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1. Приложение  3  «ПОЛОЖЕНИЕ  о  порядке  распределения  стимулирующих  выплат 
педагогическим  работникам,  административно-управленческому,  обслуживающему 
персоналу ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани» изложить в следующей редакции:

Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах.

Раздел I. Порядок распределения стимулирующих выплат педагогическим 
работникам, административно-управленческому, обслуживающему персоналу 

ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани

1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат, далее «Положение», 

разработано  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным  законом  № 
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,   Постановлением 
Правительства  Самарской  области  №  60  от  01.06.2006  г.  «О  проведении 
эксперимента  по  апробации  новых  механизмов  оплаты  труда  работников 
государственных  общеобразовательных   учреждений  Самарской  области  и 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений»  (с  последующими 
изменениями  и  дополнениями  от  21.06.2006,  27.07.2007,  11.06.2008,  29.10.2010, 
14.04.2001,  26.05.2001,  12.10.2011,  27.10.2011,  03.02.2012,  25.09.2012, 
12.12.2012,21.03.2013,  22.01.2014,  17.02.2014,  31.12.2015), Постановлением 
правительства  Самарской  области  №  353  от  10.09.2008  г  «ОБ  оплате  труда 
работников  государственных  дошкольных  образовательных  учреждений 
Самарской  области  и  утверждении  методик  расчета  нормативных  затрат  на 
оказание  государственных  услуг  и  базовых  нормативов  затрат  на  оказание 
государственных  услуг  в  сфере  дошкольного  образования»  (с  последующими 
изменениями  и  дополнениями   от  08.09.2010,  27.10.2011,  31.10.2012,  21.03.2013, 
12.12.2013, 16.12.2013, 17.02.2014, 31.12.2015), приказа министерства образования и 
науки  Самарской  области  от  19.02.2009г.  «Об  утверждении  Регламента 
распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников государственных 
общеобразовательных  учреждений  Самарской  области»  (с  последующими 
изменениями  и  дополнениями  от  18.01.2012, 30.09.2015),  приказом  министерства 
образования  и  науки  Самарской  области  №  31  от  19.02.2009  «Об  утверждении 
размера  и  порядка  выплат  стимулирующего  характера  руководителям 
государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области» 
(с изменениями от 13.02.2015 № 50), приказом министерства образования и науки 
Самарской  области  №  313  от  20.08.2015  г  «Об  утверждении  показателей 
эффективности  деятельности  образовательных  организаций  Самарской  области, 
реализующих программы дошкольного образования», Уставом ГБОУ ООШ № 32 
г. Сызрани.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия распределения стимулирующих 
выплат  педагогическим  работникам,  медицинским  работникам,  работникам 
административно – управленческого, обслуживающего персонала и иным работникам 
государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Самарской  области 
основной  общеобразовательной  школы  №  32  города  Сызрани  городского  округа 
Сызрань Самарской области.
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1.3. Положение  разработано  в  целях  повышения  эффективности  педагогического  труда, 
повышения  материальной  заинтересованности  работников,  повышения  качества 
образования.

1.4. Положение определяет виды и условия установления стимулирующих выплат, доплат и 
надбавок,  премий,  устанавливает  порядок  распределения  стимулирующего  фонда 
оплаты труда работников Учреждения.

1.5. Стимулирующие  выплаты  не  являются  гарантированными  и  зависят  от  оценки 
работодателем  качества  работы  работника.  Они  назначаются  за  показатели  в  работе, 
превышающие минимально требуемые.

1.6. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, административно 
–  управленческому  и  обслуживающему  персоналу,  и  иным  работникам 
образовательного учреждения за фактически отработанное время.

1.7. Размер  стимулирующих выплат,  период  действия этих выплат и  список  сотрудников, 
получающих данные выплаты, утверждается приказом директора Учреждения.

1.8. Назначение  стимулирующих  выплат  работникам  Учреждения  происходит  в 
соответствии  с  критериями,  позволяющими  оценить  результативность  и  качество 
работы (эффективность труда) работников.

1.9. Стимулирующий фонд расходуется на стимулирующие выплаты, надбавки и доплаты 
стимулирующего характера, премии.

1.10. Экономия по стимулирующему фонду оплаты труда направляется на премии, доплаты, 
надбавки стимулирующего характера, материальную помощь работникам Учреждения.

1.11. Размер  стимулирующих  выплат работника определяется  путем  умножения стоимости 
одного  балла  на  сумму  баллов,  набранных  работником.  Стоимость  одного  балла 
определяется  по  формуле:  сумма  стимулирующего  фонда  определенной  категории 
работников  делится  на  максимальное  количество  баллов,  которое  могут  набрать 
работники  данной  категории.  Стоимость  одного  балла  рассчитывается  бухгалтером 
Учреждения.  Стоимость  балла  может  изменяться  в  течение  учебного  года  по  мере 
изменения норматива.

1.12. Стоимость  одного  балла  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  и  размер 
стимулирующих  выплат  работников  Учреждения  утверждается  приказом  директора 
Учреждения.

1.13. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору ГБОУ ООШ 
№ 32  г. Сызрани утверждаются учредителями.

2. Условия для назначения, отмены стимулирующих выплат работникам Учреждения.

2.1. Условиями для назначения надбавок и доплат являются:
 стаж работы в должности не менее 6-ти месяцев;
 отсутствие случаев травматизма учащихся во время образовательного процесса, когда 
ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  была  возложена  на  данного 
педагога;

 отсутствие случаев травматизма воспитанников структурного подразделения;
 отсутствие дисциплинарных взысканий;
 своевременное  предоставление  работниками  материалов  по  самоанализу  их 
деятельности.

2.2. Стимулирующие выплаты могут быть отменены.
2.3. Условиями отмены стимулирующих выплат являются:

 наличие  у  работника  дисциплинарного  взыскания  (выплата  снимается  с  момента 
получения дисциплинарного взыскания);

 наличие  случаев  травматизма  обучающихся  и  воспитанников  во  время 
образовательного  процесса,  когда  ответственность  за  жизнь  и здоровье  обучающихся 
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была возложена на данного педагога (выплата снимается с момента получения травмы 
обучающегося или воспитанника);

 невыполнение  приказов,  распоряжений  директора  Учреждения,  уполномоченных 
должностных лиц Учреждения.

2.4. Стимулирующие выплаты руководителю СП ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани могут быть 
прекращены  до  срока,  определенного  приказом,  при  наложении  дисциплинарного 
взыскания, при ухудшении показателей работы.

3. Порядок установления надбавок и доплат.
3.1. Размер  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  работников  школы  устанавливается  на 

основании Постановления правительства Самарской области № 201 от 11.06.2008 г. «О 
внесении изменений в Постановление правительства Самарской области от 01.06.2006 
г.  №  60  «О  проведении  в  2006 году  эксперимента  по  апробации  новых  механизмов 
оплаты труда государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
муниципальных общеобразовательных учреждений» (с последующими изменениями).

