-
ренциях, форумах, семина-
рах и т.п. (выше уровня об-
разовательного учрежде-
ния):

● научные кон-
ференции
●семинары
● мастер – клас-
сы
● круглые столы
● открытые уро-
ки
●обобщение и 
распространение
собственного пе-
дагогического 
опыта:
- педсоветы
- методические 
объединения
- помощь моло-
дым специали-
стам (наставни-
чество)
- осуществление 
внешних связей 
школы-интерна-
та в социуме

1-3

1-3 
1-3

            
1-3
3

1 
1

                
2

                
  

      
2

                
         

1.7 Повышение (сохране-
ние) доли обучающихся, по-
казывающих положитель-
ную динамику по результа-
там промежуточной или 
итоговой диагностики

3 (1)
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1.8 Наличие персональных 
достижений обучающихся, 
воспитанников, выходящих 
за пределы учебных про-
грамм соответствующего 
типа и вида

● школьный уро-
вень
● городской, 
региональный
● всероссий-
ский, междуна-
родный

Участие
/победи-

тель

1/1
                

1/2

  1/3

1.9 Наличие социально зна-
чимых проектов, выполнен-
ных обучающимися под ру-
ководством педагогического
работника

● школьный уро-
вень
● городской, 
региональный
● всероссий-
ский, междуна-
родный

Участие/
победи-

тель

1/1

1/2

1/3

1.10 Наличие публикаций 
работ обучающихся в перио-
дических изданиях, сборни-
ках (в зависимости от уров-
ня)

●Наличие пуб-
ликаций педаго-
гов в периодиче-
ских изданиях, 
сборниках, мето-
дических посо-
биях

3

3

2. Позитивные 
результаты вне-
дрения в образо-
вательный про-
цесс современ-

2.1 Использование  IT техно-
логий в учебном процессе со-
ставляет более 5% учебного 
времени

               
 
1
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ных образова-
тельных техноло-
гий

2.2 Использование в учеб-
ном процессе внешних ре-
сурсов (музеи, театры, лабо-
ратории и др.) составляет 
более 5% учебного времени

               
1

                
   

3. Позитивные 
результаты орга-
низационно-вос-
питательной дея-
тельности

3.1 Снижение количества (от-
сутствие) учащихся, воспи-
танников, стоящих на учете в 
комиссиях разного уровня по 
делам несовершеннолетних

1
                

   

3.2 Повышение доли уча-
щихся, воспитанников, по-
казывающих положитель-
ную динамику уровня вос-
питанности

3
                

  

3.3.Снижение (отсутствие) 
пропусков учащимися уро-
ков без уважительной при-
чины.

1
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3.4. Увеличение (сохране-
ние) доли учащихся, воспи-
танников, занятых  в допол-
нительном образовании, 
внеклассных формах работы  в дополни-

тельном образо-
вании
● в проведенных
мероприятиях, 
предполагающих
совместное уча-
стие воспитан-
ников учрежде-
ния и учащихся
массовых ОУ, 
составляет не 
менее 10% от об-
щего количества 
мероприятий го-
дового плана 
воспитательной 
работы учрежде-
ния
●во внеклассных
формах работы

               
1
    

1
                

   

1
               

3.5. Доля проведенных ме-
роприятий , предполагаю-
щих совместное участие 
воспитанников учреждения  
и учащихся массовых об-
разовательных учреждений 
составляет  не менее 10% от
общего количества меропри-
ятий годового плана воспи-
тательной работы учрежде-
ния.

1

3.6.  Отсутствие замечаний 
по вопросам социальной 
поддержки и защиты ин-
тересов несовершеннолет-
них (по результатам внеш-
ней оценки)

                
    1
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3.7. Высокий уровень ком-
фортности воспитательно-
образовательной среды (по 
результатам внешней оцен-
ки).

1

4. Эффективная 
организация ис-
пользования ма-
териально-техни-
ческих и финан-
совых ресурсов

4.1 Уменьшение количества 
списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведе-
ния в негодность (по сравне-
нию с предыдущим отчетным 
периодом)

● сохранение и 
совершенствова
ние 
материально-
технической и 
методической 
базы

1

5. Эффективная 
организация 

5.1. Снижение или стабильно 
низкий уровень заболеваемо-
сти учащихся, воспитанников.

