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1. O6uue norolreHns
1.1 Hacrortqee lIoloNeHI'Ie o upeMlrpoBaHvrzIrr ycraHoBiloevprlrHhrx crt4MyJurpyrou[x BbrnJrar
pa6orHlaxana MOEY COLII J\b I uyuI4III,IraJrbHoro pafioua MeneysoscKuft pafioH pecny6nrar<u
Falrroprocrau (.aanee - llonoxenue) paspa6oraHo B coorBercrBr{rr c Tpygor"rr noa.KcoM
Poccufictcofi Oe4ep arfvrv c Vr<a^:avr.r llpeszgenra Pecuy6nur<u EamroprocraH or 22 vapra
2008 roaa yII-94 "O Bte4eHLILI HoBbIX crlcreM onJrarrr r.pyAa pa6onrzroB rocyAapcrBegHbrx
yqpe)KAeHIafi Pecny1twwr EaruroptocraH", or 30.09.2011 roAa ir1g yII-487 <O nbsbrrre'vrvl
ollJlarbl TPYaa pa6orunroB rocyAapcrBegHblx 6ro4xerurrx n rocyAapcrBeHHbrx aBToHoMHbrx
yqpexcAeHnfi Pecny1nuxvr BaruroprocraH)), llocrauosJreHr4eM llpanurelbcrBa Pecuy6nzrg
EaruxoprocraH or 27 wapra 2008 roaa N 94 "O uepax no BBeAeHr.rro HoBbrx cr4creM onJrarbr
TPYaa pa6orunron rocyAapcrBeuHblx yupex4enzft Pecrry6nnrz BaruroprocraH,,,
fIocraHosJIeHI4eM llpannrenbcrBa Pecny6nHrz Earur<oprocraH or 27 orra6px 2008 .. Nn :Z+(06 orJlare rPYaa pa6orHIar<on rocyAapcrBeHHbrx yupex4enuft o6pa^:onaHrax pecuy6nraxra
EaffioptocraH), fIocraHosJIeHI4eM llpannrerbcrBa Pecuy6nuxz FangoprocraH or 214exa6pr
2009 r. i\lb 463 (O BHeceHLIu Hgueneuufi B llonoxeune o6 orrJrare rpyaa pa6ourzron
rocyAapcrBeHHhlx yqpel(AeHlaft o6pasoBanv:fl,, rroABeAoMcrBegHhrx Muuwcrepcrny o6pas oBaqv;-
Pecuy6nrzxu EaruxoprocraH)), lloc:raHosJleHraeM npaBr4TeJrbcrea Pecuydttwxi FaruroprocraH or
29 IrIoH.x 2012 roAa .l\lb 214 (O Mepax ro noBbrrrreHr,rrc orrJrarBr rpyra pa6orHzxon
rocyAapcrBeHHblx yvpex4eunfi Pecny6maxr,r EauroprocraH), PerueHzeu Coeera
MyHIuIIIV[aJIbHoro pafioHa Meleysoncxrafi pafioH Pecuy6marrz EaruroprocraH or 23 ceurx6px
2008r. Ns229 (o BBeAeHIaI{ HoBbIX clrcreM orrJrar rpy4a pa6orlrnxon MyulrrlunanbHbrx
yqpex{AeHuft myullqwiulbHoro pafioua Meneysoncxzfi pafioH Pecuy6nuru BaruxoprocraH)) r4
flocrauosJleHHeM A4nauuzc^tparlr4v MyHr,rrlr4n€urbHoro paftona Meleysoncxzft pafton
Pecny6nzrz EaumoprocraH <<06 orrJlare rpyla pa6orunxoB MyHr{ut4rrnJrBubrx yrpex4eHufi
o6pasonaHl'It> or 12 gexa6p.s 2008r. Ns 2926, HopMarr4BHhrMr4 rrpaBoBbrMr4 aKraMr,r Poccvrficrofi
@egepaqnn, Pecny6nnrlr EaruroprocraH, MyHrdrlr{lrubHoro pafiowa Meneysoacxrafi pafiog
Pecuy6nzrra EaruxoprocraH.
1.2. Hacro-sluee lloloxenue HarIp€BJIeHo Ha ycl4JleHr4e.Mareprduunuoft 3ar{HTepecoBaHHocr}r
pa6otllHroe MOEV COru .l& I B pa3Br4Tr.rr4 TBoprrecxofi ar<ruBHocru vr kr:rtvrrrvarrrBbr rrplr
peaJturcalJLrpr [ocTaBJIeHHbIX [epeA KoJrJreKTr,rBOM saha'c,, yclleruHofo u .uo6pocoeecTHoro
I4OIIOJIH€HLIJI AoJIx{HocTHrrx o6.ssaHHocTefi, MoTI,IBaUI,Iw pa6ot:aaKoB rtrKo;rbr K floBhrmer{Hro
KaqecrBa o6pa^:onareJlbHoro rlpoqecca, BbIfIoJIHeHrle Syuruuoua-rbHhD( o6-f,saHHosrerl.
co6nro4enve rpyloBofi Atzcuu[JII{Hhr, yKperrJleHr4e Marepr{uLrrbHo-TexHr.rqecxori 6a:rr. a raraie
3 aKp errJreHr4e B rrrKoJre BbrcoKoKBarrES[uHp oB aHrrrrx KaAp os.
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1.3. Положение определяет условия и порядок премирования и установления иных 