3.2. Стимулирующий фонд оплаты труда работников школы распределяется в следующих 
пропорциях  между  категориями  работников:  стимулирующий  фонд  педагогических 
работников  –  70  %,  стимулирующий  фонд  административно-управленческого  и 
обслуживающего персонала – 30 %

3.3. Надбавки  и  доплаты  педагогическим  работникам,  административно-управленческому, 
обслуживающему персоналу и иным работникам  ГБОУ ООШ № 32 устанавливаются 
по итогам работы за полугодие в соответствии с критериями оценки деятельности.

3.4. Педагогические  работники  школы  представляют  листы  самоанализа  заместителю 
директора по УВР  в соответствии с критериями оценки деятельности не позднее 15 
января и 15 июля текущего года.

3.5. Заместитель директора по УВР проверяет достоверность информации, представленной 
в  листах  самоанализа,  подсчитывают  количество  набранных  работниками  баллов, 
представляют аналитические материалы директору Учреждения не позднее 18 января и 
18 июля текущего года.

3.6. Административно-управленческий,  обслуживающий  персонал  представляют  листы 
самоанализа  деятельности,  позволяющие  оценить  результативность  и  качество  их 
работы  (эффективность  труда),  не  позднее  15  января  и  15  июля  текущего  года 
директору Учреждения.

3.7. Директор  Учреждения  согласовывает  листы  самоанализа  работников  школы  с 
Управляющим советом Учреждения и издает приказ об установлении стимулирующих 
выплат  педагогическим  работникам,  административно-управленческому  и 
обслуживающему персоналу не позднее 25 января, 25 июля текущего года.

4. Критерии и показатели качества труда работников    
ГБОУ ООШ №  32  для определения

надбавок и доплат педагогическим работникам.

4.1. Критерии и показатели качества труда педагогических работников, не имеющих 
классного руководства.

Основание для 
премирования КРИТЕРИИ

Сроки 
оценивания

Вид оценивания
баллы

Позитивные 
результаты 

образовательной 
деятельности

Снижение  численности 
(отсутствие)  неуспевающих 
учащихся;

Полугодие 1 балл
-1 балл за каждого 

н\у
Средний  балл  оценки  уровня 
учебных  достижений  по 
предмету 

Полугодие
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 выше  среднего  по 
образовательному 
учреждению 

 имеет позитивную динамику;

3 балла

2 балла
Отсутствие неуспевающих 
выпускников ступени основного 
общего образования по 
результатам независимой 
итоговой аттестации (русский 
язык и математика) или их 
доля ниже среднего значения по 
муниципалитету;

Год 2 балла

Результаты участия работника в 
конкурсах  профессионального 
мастерства  (в  зависимости  от 
уровня); 
 школьный
 окружной
 областной

Полугодие

1 балл
2 балла
3 балла

Выступления на конференциях, 
форумах,  семинарах  (выше 
уровня  образовательного 
учреждения);

Полугодие 2 балла 

Отсутствие  обоснованных 
обращений учащихся, родителей 
по  поводу  конфликтных 
ситуаций на уроках;

Полугодие 1 балл,
-1 балл за каждое 
обращение

Пропуски учащихся уроков 
педагога  по неуважительным 
причинам составляют менее 5%; 
от общего числа пропусков

Полугодие 2 балла

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся

Участие  учащихся  в 
олимпиадах   по  предмету  (в 
зависимости   от  уровня   и 
количества   победителей  и 
призеров):
Победители (за каждого)

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Призеры (за каждого)

- на школьном уровне

год

1 балл
2 балла
3 балла

4 балла

0,5 балла
1 балла
2 балла

3 балла
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- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Участие учащихся в 
конференциях  по предмету (в 
зависимости  от уровня  и 
количества  победителей и 
призеров);

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Полугодие

1 балл
2 балла
3 балла

4 балла

Участие учащихся в 
соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях по предмету 

Победители (за каждого)

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Призеры (за каждого)

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Полугодие

1 балл
2 балла
3 балла

4 балла

0,5 балла
1 балл
2 балла

3 балла

Наличие социально значимых 
проектов, выполненных под 
руководством учителя;

Полугодие 3 балла

Наличие  публикаций  работ 
обучающихся в периодических 

Полугодие 2 балла
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изданиях, сборниках.

Внедрение в 
образовательный 

процесс 
современных 

образовательных 
технологий

Использование ИТ технологий в 
учебном  процессе составляет 
более 10% учебного времени;

Полугодие 3 балла

Использование в учебном 
процессе  внешних ресурсов 
(музеи, театры, лаборатории, 
библиотеки, и др.) составляет 
более 10% учебного времени;

Полугодие 2 балла

Систематическое выполнение 
большого объема работ, 
требующего повышенного 
внимания.

Полугодие 3 балла

Итого 45

4.2. Критерии и показатели качества труда педагогических работников, имеющих 
классное руководство.

Основание для 
премирования КРИТЕРИИ

Сроки 
оценивания

Вид 
оценивания
баллы

Позитивные 
результаты 

образовательной 
деятельности

Снижение  численности 
(отсутствие)  неуспевающих 
учащихся;

Полугодие 1 балл
-1 балл за 
каждого н\у

Средний  балл  оценки  уровня 
учебных достижений по предмету 
 выше  среднего  по 
образовательному 
учреждению 

 имеет позитивную динамику;

Полугодие

3 балла

2 балла
Отсутствие неуспевающих 
выпускников ступени основного 
общего образования по 
результатам независимой итоговой 
аттестации (русский язык и 
математика) или их доля ниже 
среднего значения по 
муниципалитету;

Год 2 балла

Результаты  участия  работника  в 
конкурсах  профессионального 
мастерства  (в  зависимости  от 
уровня); 
 школьный
 окружной
 областной

Полугодие

1 балл
2 балла
3 балла
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Выступления  на  конференциях, 
форумах,  семинарах  (выше 
уровня  образовательного 
учреждения);

Полугодие 2 балла 

Отсутствие  обоснованных 
обращений учащихся, родителей 
по  поводу  конфликтных 
ситуаций на уроках;

Полугодие 1 балл,
-1 балл за 
каждое 
обращение

Пропуски учащихся уроков 
педагога  по неуважительным 
причинам составляют менее 5%; 
от общего числа пропусков

Полугодие 2 балла

Позитивные 
результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся

Участие учащихся в олимпиадах 
по  предмету  (в  зависимости   от 
уровня   и  количества 
победителей и призеров):
Победители (за каждого)

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Призеры (за каждого)

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Полугодие

1 балл
2 балла
3 балла

4 балла

0,5 балла
1 балла
2 балла

3 балла

Участие учащихся в 
конференциях  по предмету (в 
зависимости  от уровня  и 
количества  победителей и 
призеров);

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Полугодие

1 балл
2 балла
3 балла

4 балла
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Участие учащихся в 
соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях по предмету 

Победители (за каждого)

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Призеры (за каждого)

- на школьном уровне

- на муниципальном уровне

- на уровне «образовательного 
округа»

- на уровне области

Полугодие

1 балл
2 балла
3 балла

4 балла

0,5 балла
1 балл
2 балла

3 балла

Наличие социально значимых 
проектов, выполненных под 
руководством учителя;

Полугодие 3 балла

Наличие  публикаций  работ 
обучающихся в периодических 
изданиях, сборниках.