1
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охраны жизни и 
здоровья детей

5.2. Отсутствие предписаний 
и обоснованных жалоб в ча-
сти организации охраны жиз-
ни и здоровья детей (в рамках 
функциональных обязанно-
стей и не связанных с капи-
тальным вложением средств):

● напряжен-
ность работы в 
классах и груп-
пах с наполняе-
мостью выше 
нормы
● интенсивность
работы учителя, 
воспитателя, 
сурдопедагога:
- подготовка к 
ГИА (ОГЭ, ГВЭ,
ЕГЭ)
- экстернат
- 1 класс (0,5х1 
учащегося для 
сурдопедагога)
 эффектив-

ность дежурства 
в обеспечении 
порядка органи-
зации учебно-
воспитательного
процесса 

1
                

   

5
               

   
5

5

5

5

1

5.3. Отсутствие обоснованных
замечаний  и жалоб на прове-
дение профилактических ме-
роприятий.   
Повышение доли воспитанни-
ков, обучающихся, охвачен-
ных реабилитационными ме-
роприятиями (вне рамок 
функциональных обязанно-
стей)

Более 50%  

1 

      1        
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5.4.  Доля запланированных и 
проведенных мероприятий 
для учащихся, воспитанников,
носящих просветительский и 
профилактический характер, в
части обеспечения охраны 
жизни и здоровья детей со-
ставляет 5% от годового пла-
на мероприятий ОУ.

● школьный уро-
вень
● городской, 
региональный

1

2

5.5. Отсутствие протоколов, 
составленных сотрудниками 
ГИБДД за нарушение правил 
дорожного движения

1

Критерии  рассматриваются  на  заседании  методических  объединений
педагогов.  Утверждаются  Комиссией  по  оценке  результативности
деятельности  педагогов  ГБС(К)ОУ  школы-интерната  №  117  г.о.Самара  в
составе 5  человек. Заседания комиссии проходят 1 раз в отчетный период.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА ТРУДА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО И

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
заместителя директора по административно-хозяйственной работе
№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Наличие условий осу-
ществления образова-
тельного процесса, от-
вечающего современ-
ным требованиям.

1.1. Организация и проведение 
учений по гражданской обороне,
как обязательных, так и в соот-
ветствии с планом работы.

1

1.2. Отсутствие травматизма сре-
ди обучающихся.

1

1.3. Внедрение современных ме-
тодов организации безопасности
образовательного процесса (вну-
тренне освещение, система 
контроля пропускного режима, 
видеонаблюдение и т.д.)

1

1.4. Прием общеобразовательно-
го учреждения к новому учебно-
му году.

5
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1.5. Своевременное обследова-
ние помещений ОУ, в т.ч. под-
вальных с целью соблюдения 
норм безопасности, принятие 
мер к недопущению нарушений.

1

1.6. Качество пропускного режи-
ма в школу.

1

1.7. Отсутствие обоснованных 
жалоб на действия сотрудников.
1.8. Улучшение материально-
технической базы (приобретение
оборудования, качество ремонта 
и пр.)

1

1.9.  Привлечение  спонсорских
средств  на  проведение
ремонтных работ

2. Достижения общеоб-
разовательного учре-
ждения

2.1. Наличие достижений обще-
образовательного учреждения по
организации безопасности (по-
беда в соответствующих конкур-
сах)

3

2.2. победители и призёры олим-
пиады школьников по ОБЖ.

2

2.3. Вовлечение обучающихся в 
создания мультимедийных про-
дуктов: проектов, презентаций, 
сайтов и др.

2

3. Эффективность управ-
ленческой деятельно-
сти

3.1. Создание новых инфра-
структурных элементов (откры-
тие музея, спортплощадки, 
компьютерных классов и пр.) в 
текущий период

3

3.2. Активное взаимодействие 
по реализации плана работы с 
субъектами профилактики райо-
на, города, области.

1

3.3. Регулярное обновление ин-
формации по своему направле-
нию работы на сайте  школы.