стимулирующих выплат работникам школы. 

1.4. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников Учреждения начиная 

с 1 января 2011 года должна составлять не менее 30 процентов средств на оплату 

труда, формируемых за счет ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

Стимулирующая часть фонда  оплаты  труда  формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

Учреждением на  вышеуказанные  цели. 

1.5. Администрация Учреждения  вправе направить  на  увеличение стимулирующей  

части  фонда  оплаты  труда, денежные  средства    экономии   по фонду  оплаты  за   

месяцы  предыдущие периоду  установления  стимулирующих  надбавок,  средства,  

высвободившиеся  в результате оптимизации образовательной  программы и штата 

Учреждения. 

1.6. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 

критериев и показателей результатов работы учителей Учреждения за учебный год 

(полугодие), которые утверждаются настоящим Положением, согласовываются с 

профсоюзным комитетом 

1.7. Премирование и установление иных стимулирующих выплат производится на 

основании приказа директора МОБУ СОШ №1. Решение о премировании и иных 

стимулирующих выплатах работникам и размерах премии, иных стимулирующих 

выплатах во всех случаях принимается директором МОБУ СОШ № 1 в соответствии 

с настоящим Положением по согласованию с профсоюзным комитетом школы.   

1.8. Установлением иных стимулирующих выплат работникам МОБУ СОШ №1 

решаются следующие задачи:  

1.8.1. Стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;  

1.8.2. Стимулирование видов деятельности, способствующих улучшению имиджа 

работника и повышению рейтинга школы у участников образовательных 

отношений;  

1.8.3. Обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения трудовой дисциплины;  

1.8.4. Побуждение к совершенствованию деятельности и развитию школы по итогам 

получения работником объективной информации о результативности собственного 

труда.  

1.8.5. Стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее 

полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и 

потребностей учащихся и родителей. 

1.9. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и 

качество труда может быть определено минимальное количество баллов, начиная с 

которого устанавливается стимулирующая надбавка.  

1.10. Премирование и стимулирование работников по результатам их труда есть 

право, а не обязанность образовательного учреждения и зависит от количества и 

качества труда работников, финансового состояния образовательного учреждения и 

других факторов, оказывающих влияние на сам факт и размер премирования. 

  

1. Порядок установления премирования и иных стимулирующих выплат    

2.1. Установление и осуществление ежемесячных поощрительных выплат, а также 

систематическое премирование работников школы производится из средств 



стимулирующего фонда оплаты труда по представлению экспертного совета и 

директора школы. 