Полугодие 2 балла

Внедрение в 
образовательный 

процесс 
современных 

образовательных 
технологий

Использование ИТ технологий в 
учебном  процессе составляет 
более 10% учебного времени;

Полугодие 3 балла

Использование в учебном 
процессе  внешних ресурсов 
(музеи, театры, лаборатории, 
библиотеки, и др.) составляет 
более 10% учебного времени;

Полугодие 2 балла

Систематическое выполнение 
большого объема работ, 
требующего повышенного 
внимания.

Полугодие 3 балла

Позитивные 
результаты 

организационно-
воспитательной 
деятельности 

Количество учащихся, стоящих 
на учете:
- ПДН снижение
            отсутствие
- ВПУ снижение

Полугодие

1 балл
2 балла
1 балл
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классного 
руководителя

            отсутствие 2 балла

Пропуски учащимися уроков без 
уважительной причины:
- снижение
- отсутствие

Полугодие

1 балл
2 балла

Отсутствие обоснованных 
обращений учащихся, родителей, 
педагогов по поводу конфликтах 
ситуаций.

Полугодие 1 балл
-1 балл за 
каждое 
обращение

Систематическое использование 
гигиенических правил и норм по 
выполнению режима воспитания 
и обучения

Полугодие 2 балла

Повышение (сохранение) охвата 
детей, занимающихся в кружках, 
творческих объединениях по 
интересам (кроме спортивных) 
школы или в учреждениях ДО в 
течение учебного года;

Полугодие 1 балл

Повышение (сохранение) охвата 
детей, занимающихся в 
спортивных объединениях школы 
или в учреждениях ДО в течение 
учебного года;

Полугодие 1 балл

Повышение (сохранение) охвата 
обучающихся класса горячим 
питанием в течение учебного года 
(при уровне не менее 80 %);

Полугодие 2  балла

Эффективная  работа по 
профилактике детского 
травматизма;

Полугодие 1 балл
-1 балл за 
каждый 
случай

Итого 59

4.3. Критерии оценки эффективности (качества) работы заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани  Самарской области

№ Критерий оценивания Сроки 
оценивания

Вид 
оценивания - 
баллы

1.Эффективность образовательного процесса

1.1
% успеваемости в выпускных классах ступени начального 
общего образования: при положительной динамике или 
сохранении 100 % успеваемости 

год 2 балла

1.2 Положительная динамика качества обучения в выпускных 
классах ступени основного общего образования год 2 балла

1.3

Доля выпускников ступени основного общего образования, 
получивших аттестаты особого образца: наличие – 0,5 балла; 
доля данных выпускников от их общего числа выше средней 
по «образовательному округу» – 1 балл

год 1 балл
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1.4

Результаты выпускников ступени основного общего 
образования по результатам итоговой аттестации в новой 
форме (русский язык по 5-бальной шкале): 
-рост; 
-выше средних значений по «образовательному округу» 

год
0,5 б
1 балл

1.5

Результаты выпускников ступени основного общего 
образования по результатам итоговой аттестации в новой 
форме (математика по 5-бальной шкале): 
- рост 
- выше средних значений по «образовательному округу» 

год
0,5 б
1 балл

1.6 Отсутствие учащихся, оставленных на повторное обучение год 3 балла
1.7 Количество учащихся, ставших победителями или призёрами 

предметных олимпиад, научно-практических конференций:
- наличие на уровне «образовательного округа»;
- наличие на уровне области 
- наличие на «зональном», всероссийском или международном 
уровнях 

год 1 балл
2 балл
3 балл

2.Эффективность воспитательной работы

2.1

Число учащихся, поставленных на учёт в комиссии по 
делам несовершеннолетних:
- отсутствие 
- снижение 
- повышение 

Полугодие 2 балл
1 балл
- 1 б

2.2

Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, 
организованных образовательным учреждением, ставших 
победителями или призёрами спортивных соревнований, 
конкурсов, фестивалей и др. (за исключением предметных 
олимпиад и научно-практических конференций):
- наличие на муниципальном уровне (за исключением 
городов Самара и Тольятти)
- наличие на уровне «образовательного округа»
- наличие на уровне области 
- наличие на всероссийском или международном уровне

Полугодие
0,5 б

1 б
2 б
3 б

2.3
Количество учащихся, не посещающих учебные занятие 
по неуважительным причинам более 1 месяца: 5 и более 
человек 

Полугодие - 1 б

2.4 Результаты участия обучающихся в социальных проектах: 
- победители в муниципальных конкурсах
- победители или призеры областных конкурсов
- победители или призеры всероссийских или 
международных конкурсов 

Полугодие
1 балл
2 б
3б

3.Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и 
деятельности учреждения

3.1 Распространение педагогического опыта учреждения в 
профессиональном сообществе через проведение 
семинаров, конференций, организованных самим 
образовательным учреждением: 
- на муниципальном уровне или на уровне 
«образовательного округа» 
- на областном уровне 

Полугодие

2 балл

3 б
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- на российском или международном уровнях 4 б

3.2

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогов 
(индивидуальные и/или коллективные) по внедрению в 
практику современных образовательных технологий: 
- на уровне «образовательного округа» 
- на уровне области 
- на российском и/или международном уровнях 

Полугодие 1 балл
2 б
3 б

3.3 Наличие сайта образовательного учреждения, 
обновляемого не реже 2 раз в  месяц Полугодие 1 балл

3.4
За качественную и своевременную работу по 
автоматизированным программам в сети Интернет (АСУ 
РСО, АИС-кадры, Е-услуги и др.)

Полугодие 2 балла

3.5 Наличие электронного документооборота с органами 
управления образованием с использованием сети Интернет Полугодие 2 балла

3.6 Своевременное и качественное предоставление отчетности Полугодие 2 балла

3.7 За повышенную интенсивность труда Полугодие 2 б

4.Эффективность обеспечения доступности качественного образования

4.1

Сохранение количества учащихся по окончании учебного 
года от их общего числа в начале учебного года (баллы 
могут суммироваться): 
- в 8-х классах 
- в 9-х классах 

год
0,5 б
0,5 б

4.2
Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах: 
- наличие 
- реализация не менее 15 предпрофильных курсов 

Полугодие 1 балл
2 б

5.Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 
безопасность участников образовательного процесса

5.1 Наличие у образовательного учреждения программы, 
пропагандирующей здоровый образ жизни Полугодие 1 балл

5.2 % охвата учащихся горячим питанием: 
 80% и более Полугодие 1 балл

5.3 Отсутствие травматизма среди обучающихся и работников 
учреждения во время образовательного процесса Полугодие 1 балл

6.Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

6.1 Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников 
(включая совместителей) квалификационных категорий Полугодие 1 балл

6.2

Результативность участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства: 
- участие  на уровне «образовательного округа» 
- наличие победителей и призеров на уровне 
«образовательного округа» 
- участие на областном уровне 
- наличие победителей на областном уровне и выше 

Полугодие
0,5 б
1 балл

1,5 б
2 б

Итого: 46

4.4. Критерии оценки эффективности (качества) работы главного бухгалтера ГБ ОУ 
ООШ № 32 г. Сызрани Самарской области