1

3.4. Отсутствие замечаний по ве-
дению документации заместите-
ля директора (внешняя про-
верка).

1
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4. Признание высоких 
профессиональных 
достижений замести-
теля руководителя.

4.1. 2

Максимальное количество баллов:  26

2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
главного бухгалтера
№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Позитивные ре-
зультаты дея-
тельности

1.1.Своевременное и качественное 
предоставление отчетности.

5

1.2. Разработка положений, подготов-
ка экономических расчетов.

4

1.3. Качественное ведение документа-
ции.

3

1.4. Освоение новых технологий по 
программе обновления сводов по бух-
галтерской отчетности.

5

1.5. Контроль правильности и эконом-
ное расходование средств в соответ-
ствии с целевыми назначениями.

3

1.6. Отсутствие кредиторских задол-
женностей и остатков средств на сче-
тах учреждения на конец отчетного 
периода.

5

1.7. Отсутствие  замечаний по итогам 
ревизий и других проверок по вопро-
сам финансово-хозяйственной дея-
тельности.

5

Максимальное количество баллов: 30

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
бухгалтера, экономиста по договорной и претензионной работе.
№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Позитивные ре-
зультаты дея-
тельности

1.1.Своевременное и качественное 
предоставление отчетности.

5

1.2. Своевременное обновление про-
грамм по оплате труда с изменения 
тарификационных списков.

5

1.3. Качественное ведение документа-
ции.

3
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1.4. Освоение новых технологий по 
программам бухгалтерского учета.

4

Максимальное количество баллов: 17

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
специалиста по кадрам

№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Позитивные ре-
зультаты деятельно-
сти

1.1. Своевременное и качественное
предоставление отчетности.

1

1.2. Своевременная разработка по-
ложений, программ, соглашений.

1

1.3. Качественное ведение доку-
ментации.

1

1.4. Контроль за организацией без-
опасности условий труда.

1

2. Позитивные ре-
зультаты работы с 
кадрами

2.1. Сохранность кадрового состава
(отсутствие текучести кадров).

1

2.2. Подготовка работников к про-
хождению аттестации.

2

2.3. Высокий уровень организации 
курсовой системы.

2

2.4. Подготовка победителей и при-
зеров конкурсов педагогического 
мастерства.

3

2.5. Подготовка сотрудников к уча-
стию в мероприятиях для лич-
ностного роста сотрудников.

2

3. Признание высоко-
го профессионализ-
ма

3.1.Подготовка и проведение семи-
наров, совещаний, конференций, 
фестивалей и других мероприятий

2

3.2. Освоение новых технологий в 
области кадровой работы.

1

3.3. Наличие достижений общеоб-
разовательного учреждения в про-
фильных конкурсах (победа в соот-
ветствующих конкурсах).

2

3.4. Эффективное сотрудничество с
Центром занятости населения и 
инспекцией по труду в целях под-
бора кадров и строгого соблюдения
трудового законодательства РФ.

1

Максимальное количество баллов: 20
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5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
инженера по охране труда

№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Уровень профессио-
нального мастерства

1.1. Своевременная и качественная 
сдача ежемесячной, квартальной и 
годовой отчетности.

1

1.2. Регулярное обновление инфор-
мации по своему направлению ра-
боты на сайте и портале школы.

1

1.3. Подготовка и проведение семи-
наров, совещаний по охране труда.

2

1.4. Эффективное сотрудничество с 
инспекцией по труду в целях стро-
гого соблюдения трудового законо-
дательства РФ по охране труда.

1

2. Позитивные ре-
зультаты деятельно-
сти 

2.1. Отсутствие замечаний по веде-
нию документации по охране труда 
(внешняя проверка).

1

2.2. Разработка инструкций и поло-
жений по охране труда.

1

Максимальное количество баллов: 7

6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
системного  администратора,  техника-программиста,  специалиста  по
защите информации.
№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Позитивные ре-
зультаты деятельно-
сти 

1.1. Бесперебойная работа 
компьютерной техники в школе.

1

1.2. Обслуживание парка компью-
терной техники без привлечения 
посторонних  специалистов.