2.2. Стимулирующий фонд определяется на текущий финансовый период и 

распределяется по следующей формуле: 

ФОТст = ФОТвыпл + ФОТпрем,  где: 

ФОТст – стимулирующий фонд; 

ФОТвыпл – доля стимулирующего фонда для ежемесячных выплат,установленных 

завысокие результаты в профессиональной деятельности (30%); 

ФОТпрем - доля стимулирующего фонда для поощрительных выплат (премий), за 

качество выполняемой работы по результатам труда за определенный период (70%). 

2.3. Размер премии может определяться как в процентах к минимальным размерам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по соответствующим 

должностям, отнесенным к профессиональной квалификационной группе 

работника, профессиям рабочих, так и в абсолютном размере. Размер премии по 

итогам работы не ограничен. В число премируемых входят все работники школы, 

включая совместителей. 

2.4. Решение о единовременном премировании принимается в соответствии с 

п.1.7. настоящего Положения по мотивированному представлению директора 

МОБУ СОШ № 1 с обоснованием целесообразности такого премирования с учетом 

сложности, важности выполняемой работы, и (или) степени самостоятельности и 

ответственности работников при выполнении поставленных задач, стажа работы в 

МОБУ СОШ № 1 и других факторов. 

2.5. Основным условием премирования является отсутствие замечаний и 

своевременность выполнения каждого показателя премирования работниками, а 

также объективность и достоверность предоставляемой ими информации. 

При установлении иных стимулирующих выплатах по итогам работы  учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период 

(обеспечение современного качества общего образования, сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечение результативности и 

эффективности воспитательной работы); 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной деятельности; 

- активное участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий, повышающих авторитет и улучшающих имидж школы; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательных 

отношений, нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики.  

2.6. Установление иных стимулирующих выплат работнику производится с 

учетом показателей деятельности, позволяющих оценить результативность и 

эффективность его работы. Конкретный размер иных стимулирующих выплат  

определяется по показателям эффективной деятельности работников, 

разработанным администрацией СОШ № 1 совместно с выборным профсоюзным 

органом школы на основании примерного перечня, и оформляется 

соответствующим приказом директора.  



Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 2 

баллов в зависимости от достижения результатов: 

- оценка 2 балла (и более) – если результаты этого вида деятельности имеются, 

они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить их положительную 

динамику; 

- оценка 1 балл – если результаты этого вида имеются, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

- оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется 

пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с  показателями 

эффективной деятельности работников и в зависимости от максимального размера 

выплат к ставке заработной платы (окладу) по каждому из оснований. 

Величина стимулирующего премиального фонда, запланированная 

на  учетный период, делится на общую сумму баллов, набранную работниками 

данной категории. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого 

балла.   Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму  баллов каждого 

работника для определения  размера  стимулирующих  выплат каждому  работнику 

за учетный период. 

2.7. Совокупный размер премий, иных стимулирующих выплат, выплачиваемых 

одному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

2.8. К работникам школы, имеющим дисциплинарные взыскания в период их 

действия, меры поощрения, предусмотренные настоящим положением, не 

применяются. В случаях нарушения работниками в учетном периоде трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-

эпидемиологического режима, конфиденциальности при работе с персональными 

данными участников образовательных  отношений, правил техники безопасности и 

пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

педагогической этики, некачественного и несвоевременного исполнения 

должностных обязанностей, детского травматизма по вине работника, 

невыполнения планов работы и др., иные стимулирующие выплаты и премии не 

устанавливаются.  

2.9. Порядок установления и размеры премии, иных стимулирующих выплат 

руководителя Учреждения определяет Учредитель с учетом мнения выборного 

органа районной профсоюзной организации. 

2.10. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

 

3. Порядок учета результатов профессиональной деятельности работника.  

Основными критериями, влияющими на размер иных стимулирующих 

выплат работнику школы, являются показатели деятельности работников школы, 

отражающие эффективность его работы.  