№ Критерий оценивания Сроки 
оценивания

Вид 
оценивания - 
баллы
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1.Эффективная организация использования материально-технических и финансовых 
ресурсов

Отсутствие  замечаний  по  итогам  ревизий  и  других 
проверок  по  вопросам  финансово-хозяйственной 
деятельности

Полугодие 10 б

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников, 
родителей (законных представителей) Полугодие 5 б

Качественный контроль за рациональным использованием 
материальных, финансовых ресурсов, сохранностью 
материальных ценностей

Полугодие 5 б

Своевременная  и  качественная  сдача  финансовой 
отчетности Полугодие 5 б

Качественное ведение электронного документооборота с 
органами управления образованием, финансовым 
управлением, налоговыми органами с использованием 
сети Интернет

Полугодие 5 б

Отсутствие просроченных кредиторских задолженностей и 
остатков средств на счетах Учреждения на конец 
отчетного периода

Полугодие 5 б

Итого 35

4.5. Критерии и показатели качества труда обслуживающего персонала ГБОУ ООШ 
№ 32.

Основание для 
премирования                    КРИТЕРИИ    

Сроки 
оценивани
я

Вид 
оцениван

ия
Позитивные результаты работы по созданию в школе комфортных условий
Уборщик 
служебных 
помещений

Качественное  выполнение  требований 
пожарной  безопасности, 
электробезопасности, охраны  труда

полугодие 5

Качественное  содержание  помещения, 
территории в соответствии с требованиями 
СанПиН.

полугодие 5

Отсутствие  обоснованных  жалоб  на 
качество выполняемой работы

полугодие 5

Итого 15
Сторож Качественное  выполнение  требований 

пожарной  безопасности, 
электробезопасности, охраны  труда

полугодие 5

Качественное  содержание  помещения, 
территории в соответствии с требованиями 
СанПиН.

полугодие 5

Отсутствие  обоснованных  жалоб  на полугодие 5
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качество выполняемой работы

Итого 15
Библиотекарь Высокая читательская активность 

учащихся, эффективная работа по 
сохранности учебников, библиотечного 
фонда  и медиатеки Учреждения.

Полугодие 4 балла

Эффективная организация массовой работы 
с обучающимися, сотрудниками 
(оформление тематических выставок, 
поведение библиотечных уроков, 
читательских конференций и т.д.)

Полугодие 4 балла

Своевременная и качественная сдача 
отчетов Полугодие 4 балла

Отсутствие обоснованных обращений 
педагогов, учащихся, сотрудников школы за 
некачественное исполнение заявок по 
подбору литературы

Полугодие 4 балла

Наличие электронного документооборота Полугодие 4 балла
Итого 20

4.6. Основания для установления стимулирующих доплат работником школы.

4.6.1. Работникам школы могут быть установлены стимулирующие доплаты:
 за высокое качество организации и проведения общешкольных мероприятий – от 500 
руб до 1000 руб

 за  высокое  качество  спортивно-массовой  и  физкультурно-оздоровительной  работы  от 
500 руб до 1000 руб

 за  высокое  качество  выполнения  обязанностей  уполномоченного  на  решение  задач  в 
области ГО ЧС, уполномоченного по охране труда от 500 руб до 1500 руб

 за выполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета от 500 руб  до 1000 
руб

 за  качественное  и  своевременное  заполнение  информации  в  АСУ  РСО,  «Кадры  в 
образовании», «Е-услуги. Образование» и т.п. от 100 руб до 2000 руб

 за качественную работу в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей от 100 
руб до 2000 руб

 за выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем работ, 
систематическое  выполнение  срочных  неотложных  работ,  работ,  требующих 
повышенного внимания и т.д.) от 500 руб до 10000 руб

 за результативность участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.п. городского, 
окружного,  областного, всероссийского, международного  уровней от 500 руб до 3000 
руб

 за  качественную  организацию  наставничества,  оказание  методической  помощи 
молодому специалисту от 500 руб до 2000 руб

 за высокое качество работы по подготовке к ГИА от 500 руб до 3000 руб
 за работу с семьями и детьми, находящимися в социально-опасном положении от 500 
руб до 2000 руб

 За  высокое  качество  выполнения  обязанностей  секретаря  педагогического  совета, 
совещаний при руководителе от 500 руб до 1000 руб
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 За качественную подготовку  учреждения к ежегодному приему учреждения к новому 
учебному году от 500 руб до 10 000 руб

4.6.2. Доплаты  стимулирующего  характера  могут  выплачиваться  одновременно  всем 
работникам Учреждения, либо отдельным работникам по результатам работы за месяц, 
полугодие, год с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени.

4.6.3. Распределение  стимулирующих  доплат,  выплачиваемых  за  счет  средств, 
высвободившихся  в  результате  экономии  фонда  оплаты  труда  работников, 
осуществляется на основании приказа директора Учреждения.

5. Установление стимулирующих выплат работникам СП «Детский сад» ГБОУ ООШ 
№ 32 г. Сызрани.

5.1. Размер и порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников СП «Детский сад» ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани

5.1.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников СП «Детский сад» ГБОУ ООШ 
№  32  (далее  по  тексту   СП  «Детский  сад»)  устанавливается  на  основании 
постановления  Правительства  Самарской  области  от  10.09.2008  №  353  «"Об  оплате 
труда  работников  государственных  дошкольных  образовательных  учреждений 
Самарской  области  и  утверждении  методик  расчета  нормативных  затрат  на  оказание 
государственных  услуг  и  базовых  нормативов  затрат  на  оказание  государственных 
услуг  в  сфере  дошкольного  образования"  (с  последующими  изменениями  и 
дополнениями).

5.1.2. Стимулирующая часть  фонда оплаты труда  работников  дошкольных образовательных 
учреждений определяется по формуле

СЧф = ФОТ*28,8%,

где СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников дошкольных 
образовательных учреждений;

ФОТ - фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений;
28,8% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников дошкольных 

образовательных учреждений.
5.1.3. Экономия  по  фонду  оплаты  труда  структурного  подразделения  направляется  на 

выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам.

5.1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда структурного подразделения расходуется на 
надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии.

5.1.5. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников  СП  «Детский  сад» 
распределяется следующим образом:

 на  выплаты  воспитателям  и  иным  педагогическим  работникам,  применяющим  в 
процессе  воспитания  инновационные  педагогические  технологии,  направляется  не 
менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда;

 на  ежемесячные  надбавки  за  выслугу  лет  направляется  не  менее  13%  от 
стимулирующей части фонда оплаты труда;

 на  выплаты  воспитателям,  помощникам  воспитателя  и  иным  педагогическим 
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работникам  за  сложность  контингента  воспитанников  (интегрированные  дети  с 
отклонениями  в  развитии,  дети  разного  возраста  и  другие),  а  также  превышение 
плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда 
оплаты труда;

 на  выплаты  воспитателям,  медицинским  работникам,  помощникам  воспитателя  за 
обеспечение  высокой  посещаемости  детьми  дошкольного  образовательного 
учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда;

 на выплаты работникам СП «Детский сад» за качество воспитания, создание условий 
для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 25% от стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

5.1.6. Ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается  работникам  по 
профессиональным  квалификационным  группам  должностей  "Педагогические 
работники",  "Врачи  и  провизоры",  "Средний  медицинский  и  фармацевтический 
персонал", а также "Учебно-вспомогательный персонал" второго уровня в следующих 
размерах:

 при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада;
 при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада.