1

1.3. Качественное техническое со-
провождение интерактивного обо-
рудования.

1

1.4. Качественное ведение регио-
нальной информационной системы
(ЕГЭ, ГИА). Качественное и 
своевременное оформление оферт 
в ЕАИСТ.

2
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1.5. Обеспечение   комплексной   
защиты    информации

1

1.6. Участие в обследовании,  
аттестации и категорировании  
объектов защиты.

1

1.7. Разработка    организационно-
распорядительных      документов,
регламентирующих работу по 
защите информации.

1

2. Уровень профессио-
нального мастерства

2.1. Качественное ведение регио-
нальной информационной системы
(ЕГЭ, ГИА). Качественное и 
своевременное оформление оферт 
в ЕАИСТ.

1

2.2. Бесперебойная работа локаль-
ной сети и обеспечение компью-
терной безопасности

1

2.3. Поддержка пользователей 
(специализированное программное
обеспечение): 
а) бухгалтерская программа 1С-
бухгалтерия  
б) база данных "Кадры" 
в) заполнение электронных мони-
торингов

1

2.4. Поддержка пользователей 
(специализированное программное
обеспечение): 
а) бухгалтерская программа 1С-
бухгалтерия  
б) база данных "Кадры" 
2.5. в) заполнение электронных 
мониторингов.

1

2.6. Эффективная работа по веде-
нию школьного сайта.

3

2.7. Проверка выполнения 
требований нормативных 
документов по защите
информации.

Максимальное количество баллов: 12

7. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
учебно-вспомогательного  персонала  (методиста,  помощника
воспитателя)
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№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Качество ре-
зультатов обуче-
ния учащихся.

1.1. Освоение обучающимися шко-
лы государственных образовательных
стандартов по предметам базисного 
учебного плана

1

1.2. Освоение обучающимися об-
разовательных стандартов:
- единый государственный экзамен
- государственная итоговая аттеста-
ции в форме ГВЭ
- независимые срезовые контрольные 
работы, тестирование и др. (в т.ч. по 
заявкам МО учителей-предметников)
- результаты административных (сре-
зовых) контрольных работ на уровне 
школы по предметам учебного плана.

1

2. Эффективность 
методической дея-
тельности

2.1. Победители и призеры предмет-
ных олимпиад, творческих и интел-
лектуальных конкурсов и научно-
практических конференций муници-
пального, регионального, федерально-
го и международного уровней,  входя-
щих в перечень МОиН РФ.

1

2.2. Победители и призеры предмет-
ных олимпиад, творческих и интел-
лектуальных конкурсов и научно-
практических конференций муници-
пального, регионального, федерально-
го и международного уровней, не вхо-
дящих в перечень МОиН РФ

1

2.3. Вовлечение обучающихся в со-
здание мультимедийных продуктов: 
проектов, презентаций, сайтов и др.

1

3. Эффективность 
методической дея-
тельности

3.1. Высокий уровень подготовки 
педагогических работников к аттеста-
ции

1

3.2. Высокий уровень организации 
курсовой системы.

1

3.3. Подготовка победителей, призе-
ров и участников конкурсов педагоги-
ческого мастерства.

2
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3.4. Подготовка и проведение семи-
наров, конференций, педагогических 
чтений, фестивалей и других меро-
приятий (в то числе и трансляция  
обобщенного педагогического опыта 
учителей).

2

3.5. Регулярное  обновление инфор-
мации по своему направлению работы
на сайте и портале школы.

1

3.6. Отсутствие замечаний по веде-
нию документации (внешняя про-
верка).

1

4. Участие в органи-
зации воспита-
тельно-образова-
тельного процесса

4.1. Активное участие в обучении  де-
тей культурно-гигиеническим навы-
кам, навыкам самообслуживания.

1

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны участников образователь-
ного процесса.

1

4.3. Отсутствие травм воспитанников 
во время проведения режимных мо-
ментов под руководством помощника 
воспитателя.

1

5. Организация 
обеспечения сани-
тарного состоя-
ния.

5.1. Отсутствие замечаний на сани-
тарное состояние помещений.