 

Показатели эффективной деятельности работников школы  
Наименование 

категории 

работников 

Показатели эффективной 

деятельности работников школы 
Баллы Экспертная группа   

1 2 3 4 



3.1. 

Все работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.1. Высокая 

результативность, 

эффективность и качество 

труда 

0 – 2  

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель 

профкома, 

приказы Отдела 

образования, 

школы, 

документально 

подтверждённые 

данные, отчеты 

по мероприятиям, 

самооценка 

деятельности за 

отчетный период 

времени   

 

 

3.1.2. Напряженность, 

сложность, интенсивность 

работы. 

0 – 2  

3.1.3. Выполнение особо 

важных (срочных) работ на 

срок их проведения. 

Выполнение дополнительных 

работ. 

0 – 2  

3.1.4. Качественная 

подготовка образовательного 

учреждения к новому 

учебному году (кабинетов) на 

год 

0 – 2  

едино

време

нно 

3.1.5. Участие в подготовке и 

проведении мероприятий.  

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

 региональной уровня 

 федерального уровня 

0 – 4  

3.1.6.  Санитарное, 

эстетическое состояние 

учебного кабинета, работа по 

наполнению материальной 

базы кабинета, эффективное 

использование кабинета в 

образовательном процессе 

0 – 2  

3.1.7. Дисциплина труда   0 – 2  

Итого по 3.1. 16 

3.2. 

Педагогические 

работники 

(учитель, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

психолог, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

3.2.1. Динамика 

индивидуальных 

образовательных результатов 

(по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной 

и итоговой аттестации)  

0 – 2  

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель 

профкома, 

школьный 

методический 

совет, система 

внутришкольного 

контроля, 

приказы Отдела 

3.2.2. Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений учащихся.  

0 – 2  



педагог, старший 

вожатый)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Педагогическое 

сопровождение творческой, 

проектной, исследовательской 

деятельности учащихся, 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

0 – 2  

образования, 

школы, докумен-

тально 

подтверждённые 

данные, отчеты 

по мероприя-

тиям, самооценка 

деятельности за 

отчетный период 

времени   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

заместители 

директора, 

школьный 

методический 

совет, 

председатель 

профкома, 

система внутри-

школьного 

контроля, 

приказы Отдела 

образования, 

школы, 

документально 

подтверждённые 

данные, отчеты 

по мероприятиям, 

самооценка 

деятельности за 

3.2.4. Подготовка участников и 

призеров  олимпиад  

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня  

0 – 3  

3.2.5. Подготовка участников и 

победителей  конкурсов, 

соревнований  

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 федерального уровня 

0 – 4  

3.2.6. Индивидуальная работа с 

детьми, отстающими в 

освоении учебного материала 

(по результатам в динамике) 

0 – 2  

3.2.7. Уровень воспитанности 

учащихся (для классных 

руководителей) 

0 – 2  

3.2.8. Организация внеурочной 

работы (в том числе и для 

классных руководителей) 

0 – 2  

3.2.9. Снижение (отсутствие) 

количества учащихся, 

состоящих на учете в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних (для 

классных руководителей) 

0 – 2  

3.2.10. Результативная 

индивидуальная работа с 

детьми из социально 

неблагополучных семей, 

0 – 2  



 

 

 

3.2. 

Педагогические 

работники 

(учитель, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагог-

психолог, педагог 

дополнительно- 

го образования, 

социальный 

педагог, старший 

вожатый)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«группы риска», состоящими 

на учете в КДН, ОДН, детьми 

девиантного поведения. 

отчетный период 

времени   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.11. Снижение (отсутствие) 

пропусков учащимися уроков 

без уважительной причины 

(для классных руководителей) 

0 – 2  

3.2.12. Уровень 

взаимоотношений с 

учащимися, родителями, 

коллегами 

0 – 2  

3.2.13. Результативное участие 

работника в 

экспериментальной, учебно-

методической, 

исследовательской работе.  