5.1.7. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с 
которым  устанавливается размер надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. 
Для определения размера надбавки сроки работы в образовательных организациях всех 
типов  и  форм  собственности  в  должностях,  отнесенных  к  указанным 
квалификационным группам должностей, суммируются.

5.1.8. Стимулирующие выплаты работникам СП «Детский сад» производятся в соответствии 
с набранными баллами за фактически отработанное время.

5.2. Сроки предоставления  информации  о  показателях  деятельности  работников  СП 
«Детский сад».

5.2.1. Стимулирующие  надбавки  педагогическим  работникам  СП  «Детский  сад», 
медицинским  работникам,  административно-управленческому,  обслуживающему 
персоналу,  иным  работникам  устанавливаются  по  полугодиям  ы  соответствии  с 
критериями оценки деятельности.

5.2.2. Все  работники  СП  «Детский  сад» заполняют  листы  самооценивания  и  сдают  их  для 
согласования руководителю СП не позднее 15 января и 15 июля.

5.2.3. Директор Учреждения согласовывает листы самоанализа работников СП «Детский сад» 
с Управляющим советом Учреждения и издает приказ об установлении стимулирующих 
выплат  педагогическим  работникам,  административно-управленческому  и 
обслуживающему персоналу не позднее 25 января, 25 июля текущего года.

5.3. Размер и порядок выплат стимулирующего характера руководителю СП «Детский 
сад» ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани.

5.3.1. Размер и порядок  выплат стимулирующего характера руководителю СП «Детский сад» 
ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани (далее по тексту СП «Детский сад») устанавливаются на 
основании приказа министерства образования и науки Самарской области от 13.02.2015 
года  №  50-од  «О  внесении  изменений  в  приказ  министерства  образования  и  науки 
Самарской области от 19.02.2009 № 31-од «Об утверждении размера и порядка выплат 
стимулирующего  характера  руководителям  государственных  дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области», приказа министерства образования 
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и науки Самарской области от 20.08.2015 года № 313-од «Об утверждении показателей 
эффективности  деятельности  образовательных  организаций  Самарской  области, 
реализующих программы дошкольного образования».

5.3.2. К выплатам стимулирующего характера руководителю СП «Детский сад» относятся 
 Надбавки за эффективность (качество) работы;
 Надбавки за интенсивность и напряженность работы;
 Иные поощрительные выплаты.

5.3.3. Надбавки  за  эффективность  (качество)  работы  руководителю  СП  «Детский  сад» 
устанавливаются на основании прилагаемых критериев оценки (качества) работы при 
достижении ими следующих значений эффективности (качества) работы:
17-21,5 баллов – до 2,5% от стимулирующей части фонда оплаты труда СП «Детский 

сад»;
22 и более – от 2,5% до 5 % от стимулирующей части фонда оплаты труда СП «Детский 

сад»

5.3.4. Критерии  оценки  эффективности  (качества) работы  руководителя  СП  «Детский 
сад» 

№ Критерии оценивания
Макси-
мальное 
количество 
баллов

Сроки 
оценивания

1. Эффективность использования современных технологий в образовательном 
процессе и деятельности учреждения

1.1. Распространение в профессиональном сообществе 
педагогического опыта учреждения через проведение 
семинаров, конференций, организованных 
образовательным учреждением: на уровне 
«образовательного округа» - 1 балл; на областном уровне – 
2 балла;
на российском или междугородном уровнях – 3 балла

3

полугодие

1.2 Наличие достижений (награды, гранты) у педагогического 
коллектива  (индивидуальные    и  /  или  коллективные)  по 
внедрению  в  практику  современных  образовательных 
технологий: на уровне «образовательного округа» - 1 балл; 
на  уровне  области  –  2  балла;  на  российском  и  /  или 
международном уровнях – 3 балла

3

полугодие

1.3 Осуществление на сайте образовательного учреждения в 
постоянном режиме интерактивного взаимодействия 
(форум, он-лайн консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между участниками 
образовательного процесса 

2
полугодие

ИТОГО: 8
2. Эффективность обеспечения доступности  качественного образования
2.1 Наличие  групп  кратковременного  пребывания 

воспитанников, семейных  групп и других альтернативных 
форм  дошкольного  образования,  организованных  на 
бесплатной для родителей основе 1 балл за группу (но не 
более 2 баллов)

2

полугодие

2.2 Осуществление коррекционной работы с детьми с 2 полугодие
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ограниченными возможностями здоровья дошкольного 
возраста (детьми - инвалидами) в соответствии с планами 
индивидуально- ориентированных коррекционных 
мероприятий  (индивидуальной программы реабилитации) 
при наличии требуемых в соответствии с ФГОС условий – 
2 балла

ИТОГО: 4
3. Эффективность управленческой деятельности
3.1 Наличие  положительного  заключения  окружной 

методической  службы  (внешней  рецензии)  о  соответствии 
Федеральному  государственному  образовательному 
стандарту  дошкольного  образования  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 
– 2 балла 

1

полугодие

3.2 Наличие действующей программы развития (срок действия 
–  не  менее  3-х  лет),  утвержденной  органом  управления 
дошкольного образовательного учреждения – 1 балл

1
полугодие

3.3 Наличие  в  коллегиальных  органах  дошкольного 
образовательного учреждения представителей родительской 
общественности

1 полугодие

3.4 Наличие  позитивных  материалов  в  СМИ  о  деятельности 
дошкольного  образовательного  учреждения  по  вопросам 
организации  образовательного  процесса:  на  уровне 
«образовательного округа » - 0,5 балла; на уровне области – 
1 балл; на федеральном уровне -  2 балла

2

полугодие

3.5 Деятельность  учреждения  в  режиме  инновационной 
(экспериментальной, ресурсной, опорной программы и т.д.) 
площадки  (при  наличии  подтверждающих  документов): на 
уровне  «образовательного  округа»  -   1  балл,  на 
региональном уровне и выше -  2 балла

2

полугодие

3.6 Участие  руководителя  дошкольного  образовательного 
учреждения в составе экспертных (рабочих и т.п) групп: на 
уровне  «образовательного  округа»  -  1  балл;  на 
региональном уровне и выше – 2 балла

2 полугодие

3.7 Отсутствие  обоснованных  обращений  родителей 
воспитанников по поводу конфликтных ситуаций – 1 балл

1 полугодие

3.7 Наличие  в  дошкольном  образовательном  учреждении 
указанных  категорий  специалистов  (музыкальных 
руководителей,  логопедов,  инструкторов  по  физической 
культуре),  в  том  числе  дополнительно  привлеченных  –  1 
балл

1
полугодие

ИТОГО: 12
4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье-сбережение и 

безопасность участников образовательного процесса
4.1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб 