1

5.2. Сохранность вверенного имуще-
ства и материальных ценностей.

Максимальное количество баллов: 13

8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
медицинского персонала, работников столовой
№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Позитивные ре-
зультаты профес-

1.1. Снижение или стабильно низ-
кий уровень заболеваемости уча-
щихся, воспитанников.

1
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сиональной дея-
тельности 

1.2. Отсутствие предписаний и об-
основанных жалоб в части организа-
ции охраны жизни и здоровья детей 
(в рамках функциональных обязан-
ностей и не связанных с капиталь-
ным вложением средств)

1

1.3. Наличие проведенных профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на охрану жизни и здоровья 
обучающихся и укрепление их пси-
хофизического состояния

1

1.4. Отсутствие нарушений сани-
тарно-гигиенического и противоэпи-
демического режима

1

1.5. Высокий показатель количе-
ства обучающихся, охваченных ме-
роприятиями по диспансеризации.

1

1.6. Творческий подход к составле-
нию ежедневного меню, разработка 
и утверждение цикличного меню, 
разнообразие блюд и форма их пода-
чи.

1

1.7. Отсутствие жалоб со стороны 
учащихся и их родителей по вопро-
су профессиональной деятельности 
работников.

1

1.8. Наличие конструктивных раз-
вернутых выступлений (докладов, 
сообщений и т.д.) по вопросам фор-
мирования здоровьесберегающей 
среды учреждения.

2

1.9. Отсутствие предписаний 
контролирующих органов.

1

1.10.Организация и проведение се-
минаров, викторин, конкурсов, 
направленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни.

2

1.11.Качественное обслуживание 
питающихся.

1

1.12.Успешное освоение нового 
технологического оборудования.

1

1.13.Своевременное и качествен-
ное приготовление пищи

1
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1.14.Контроль за разнообразием 
питания, сохранностью продуктов

1

1.15.Выполнение дополнительных 
работ, не входящих в должностные 
обязанности

1

1.16.Соблюдение правил по ТБ при
приготовлении пищи

1

1.17.Соблюдение правил санитарии
в помещении для хранения, приго-
товления и приема пищи

1

1.18.Обеспечение культурного 
уровня обслуживания и общения

1

1.19.Своевременный контроль за 
неисправностью технического обо-
рудования столовой; за состоянием 
и количеством посуды.

1

Максимальное количество баллов: 10

9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
заведующего хозяйством, технического персонала (уборщик служебных
помещений,  вахтер,  рабочий  по  КОРЗ,  слесарь-сантехник,  слесарь-
электрик, кастелянша, машинист по стирке и ремонту одежды, дворник)
№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

1. Позитивные ре-
зультаты дея-
тельности техни-
ческого персона-
ла (заведующий 
хозяйством, ра-
бочие по КОРЗ, 
уборщики слу-
жебных помеще-
ний, подсобный 
рабочий, кухон-
ный рабочий, ка-
стелянша, двор-
ник, 

1.1. Соответствие условий осуще-
ствления образовательного процесса 
санитарно-гигиеническим требованиям
(СанПиН) в части обеспечения темпе-
ратурного, светового режимов, режима 
подачи питьевой воды и т.д.

1

1.2. Соответствие условий осуще-
ствления образовательного процесса 
требованиям безопасности.

1

1.3. Высокое качество подготовки и 
организации ремонтных работ.

1

1.4. Организация своевременного ре-
монта и технического обслуживания си-
стем жизнеобеспечения.

1

1.5. Организация мероприятий по ра-
циональному использованию (эконо-
мии) энергоресурсов.

1

1.6. Отсутствие предписаний го-
родских служб при проверке террито-
рии.

1
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1.7. Ответственное отношение к 
сохранности имущества и обору-
дования на вверенной террито-
рии.

1

1.8. Наличие рационализаторских 
предложений по эффективной органи-
зации труда.

1

1.9. Качество ежедневной уборки  по-
мещений.

1

1.10. Качество генеральной уборки. 1
1.11. Активное участие в подготовке к 
приему школы к ному учебному году.