0 – 2  

3.2.14. Участие работника в 

семинарах, конференциях, 

методических объеди-нениях, 

практикумах, педагогических 

чтениях (доклад, конкурс, 

выступление).  

0 – 2  

3.2.15. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

 школьного уровня 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

0 – 4  

3.2.16. Проведение открытых 

уроков и мастер-классов 
0 – 2  

3.2.17. Реализация 

дополнительных проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты       

учащихся, социальные 

проекты и др.) 

0 – 2  

3.2.18. Участие в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

0 – 2  

3.2.19. Создание элементов 

образовательной 
0 – 2  



инфраструктуры (панорамы, 

музея и пр.) 

3.2.20. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  

0 – 2  

3.2.21. Разработка авторских 

программ кружков, 

факультативов, элективных 

курсов (с последующем 

внедрением), публикаций и др. 

0 – 2  

3.2.22. Создание 

здоровьесберегающей среды, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий и их элементов 

0 – 2  

3.2.23. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности. 

0 – 2  

3.2.24. Работа по новым ФГОС 0 – 2  

3.2.25. Организация 

внеурочной деятельности по 

ФГОС 

0 – 2  

3.2.26. Организация и 

проведение консультативной 

психолого-педагогической 

работы с родителями по 

воспитанию детей в семье, 

снижение частоты 

обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и 

высокий уровень разрешения 

конфликтных ситуаций 

0 – 2  

 

Итого по 3.2. 57  

3.3.  

Заместители 

директора 

по учебной, 

воспитательной, 

учебно-

3.3.1. Высокий уровень 

организации и 

контроля (мониторинга) 

учебно - 

воспитательного процесса  

0 – 2  

Директор, 

председатель 

профкома   

система внутри-

школьного 

контроля, 

приказы Отдела 

3.3.2. Сохранение контингента 

учащихся  
0 – 2  



методической 

работе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Результативное участие в 

разработке локальных актов, 

нормативных документов по 

курируемым направлениям 

деятельности школы 

0 – 2  

образования, 

школы, докумен-

тально 

подтверждённые 

данные, отчеты 

по мероприя-

тиям, самооценка 

деятельности за 

отчетный период 

времени   

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Результативность работы 

с сайтом школы 
0 – 2  

3.3.5. Организация работы 

общественных органов, 

участвующих в управлении 

учреждением (педагогический 

совет,  школьный 

методический совет, органы 

ученического самоуправления 

и др.) 

0 – 2  

3.3.6. Качественная 

организация предпрофильного 

и профильного обучения.  

0 – 2  

3.3.7. Организация 

систематического контроля 

информационно-

методического обеспечения 

образовательного процесса, 

ведения учебной 

документации и других 

направлений внутреннего 

контроля; высокий уровень 

проведения промежуточной и 

итоговой аттестации.  

0 – 2  

3.3.8. Формирование 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

0 – 2  

3.3.9. Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

школе.  

0 – 2  

3.3.10. Состояние отчетности, 

документооборота в 

учреждении.  

0 – 2  

3.3.11. Организация и 

проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и 

имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности.  

0 – 2  



Итого по 3.3. 22 

3.4.  

Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

работе  

3.4.1. Соблюдение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда и жизни 

0 – 2  

 

 

 