в  части  организации  охраны  жизни  и  здоровья 
воспитанников и сотрудников, участвующих в организации 
образовательного  процесса,  не  связанных  с  капитальным 
вложением средств – 1 балл

1 полугодие

4.2 Снижение  или  стабильно  низкий  уровень  заболеваемости 
воспитанников: снижение- 1 балл; уровень  заболеваемости 2 полугодие
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воспитанников  ниже  среднего  по  муниципальному 
образованию – 2 балла

4.3 Отсутствие  травматизма  среди  воспитанников  и 
сотрудников, участвующих в организации образовательного 
процесса,  во  время  образовательно-воспитательного 
процесса – 1 балл

1 полугодие

4.4 Отсутствие  замечаний  и  обоснованных  жалоб  к 
организации и качеству питания воспитанников, в том числе 
к соблюдению норм физиологического питания – 1 балл

1 полугодие

ИТОГО: 5
5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

5.1 Наличие  не  менее  чем  у  50% педагогических  работников 
(включая совместителей) квалификационных категорий – 1 
балл

1 полугодие

5.2 Доля  педагогических  работников,  прошедших  в  истекшем 
году обучение на курсах повышения квалификации в объеме 
не менее 72 часов: от 30% до 40% - 0.5 балла; 40% и более – 
1 балл

1
полугодие

5.3 Результативность  участия  педагогических  работников  в 
конкурсах  профессионального  мастерства:  участие  на 
уровне  «образовательного  округа»  -  0,5  балла;  наличие 
победителей  и  призеров  на  уровне  «образовательного 
округа» - 1 балл; участие на областном уровне – 1,5 балла; 
наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла

2

полугодие

5.4 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок 
по  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности  –  1 
балл

1 полугодие

ИТОГО: 5
ВСЕГО: 34

5.3.4. Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  методиста,  старшего 
воспитателя.

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

1  24 %       ,   блок на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам применяющим в 
    процессе воспитания инновационные педагогические технологии

1 Реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ 
дошкольного образования: 
1-2 направления;
3-4 направления;
5 направлений и более

полугодие

1
2
3

2 Результаты участия воспитанников в спортивных соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях и др.
на муниципальном; на уровне «образовательного округа
на уровне области
на всероссийском, международном уровне

полугодие

1

2
3

3 Наличие  достижений  у  педагогического  коллектива 
(индивидуальные  и  /или  коллективные)  по  внедрению  в 
практику  современных  образовательных  технологий 
(выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п.)
на уровне образовательного округа
на уровне области
на российском и/или международном уровнях

полугодие

1
2
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3
4 Наличие  публикаций  в  периодических  печатных  изданиях, 

сборниках  электронных  СМИ  различного  уровня  по 
распространению педагогического опыта:
на муниципальном уровне или уровне образовательного округа
на областном уровне
на российском или международном уровнях

полугодие

1

2
3

5 Осуществление  на  сайте  образовательного  учреждения  в 
постоянном режиме интерактивного взаимодействия (форум, он-
лайн консультации, интерактивные опросы мнения родителей и 
т.д.) между участниками образовательного процесса

полугодие 2

6 Результаты участия педагогических работников в конкурсах:
на муниципальном уровне или уровне образовательного округа
на областном уровне
на российском или международном уровнях

полугодие

1

2
3

7 Наличие  не  менее  чем  у  50  %  педагогических  работников 
(включая совместителей) квалификационных категорий

полугодие 1

8 Доля  педагогических  работников,  прошедших  обучение  на 
курсах повышения квалификации в объеме не менее 72 часов:
от 10-20 % от общего числа
20 % и более

полугодие

1
2

  Итого по блоку 20
3  13 %       (   блок на выплаты за сложность контингента воспитанников интегрированные дети с 

  ,      ),     отклонениями в развитии дети разного возраста и др а также превышение плановой 
наполняемости
1 Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 

психологической  работы,  проявляемая  в  достижениях 
воспитанников

полугодие 3

2 Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в 
дошкольном учреждении

полугодие 3

  Итого по блоку 6
4   25  %         блок на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения
1 Наличие  у  структурного  подразделения  программы, 

пропагандирующего здоровый образ жизни
полугодие 3

2 Снижение  или  стабильно  низкий  уровень  заболеваемости 
воспитанников

полугодие 3

3 Отсутствие  травматизма  среди  воспитанников  и  работников  во 
время образовательного процесса

полугодие 3

4 Отсутствие  обоснованных  обращений  родителей  (законных 
представителей) по поводу конфликтных ситуаций

полугодие 3

  Итого по блоку 12
Всего 38

5.3.5. Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  воспитателей  и  иных 
педагогических работников  (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической  культуре,  учитель-логопед  (логопед),  учитель-дефектолог,  педагог-
психолог)

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

1  24 %       ,   блок на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам применяющим в 
    процессе воспитания инновационные педагогические технологии

1 Распространение в профессиональном сообществе 
педагогического опыта через выступления на семинарах, 

полугодие 2
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фестивалях, методических неделях, конференциях, форумах и 
т.п. (выше уровня образовательного учреждения) 

2 Результаты участия в методической работе (на педсоветах, 
семинарах, консультациях, открытых мероприятия)

полугодие 2

3 Результаты применения инновационных педагогических 
технологий в образовательном процессе

полугодие 3

4 Эффективность освоения воспитанниками основной 
образовательной программы ДОО. Результаты мониторинга.

полугодие 2

5 Результаты участия педагога в конкурсах профессионального 
мастерства: на уровне «образовательного округа»; 
на областном уровне; 
на российском или международном уровне 

полугодие

1
2
3

6 Предоставление  информационного и методического материала 
для размещения на сайте образовательного Учреждения

полугодие 2

7 Наличие публикаций в периодических печатных  изданиях, 
сборниках электронных СМИ различного уровня по 
распространению педагогического опыта, о деятельности 
структурного подразделения Учреждения

полугодие 3

8 Результаты участия воспитанников и родителей в конкурсах, 
выставках, фестивалях и т.п.
на уровне образовательного Учреждения и «образовательного 
округа»; 
на областном уровне; 
на российском или международном уровне 

полугодие

1

2
3

  1 Итого по блоку 20
3  13 %       (   блок на выплаты за сложность контингента воспитанников интегрированные дети с 

  ,      ),     отклонениями в развитии дети разного возраста и др а также превышение плановой 
 наполняемости

1 Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 
психологической  работы,  проявляемая  в  достижениях 
воспитанников

полугодие 3

2 За  сложность  работы  в  группах  раннего  возраста  (1  младшая 
группа)

полугодие 3

3 Превышение плановой наполняемости свыше 5 человек полугодие 2
  Итого по блоку 8

4   25  %         блок на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения

Положительная  динамика  количества  дней  пребывания  детей  в 
группе

1 Ранний возраст Дошкольный возраст полугодие
65-75% 75 -85% 1
76-85% 86-95% 2
86-100%   95-100% 3

2 Процент уровня заболеваемости детей
Ранний возраст Дошкольный возраст

1 – 5% 1 – 3% 3
6 – 9% 4 – 6% 2

10 – 13% 7 –9% 1
3 Отсутствие  травматизма  воспитанников   во  время 

образовательного процесса
полугодие 1

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей,  по поводу 
конфликтных ситуаций

