
 

 

 



К младшему обслуживающему персоналу относятся: завхоз, уборщики помещений, 

рабочие, водители, рабочие по обслуживанию здания, гардеробщики, вахтеры, охранники, 

сантехник-электрик, повара, посудомойка и другие. 

3.Цели стимулирования 

– повышение качества оказания образовательного и воспитательного процесса; 

4.Основания для стимулирования 

Основаниями стимулирования работников являются критерии и показатели качества и 

результативности профессиональной деятельности. 

5.Виды стимулирующих выплат 

Виды стимулирующих выплат (премий) работникам определяются в соответствии с 

положением и могут быть дополнены Школьным управляющим советом. 

6. Критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам 

и прочему педагогическому персоналу 

6.1. Основными критериями для установления выплат педагогическим работникам 

являются: 

6.1.1. Критерии качества обученности (результативности) по итогам четверти, полугодия, 

учебного года: 

- высокие показатели в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества 

обучения по предмету, независимых тестирований, контрольных, итоговых работ; 

- высокие результаты обучения чтению в начальных классах; 

- удельный вес выпускников 11-х классов, сдававших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, 

набравших высокий балл по ЕГЭ; 

- удельный вес выпускников 9-х классов, сдававших итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

набравшие высокий балл по ОГЭ; 

-наличие призеров кустовых, улусных, республиканских, региональных и 

общероссийских, международных предметных олимпиад 

- участие обучающихся в кустовых, улусных, республиканских, региональных, 

общероссийских, международных научно-практических конференциях 

- участие обучающихся в кустовых, улусных, республиканских, региональных, 

общероссийских, международных спортивных соревнованиях 

6.1.2. Профессиональная компетентность: 

- ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках 

выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ; 

- периодическое повышение квалификации не реже 1 раза в пять лет, 

профессиональная переподготовка, обучение в аспирантуре, наличие ученой степени; 

- внедрение и использование новых педагогических, информационных технологий, 

авторских программ в образовательном процессе; 

- успешная реализация проектов учащихся, своих проектов в учебно- воспитательный 

процесс, общественную жизнь социума; 

- творческая разработка и реализация авторской воспитательной программы; 

- активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, 

отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся; 

- постоянное активное внедрение и использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных в деятельности 

общеобразовательного учреждения в учебно-образовательном процессе, (использование 

электронных программ, учебно-воспитательной деятельности, интегрированных уроков, 

создания электронных пособий); 

- постоянное участие в обобщении и распространении педагогического опыта 

через школьные, городские, региональные, российские педагогические чтения, научно- 

практические конференции, профессиональные конкурсы, творческие мастерские, 

круглые столы и т.п.; 



- участие учителя в общественной работе образовательного учреждения, социума, 

эффективное решение образовательно-воспитательных задач с привлечением органов 

самоуправления класса, образовательного учреждения, педагогического сообщества; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных наказаний; 

6.1.3. Критерии интеграции и социализации обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- стабильное сохранение контингента обучающихся; 

- систематическая индивидуальная работа с детьми группы риска 

- выравнивание и коррекция знаний педагогически запущенных обучающихся, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение данной категории 

обучающихся в общественно-полезную деятельность; 

6.1.4. Критерии удовлетворенности заказчиков образовательных услуг: - позитивное 

отношение родительской общественности, выпускников, местного 

сообщества;  

- активное участие и помощь родителей, общественности в деле воспитания 

6.1.5. Критерии социальной правовой защиты обучающихся: 

- обеспечение и создание безопасных условий обучения. 

7. Критерии для установления стимулирующих выплат младшему обслуживающему 

персоналу 

7.1. Сохранение и обеспечение условий безопасности для жизни и здоровья всех 

участников образовательного процесса, формирование культуры безопасности в 

образовательной среде и социуме; 

7.2. Наличие, обеспечение сохранности и содержание в образцовом порядке оснащения 

мастерских, учебных лабораторий, кабинетов, библиотек, методических кабинетов; 

7.3. Содержание здания МБОУ в образцовом состоянии, чистоте и порядке по 

требованиям СанПина; 

7.4. Освоение и использование новых методов в работе и новых рецептур по 

качественному приготовлению здоровой пищи. 

7.5. Активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории МБОУ, создание 

отличных от других особенностей ландшафтного дизайна кабинетов, 

помещений, учреждения; 

7.6. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

7.7. Обеспечение питания школьников на высоком уровне качественной и 

витаминизированной продукцией 

7.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных 

взысканий и административных наказаний. 

8.Порядок определения премии 

8.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда на уровне МБОУ распределяется 

следующим образом: 

- 5% составляет фонд директора, используемый на премирование особо 

отличившихся работников при выполнении срочных, важных и неотложных работ, 

победителей школьного конкурса лучшего проекта, а также юбиляров, неработающих в 

школе пенсионеров, оказание материальной помощи. Выплаты из фонда директора 

производятся один раз в квартал. Директор согласует с председателем профкома 

кандидатуры и размер выплат, осуществляемых из фонда директора; 

- 95% фонд, который распределяет комиссия по распределению стимулирующей 

части ФОТ. 

- За счет экономии ФОТ предусматривается 13 зарплата всем работникам МБОУ 

«КСОШ» 

8.2. Источниками формирования фонда стимулирования являются фиксированная 

стимулирующая часть фонда оплаты труда, экономия фонда оплаты труда, 



неиспользованный премиальный фонд предыдущего премиального периода, средства, 

высвобождаемые в результате оптимизации штатного расписания в течение календарного 

года, привлеченные внебюджетные средства. 

8.3. Распределение выплат производится комиссией по распределению 

стимулирующей части ФОТ. Состав Комиссии выбирается общим собранием коллектива 

и утверждается приказом директора. В состав комиссии входят: председатель Школьного 

управляющего совета, председатель профкома, заместители директоров по НМР, УВР, ВР 

и члены. 

8.4. Положение о распределении стимулирующей части фонда разрабатывается 

общим собранием коллектива с участием Школьного управляющего совета и 

утверждается директором школы. 

8.5. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах МБОУ и в коллективных договорах. 

8.6. Регламент распределения Комиссией стимулирующей части заработной платы: 

8.7. По фактическим показателям отчета каждого педагогического работника по 

итогам месяца комиссия утверждает баллы на стимулирование ежемесячно. 

8.8. Младшему обслуживающему персоналу выплачивается премия в соответствии 

с критериямив пределах ФОТ. 

8.9. Стимулирование (премирование) работников производится в пределах ФОТ__ 