Директор,  

председатель 

профкома система 

внутри-

школьного 

контроля, 

приказы Отдела 

образования, 

школы, докумен-

тально 

подтверждённые 

данные, отчеты 

по мероприя-

тиям, самооценка 

деятельности за 

отчетный период 

времени   

3.4.2. Обеспечение санитарно-

гигиенических правил и норм 

для организации 

образовательного процесса 

0 – 2  

3.4.3. Высокое качество 

подготовки, организации и 

контроля за выполнением 

ремонтных работ 

0 – 2  

3.4.4. Оперативное 

материально-техническое, 

ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

0 – 2  

3.4.5. Эффективная 

организация и проведение 

мероприятий по экономии по 

всем видам потребляемых 

ресурсов: электроэнергии, 

тепло – и   водопотребления и 

т.д 

0 – 2  

3.4.6. Эффективное и 

своевременное заключение 

договоров на выполнение 

услуг, работ и поставку 

товаров, эффективный 

контроль за качеством 

исполнения договорных 

обязательств 

0 – 2  

3.4.7. Эффективное и 

своевременное предоставление 

документов в бухгалтерию для 

принятия к учету / списанию 

материалов и оборудования, 

качество проведения 

инвентаризации и учета 

материальных ценностей 

0 – 2  

Итого по 3.4. 14 

3.5.1. Результативность работы 

по комплектованию 
0 – 2  Директор, 

заместители 



3.5. 

Библиотекарь- 

педагог 

библиотечного фонда 

литературой, в том числе – на 

электронных носителях.  

директора, 

школьный 

методический 

совет, 

председатель 

профкома  

система внутри-

школьного 

контроля, 

приказы Отдела 

образования, 

школы, докумен-

тально 

подтверждённые 

данные, отчеты 

по мероприя-

тиям, самооценка 

деятельности за 

отчетный период 

времени   

3.5.2. Содействие 

педагогическому коллективу, 

учащимся в организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 

0 – 2  

3.5.3. Высокая эффективность 

участия лицейских и 

муниципальных мероприятиях, 

организации мероприятий по 

пропаганде чтения как формы 

культурного досуга. 

0 – 2  

3.5.4. Высокая читательская 

активность учащихся.  
0 – 2  

3.5.5. Содействие и участие в 

общешкольных, районных 

(городских) мероприятиях 

0 – 2  

3.5.6. Наличие системы 

проведения читательских 

конференций, бесед, 

библиотечных уроков на 

актуальные темы, мастер-

классов, открытых 

мероприятий, тематических 

выставок, подтвержденных 

положительными отзывами 

0 – 2  

3.5.7. Внедрение 

информационных технологий 

в работу библиотеки. 

0 – 2  

3.5.8. Своевременное 

формирование общешкольного 

заказа на учебники. 

0 – 2  

Итого по 3.5. 16  

3.6. 

Обслуживающий 

персонал 

(водитель) 

3.6.1. Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

0 – 2  
Директор, 

заместитель 

директора по ХР, 

председатель  

профкома   
3.6.2. Отсутствие ДТП, 

нарушений ПДД 
0 – 2  

  



3.6.3. Оперативность 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок 

0 – 2  

 

3.6.4. Высокий уровень 

исполнительной дисциплины 
0 – 2  

Итого по 3.6. 8  

3.7. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

(секретарь- 

машинистка)  

3.7.1. Качественное ведение 

кадровой документации.  
0 – 2  

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель  

профкома   

3.7.2. Качество работы с 

архивными документами 

школы.  

0 – 2  

3.7.3. За работу по 

взаимодействию с ПФ РФ. 
0 – 2  

3.7.4. Качественное ведение 

делопроизводства.  
0 – 2  

3.7.5. Стабильно высокий 

уровень подготовки отчетных 

документов  совместно с 

администрацией школы 

0 – 2  

3.7.6. Содействие в 

организации 

школьных мероприятий.  

0 – 2  

Итого по 3.7. 12  

3.8. 
Обслуживающий 

персонал (рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

гардеробщик, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

сторож)  

3.8.1.Соблюдение санитарно-

гигиенических условий 

убираемых помещений 

(территорий), оборудования, 

инвентаря по результатам 

проверок 

0 – 2  

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель  

профкома     

3.8.2. Эффективность и 

качество обеспечения порядка 

и чистоты в соответствии с 

СанПиН на закрепленной 

территории в течение рабочего 

дня  

0 – 2  

3.8.3. Высокий уровень 

исполнительной дисциплины 
0 – 2  

3.8.4. Оперативность и 

качество выполнения заявок 
0 – 2  



по устранению технических 

неполадок, ремонтных работ  

3.8.5. Оперативное и 

качественное устранение 

аварийных ситуаций, 

последствий аварийных 

ситуаций в здании и на 

территории школы 

0 – 2  

Итого по 3.8. 10  

 