полугодие 1

5 Контроль за своевременной оплатой родителями содержания 
ребенка в ДОО

полугодие 2

  Итого по блоку 10
Всего 38

5.3.6. Критерии оценки эффективности (качества) работы помощников воспитателя.
№  Критерии оценивания Сроки максимальное 

21



пп оценивания количество 
баллов

3  13 %       (   блок на выплаты за сложность контингента воспитанников интегрированные дети с 
  ,      ),     отклонениями в развитии дети разного возраста и др а также превышение плановой 
 наполняемости

1 За  сложность  и  напряженность  работы   в  разновозрастных 
группах, а также с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ

полугодие 2

2 За  сложность  работы  в  группах  раннего  возраста  (1  младшая 
группа)

полугодие 2

3 Превышение плановой наполняемости свыше 5 человек полугодие 1
  Итого по блоку 5

4   25  %         блок на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения
1 Положительная  динамика  количества  дней  пребывания  детей  в 

группе
полугодие

Ранний возраст Дошкольный возраст
65-75% 75 -85% 1
76-85% 86-95% 2
86-100%   95-100% 3

2 Процент уровня заболеваемости детей полугодие
Ранний возраст Дошкольный возраст

1 – 5% 1 – 3% 3
6 – 9% 4 – 6% 2

10 – 13% 7 –9% 1
3 Отсутствие травматизма воспитанников  во время пребывания в 

СП
полугодие 2

4 Отсутствие обоснованных обращений родителей,  по поводу 
конфликтных ситуаций

полугодие 2

5 Качественная и своевременная подготовка помещений к работе в 
осенне-зимних условиях и к ежегодному приему учреждения 

полугодие 2

  Итого по блоку 12
Всего 17

5.3.7. Критерии оценки эффективности (качества) работы медицинского персонала.

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

4   25  %         блок на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного 
учреждения
1 Снижение  или  стабильно  низкий  уровень  заболеваемости 

воспитанников
полугодие 5

2 Отсутствие  обоснованных  замечаний  и  жалоб  к  проведению 
оздоровительных и профилактических мероприятий

полугодие 5

3 Контроль  за  своевременным  прохождением  медицинских 
осмотров работниками учреждения

полугодие 5

4 Проведение  профилактических  мероприятий  оформление 
тематических  выставок  для  педагогов  и  родителей 
воспитанников;

полугодие 5

5 Отсутствие  замечаний и обоснованных  жалоб  к организации и 
качеству  питания  в  т.ч.  к  соблюдению  норм  физиологического 
питания.

полугодие 5

6 Отсутствие обоснованных обращений родителей,  по поводу 
конфликтных ситуаций

полугодие 5

Всего 30

5.3.8. Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  заместителя  директора  по 
АХЧ, заведующего хозяйством.
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№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников
1 Отсутствие замечаний по итогам проверок полугодие 5
2 Отсутствие  обоснованных  жалоб  и  обращений  со  стороны 

сотрудников и родителей (законных представителей) СП
полугодие 3

3 Обеспечение  выполнение  требований  пожарной  безопасности, 
электробезопасности,  охраны  труда  в  помещениях  и  на 
территории учреждения

полугодие 5

4 Качественная  и  своевременная  подготовка  зданий  к  работе  в 
осенне-зимних условиях

полугодие 5

5 Качественная и своевременная подготовка зданий к ежегодному 
приему учреждения

полугодие 5

6 Качественное ведение документооборота полугодие 3
7 Организация и контроль пропускного режима в учреждении полугодие 4

Всего 30

5.3.9. Критерии оценки эффективности (качества) работы бухгалтера.

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников
1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности
полугодие 7

2 Надлежащее  ведение  электронного  документооборота  с 
органами  управления  образованием,  финансовым  управлением, 
налоговыми органами с использованием сети Интернет

полугодие 5

3 Эффективное  использование  компьютерных  программ  для 
ведения бухгалтерского учета.

полугодие 5

4 Своевременное  и  качественное  предоставление  бухгалтерской 
отчетности в различные инстанции

полугодие 5

5 Участие  в  разработке  новых  положений,  подготовка 
необходимых экономических расчетов

полугодие 5

6 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  родителей, 
сотрудников.

полугодие 3

Всего 30

5.3.10.Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  делопроизводителя, 
секретарь.

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников
1 Надлежащее  ведение  электронного  документооборота  с 

использованием сети Интернет
полугодие 5

2 Своевременное,  качественное  ведение  и  оформление  кадровой 
документации.

полугодие 10

3 Отсутствие замечаний по итогам проверок полугодие 5
4 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  родителей, 

сотрудников.
полугодие 5

Всего 25
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5.3.11. Критерии оценки эффективности (качества) работы повара

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников
1 Отсутствие  замечаний  и  жалоб  к  организации  и  качеству 

питания,  в  том  числе  к  соблюдению  норм  физиологического 
питания

полугодие 5

2 Отсутствие предписаний контролирующих органов полугодие 5
3 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  родителей, 

сотрудников.
полугодие 5

4 Качественное выполнение требований СанПиН полугодие 5
Всего 20

5.3.12.Критерии оценки эффективности (качества) работы кухонного работника

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников
1 Отсутствие предписаний контролирующих органов полугодие 4
2 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  родителей, 

сотрудников.
полугодие 4

3 Образцовое  содержание  помещений  в  соответствии  с 
требованиями СанПиН

полугодие 4

Всего 12

5.3.13.Критерии оценки эффективности (качества) работы кладовщика

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников
1 Отсутствие предписаний контролирующих органов полугодие 7
2 Своевременная и качественная сдача отчетов полугодие 5
3 Образцовое  обеспечение  санитарно-гигиенических  условий  в 

складских помещениях
полугодие 5

4 Своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 
электробезопасности, охраны труда в помещениях учреждения

полугодие 6

5 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  родителей, 
сотрудников.

полугодие 5

Всего 28

5.3.14.Критерии оценки эффективности (качества) работы (сторож, вахтер).

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
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воспитанников
1 Отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  родителей 

(законных представителей)Ю сотрудников СП
полугодие 3

2 Обеспечение сохранности вверенного имущества полугодие 3
3 Качественная организация и контроль пропускного режима в СП полугодие 3
4 Своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

электробезопасности, охраны труда в помещениях учреждения
полугодие 3

Всего 12

5.3.15.  Критерии  оценки  эффективности  (качества)  работы  (уборщик  служебных 
помещений, машинист по стирке белья, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, дворник).

№ 
пп

 Критерии оценивания Сроки 
оценивания

максимальное 
количество 
баллов

5  25 %     ,     блок на выплаты за качество воспитания создание условий для сохранения здоровья 
воспитанников
1 Качественное  выполнение  требований  пожарной  безопасности, 

электробезопасности, охраны  труда
полугодие 5

2 Качественное  содержание  помещения,  территории  в 
соответствии с требованиями СанПиН.