2

1.12. Своевременное и качественное 
выполнение разовых поручений заме-
стителя директора по АХР.

2

1.13. Обеспечение необходимой спец-
одеждой работников.

1

1.14. Образцовое содержание костю-
мерной.

1

1.15. Надлежащее содержание пло-
щадки под контейнеры ТБО.

1

1.16. Образцовое содержание школь-
ной территории, обеспечение своевре-
менного  беспрепятственного доступа 
к образовательному учреждению в зим-
нее время.

1

1.17. Ежедневный уход за растениями 
зимнего сада.

1

1.18. Своевременный ремонт и техни-
ческое обслуживание систем жизне-
обеспечения.

1

1.19. Своевременная и качественная 
работа по устранению поломок и по-
вреждений.

1

1.20. Своевременная и качественная 
работа по техническому обслуживанию
здания.

1

1.21. Участие в разработке и реализа-
ции мероприятий по предотвращению 
аварийных ситуаций.

1

1.22. Качественная ежедневная уборка 
снега на территории школы.

2
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1.23. Отсутствие предписаний и обос-
нованных жалоб в части организации 
круглосуточной охраны.
1.24. Отсутствие жалоб со стороны ро-
дителей, обучающихся,  педагогов на 
неправомерные действия персонала.

1

1.25. Отсутствие или оперативное  вы-
полнение предписаний контролирую-
щих органов.

1

Максимальное количество баллов: 20

10. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
водителя автомобиля.

№№
пп

Критерии Показатели критериев Баллы

Позитивные
результаты

деятельности
водителя

Обеспечение исправного технического
состояния автотранспорта;

2

Обеспечение безопасности перевозки 
детей

2

Отсутствие ДТП 2

Рациональное использование горюче-
го.

1

Соблюдение санитарно-гигиенических
требований в транспорте, в гараже.

1

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны учащихся, родителей, педаго-
гов.

1

Активное участие в подготовке к прие-
му школы к ному учебному году.

2

Качественное ведение документации. 1

Своевременность устранения неис-
правности транспорта.

1

Участие в жизни и деятельности ОУ. 1

Исполнительная дисциплина. 1

Признание
высокого

профессионализма

Соблюдение норм общения в коллек-
тиве.

1

Отсутствие жалоб со стороны учащих-
ся родителей; работников школы на 
неправомерные действия.

1

Максимальное количество баллов: 15
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Критерии  рассматриваются  на  заседании  комиссии  по  оценке
результативности  деятельности  административно-хозяйственного  и  учебно-
вспомогательного персонала 2 раза в год (январь, август).

4.2. О надбавках руководителю учреждения из стимулирующего и
специального фонда

Надбавки  руководителю  учреждения  устанавливаются  на  основании
распоряжений министерства образования и науки Самарской области.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1.  За  выполнение  функций  классного  руководителя  педагогическим
работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячное  вознаграждение  за
счет целевых средств (222.710.120):

 в  классах  с  наполняемостью  согласно  Типовому  положению  о
специальном  (коррекционном)  образовательном   учреждении  для
обучающихся,  воспитанников   с  ограниченными  возможностями
здоровья - в  размере 1 600 (одной тысячи шестисот) рублей;

 в  классах  с  наполняемостью  менее  норматива  –  в  размере
пропорционально количеству обучающихся;

5.2.  Педагогическим  работникам  выплачивается  ежемесячная  денежная
компенсация  в  размере  100  рублей  в  целях  содействия  их  обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

6. Выплата материальной помощи

6.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в
следующих случаях:

 длительного заболевания работника;

 необходимости дорогостоящего лечения;

 утраты  в  крупных  размерах  имущества  в  результате  пожара,
наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными
органами и других  форс-мажорных обстоятельств;

 произошедшего  несчастного  случая,  повлекшего  стойкую  утрату
трудоспособности;

 тяжелой болезни или смерти работника или близких родственников
(супруга,  детей,  родителей),  в  случае  смерти  работника
материальная помощь выплачивается членам его семьи.
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При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается.
На  выплату  материальной  помощи  направляются  средства,  полученные  в
результате экономии фонда оплаты труда учреждения.
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