       Председатель профкома, уполномоченный профкома по охране труда, члены 

профкома могут поощряться за эффективность работы профсоюзного комитета 

МОБУ СОШ № 1: проявление творческой инициативы и активной деятельности в 

составе профсоюзной организации, результативность работы по представлению 

интересов членов трудового коллектива, содействие стабильной работы коллектива, 

выполнение общественно значимой для школы работы, активное участие в 

мероприятиях различного уровня и др.  

Премирование и установление иных стимулирующих выплат работникам 

осуществляется на основании проведенных результатов мониторинга 

профессиональной деятельности работников МОБУ СОШ № 1 по итогам расчетного 

периода. 

Основными принципами оценки результативности и качества 

профессиональной деятельности работников МОБУ СОШ № 1 являются:  

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 

деятельности служит оценочный лист. 

Оценочный лист – способ фиксирования, накопления и оценки результатов 

деятельности работников. Форма оценочного листа утверждается директором 

МОБУ СОШ № 1 и включает в себя показатели деятельности, баллы по каждому 

показателю, пояснения, включающие в себя учтенные показатели.  

Проведение объективной внешней оценки результативности показателей 

деятельности работников в МОБУ СОШ № 1 осуществляют экспертные группы, за 

которыми закреплены работники (п.3 настоящего Положения) с учетом результатов 

внутришкольного контроля, приказов Отдела образования, школы, документально 

подтверждённых данных, отчетов по мероприятиям, по каждому работнику в баллах 

и характеризуют эффективность его работы.   

Оценочные листы результативности формируются по: 

действующим  школьным методическим объединениям (ШМО): начальных 

классов; математики, физики, информатики; русского языка и литературы; 

иностранного языка; истории  и обществознания; башкирского языка; физической 

культуры, ОБЖ; естественно-научного цикла (химия, биология, география); 

эстетического цикла (ИЗО, технология, музыка); 



деятельность отдельной категории педагогических работников (педагог-

библиотекарь, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый); 

 профессиональной деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала. 

Оформляются экспертной группой на основании предъявляемых к данным 

категориям показателей эффективной деятельности. Экспертная группа несёт 

ответственность за работу, грамотное и своевременное оформление документации.  

Экспертная группа в установленные сроки проводит экспертную оценку 

результативности деятельности работников за учетный период в соответствии с 

показателями деятельности работников МОБУ СОШ № 1 и на основании 

представленных документов.  

Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в 

Оценочном листе результативности показателей эффективной деятельности  

работников за учетный период. Оценочный лист, подписывается членами 

экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись работнику. 

После 25 числа учетного периода оценочный лист передается директору 

школы на согласование и утверждение приказом.  

Проект приказа направляется в профком для получения мотивированного 

мнения.   

При получении мотивированного мнения директор издает приказ по МОБУ 

СОШ №1 о премировании, установлении иных стимулирующих выплатах 

работникам по результатам деятельности за учетный период. 

Работник вправе подать в экспертную группу в течение 3 дней с момента 

ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи 

такого заявления работником может быть только факт (факты) нарушения 

установленных процедур мониторинга, которые повлекли необъективную оценку 

его профессиональной деятельности. Апелляция работников по другим основаниям 

комиссией не принимается и не рассматривается. 

Экспертная группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление 

работника и дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение 

(обсуждение обращения заносится в протокол Экспертной группы). 

 
 
Принято на общем собрании 
работников МОБУ СОШ№ 1  
Протокол от                    г. №       _  
 

 
Мотивированное мнение выборного 
профсоюзного органа МОБУ СОШ № 1 
в письменной форме  
________                ___г. № _____ 
получено 

 

 

 

 