полугодие 5

3 Отсутствие  обоснованных  жалоб  на  качество  выполняемой 
работы

полугодие 5

Всего 15

5.4. Основания  для  установления  стимулирующих  доплат  работникам  СП  «Детский 
сад»

5.4.4. Работникам СП «Детский сад» могут быть установлены стимулирующие доплаты:
 методисту,  старшему  воспитателю  за  результативность  выполнения  «программы 
развития» - от 500 руб до 2000 руб;

 педагогическим работникам за организацию наставничества от 500 руб до 1500 руб
 руководителю  СП  «Детский  сад»,  методисту,  делопроизводителю,  педагогическим 
работникам за высокое качество работы и техническое обеспечение в АИС АСУ РСО, 
«Е-услуги. Образование», «Кадры в образовании» и т.п. от 500 руб до 6000 руб

 Педагогическим работникам за высокое качество спортивно-массовой и культурно-
досуговой работы от 500 руб до 1500 руб

 Педагогическим  работникам  за  разработку  авторских  программ,  методических 
разработок от 500 руб до 3000 руб

 Работникам СП за качественную организацию конкурсов, праздников и развлечений с 
воспитанниками и родителями от 500 руб до 1500 руб

 Работникам  бухгалтерии  за  внедрение  инновационных  технологий  при  ведении 
бухгалтерского  учета,  включая  автоматизацию  и  совершенствование  структуры 
документооборота от 500 руб до 3000 руб

 За  организацию  работы  по  размещению  и  обновлению  информации  о  СП  «Детский 
сад» на официальном сайте учреждения от 500 руб до 2000 руб

 Педагогическим,  медицинским  работникам  и  помощникам  воспитателя  за  специфику 
работы в адаптационный период от 500 руб до 3000 руб

 Работникам  СП  «Детский  сад»  за  интенсивность  и  напряженность  труда  (большой 
объем  работ,  систематическое  выполнение  сложных  и  неотложных  работ,  работ, 
требующих повышенного внимания и др.) от 500 руб до 10 000 руб

 Заместителю директора по АХЧ за оперативность и устранение аварийных ситуаций от 
500 руб до 2000 руб
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 За высокое качество выполнение обязанностей уполномоченного по охране труда от 500 
руб до 1500 руб

 За высокое качество выполнения работ уполномоченного по охране прав материнства и 
детства от 500 руб до 1500 руб

 За  высокое  качество  выполнения  обязанностей  секретаря  педагогического  совета, 
совещаний при руководителе СП от 500 руб до 1000 руб

 За высокую интенсивность труда в зимний период по уборке территории от 500 руб до 
5000 руб

 За высокую интенсивность труда в летний период по уборке территории (покос травы и 
др.) от 500 руб до 5000 руб

 За качественную подготовку  учреждения к ежегодному приему учреждения к новому 
учебному году от 500 руб до 10 000 руб

5.4.5. Доплаты  стимулирующего  характера  могут  выплачиваться  одновременно  всем 
работникам Учреждения, либо отдельным работникам по результатам работы за месяц, 
полугодие, год с учетом их трудового вклада и фактически отработанного времени.

5.4.6. Распределение  стимулирующих  доплат,  выплачиваемых  за  счет  средств, 
высвободившихся  в  результате  экономии  фонда  оплаты  труда  работников, 
осуществляется на основании приказа директора Учреждения.

6. Порядок выплаты материальной помощи.

6.3. Работникам  ГБОУ  ООШ  №  32  может  быть  выплачена  материальная  помощь  за  счёт 
средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.

6.4. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
 Длительное  заболевание,  требующее  дорогостоящего  лечения,  подтверждённое 
соответствующими документами.

 Тяжелое  финансовое  положение,  связанное  с  последствиями  стихийных  бедствий 
(землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства).

 Смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей).
6.5. Основанием  для  рассмотрения  вопроса  об  оказании  работникам  ГБОУ  ООШ  №  32 

материальной  помощи  является  заявление  работника  с  приложением  подтверждающих 
документов.

6.6. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается директором ГБОУ 
ООШ № 32.

6.7. Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, административно 
– управленческому,  обслуживающему  персоналу,  иным  работникам  ГБОУ  ООШ  №  32 
определяется директором ГБОУ ООШ № 32 и оформляется приказом.

6.8. Порядок  выплаты  материальной  помощи  директору  ГБОУ  ООШ  №  32  определяется 
учредителем  –  Западным  управлением  министерства  образования  и  науки  Самарской 
области.

7. Порядок премирования педагогических работников,
административно – управленческого персонала,

и иных работников ГБОУ ООШ № 32.

7.1. Работникам  ГБОУ  ООШ  №  32  может  быть  выплачена  премия,  за  счёт  средств, 
высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.

7.2. Основными показателями премирования педагогических работников, административно 
– управленческого персонала, иных работников ГБОУ ООШ № 32 являются:

Результаты работы учреждения в целом.
 Своевременное, качественное выполнение работником обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором и должностной инструкцией.
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 Активное,  своевременное  и  качественное  выполнение  работником  обязанностей,  не 
входящих в круг должностных обязанностей.

 Разработка и реализация инициативных управленческих решений.
 Выполнение  работ  высокой  напряжённости  и  интенсивности  (большой  объём  работ, 
систематическое  выполнение  срочных  и  неотложных  работ,  работ,  требующих 
повышенного внимания, и др.).

 Расширение зоны обслуживания.
 Оказание помощи в работе с молодыми специалистами.
 К   праздничным  датам  (День  учителя,   День  Защитника  Отечества,  Международный 
женский день);

 К юбилейным датам со дня рождения (50-летию, 55-летию, 60-летию и т.д.),  в связи с 
уходом на пенсию (в пределах фонда оплаты труда)

 Результативность  участия  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  участие  в 
городских,  региональных  и  российских  мероприятиях:  соревнованиях,  конкурсах, 
выставках, проектах и т.п.;

 Добросовестное  выполнение  должностных  обязанностей  классного  руководителя  и 
высокие достижения в воспитательной деятельности;

 Подготовка школы к новому учебному году.
7.3. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам ГБОУ ООШ № 32, либо 
отдельным работникам.

7.4. Педагогические  работники  ГБОУ  ООШ  №  32,  административно  –  управленческий 
персонал,  иные  работники  могут  быть  премированы  с  учётом  их  трудового  вклада  и 
фактически отработанного времени. 

7.5. Порядок  премирования   педагогических  работников,  административно  – 
управленческого,  обслуживающего  персонала,  иных  работников  ГБОУ  ООШ  №  32 
определяется директором ГБОУ ООШ № 32 и оформляется приказом.

7.6. Порядок премирования  директора ГБОУ ООШ № 32 определяется 
учредителем  –  Западным  управлением  министерства  образования  и  науки  Самарской 
области.

8. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат: надбавок, доплат, премий.

      Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий) 
являются:

 невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество работы 
(эффективность  труда)  работников,  указанных  в  Положении  о  порядке  и  условиях 
распределения  стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам,  медицинским 
работникам,  административно-управленческому,  обслуживающему  персоналу 
структурного подразделения ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани;

 применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);

 невыполнение  приказов,  распоряжений  уполномоченных  должностных  лиц 
учреждения.
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