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положение
об установлении стимулирующих выплат за интенсивность, высокие

результаты работы, за качество выполняемых работ работникам
муниципчtпьного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы селъского поселения
<<Село Новый Мир>.

1. Общие полож(еция

1.1. Настоящее Положение об установлении стимулирующих выплат за
интенсивность, высокие результаты работы, за качество выполняемых работ
работникам муниципЕLльного бюджетного общеобразователъного учреждения
средней общеобразовательной школы сельского поселения <Село Новый
Мир> (далее - Положение) разработано в соответствии Q постановлением
Главы Комсомольского муниципапьного района от 24.0З. 2009 года Jtl's 230
<Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в муни-
ципаJIъных образовательных учреждениях Комсомольского муниципального
района, финансируемых за счет средств субвенций краевого бюджетa> (в ре-
дакции от 14.0З.20\4 J\Ъ 152), Положением об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений образования, подведомственных управлению об-

разования Комсомольского муниципаJIьного района.
1.2. Положение определяет порядок установления и осуществления вы-

плат стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты ра-
боты, за качество выполнJIемых работ работникам муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы сельского поселения кСело Новый IVIиро (далее - Учреждение).

1.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях ма-
териальной заинтересованности работников Учреждения в повышении эф-

фективности своей профессионаJIьной деятельности, выполнении показате-
лей оценки результативности работы Учреждения, создания благоприятных

условий дJIя предоставлениJI качественных образовательных услуг.

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

2.|. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения за качество
выполняемых работ, иптопсивность и высокие результаты работы назнача*
ются комиссией по установлению размеров стимулирующих выплат работ-
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никам Учрех<дения (далее - Комиссия).



2.2. Состав Комиссии утверждается прик€вом директора Учреждения.
в состав Комиссии включаются:

- заместители руководителя Учреждения;
- члены выборного органа первичной профсоюзной организации или

иного представительного органа работников УчреждениlI;
- члены педагогического коллектива Учреждения;
- секретарь;
- заведующая хозяйством.
2.З. Комисеия является коллегиzLпьным органом, действующим в соот-

ветствии с настоящим Положением.
2.4. Основными задачами Комиссии являются:
- оценка результатов деятельности работников Учреждения;
- н€Lзначение стимулир}тощих выплат за качество выполняемых работ,

за интенсивность и высокие результаты работы.
2.5. Комиссия выбирает из своего числа председателя и секретаря Ко-

миссии. Заместители руководителя представляют в Комиссию информацию
о показателях деятельности работников, являющихся основанием для стиму-
лирующих выплат. На каждого работника оформляется рейтинговый лист с
результатами его деятельности за истекший период. Комиссия осуществляет
оценку деятельности работников Учреждения на основании представленных

рейтинговых листов, принимает решение о присуждении стимулирующих
выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее половины
членов состава. Принятое решение оформляется протоколом.

2.6. Размер выплаты за качество выполняемых работ работников Учре-
ждения определяется Комиссией в соответствии с Критериями и показателя-
ми качества выполняемых работ работников Учреждения, определенных в

Приложении 1 к настоящему Положению.
2.7. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

работников Учреждения определяется Комиссией в соответствии с Критери-
ями и показателями интенсивности и высоких результатов работы работни-
ков Учреждения, определенных в Приложении 1 к настоящему Положению.

2.7. Вьтплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут
устанавливаться за счет привлеченных внебюджетных средств.

2.8. Назначение стимулирующих выплат работникам Учреждения
утверждается приказом директора Учреждения на основании решения Ко-
миссии.

2.9. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения
производятся в пределах средств фонда оплаты труда Учреждения.

2.I0. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в двух видах:
- в процентах от должностного оклада (оклада);
- в баллах, переведенных в денежное выражение.

В Учреждении устанавливается фиксированная стоимость одного балла
на очередноЙ финансовыЙ год.



2.I1,. Стимулируюlцие выплаты работникам Учреждения не носят обя-

зательный характер, устанавливаются на определенный срок, но не более од-
ного года.

2.12. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения могут умень-
шаться или отменяются полностью при:

тивности работы;

- нарушении требований санитарно-гигиенических норм, техники без-
опасности, пожарной безопасности;

- нарушении трудовой, исполнителъской дисциплины;
- наличии дисциплинарного взыскания;
- несвоевременном, некачественном предоставлении финансовых и ста-

тистических отчетов;
- н€lJIичии несанкционированной дебиторской и кредиторской задол-

женности (по завершению финансового года),
- некачественном выполнении поручений директора Учреждения.
2,1з. Изменение размера и отмена стимулирующих выплат оформляют-

ся приказом директора Учреждения.
2.|4. Обеспечение соблюдения принциПа прозрачности при расПРеде-

лении стимулирующих выплат работникам Учреждения осуществляется пу-
тем предоставления информации о р€}змерах и сроках назначения и выплаты.

2.15. Протокол решения Комиссии о назначении стимулирующих вы-
плат доводится до сведения работников Учреждения.

- невыполнении плана работы, показателей и критериев оценки эффек-

- нарушении финансовой и н€Llrоговой дисциплины;
- отрицательной оценке деятельности Учреждения;



Приложение 1

к Положеншо кОб установлении стимулирующих
выIIлат за интенсивцость, высокие результаты работы,

за качество выполIuIемых работ работникам
МБоУ 
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эффективности деятельности и критерии стимулирующего характера

зАмЕститЕль дирЕкторА по учЕБно-мЕтодиLIвской рАБотЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Л9 показатель Критерии Условия н;}значенIuI Макси-
маJIьная
оценка в
ба.плах

1 выполнение
муниципtLль-
ного задания

Сохранность контингента обl^rающихся
Сохранение более 90% - 3
Сохранение менее 90% -0

Самоанализ, подтверждающ€uI
показатели предоставленный

комиссии

J

Отсутствие уIащихся 9-х классов, не пол)лIив-
шpD( аттестат об основном общем образовании

Самоанzutиз, подтверждающая
показатели предоставленrrый

комиссии

з

Отсутствие нарушений, выявленных контроли-

рующими и проверяющими органами в резуль-
тате rlроверок реzrлизации образовательного
процесса

Самоанализ, подтверждающaUI
показатели предоставленный

комиссии

J

2 обеспечение
высокого ка-
чества об1"lе_
ниr{ и воспита-
ния

Соответствие итогов ГИА, ЕГЭ школы итогам
по региону, району в соответствии с }ровнем
реализчемой образовательной пDогDаммы

Самоанализ, подтверждающая
показатели предоставленный

комиссии

J

Качественное выполнение учебттых rrрограмм Самоанализ, подтверждающая
показатели предоставленный

комиссии

з

J освоение гос-

ударственного
образователь-
ного стандарта
по всем цред-
метам базис-
ного уrебного
IIлана в про-
центах к числу
об\^rающrо<ся

Процент ocBoeHIбI государственного образова-
тельного стандарта по всем предметам базисно-
го 1"rебного птrана (количество учащихся осво-
ившpж государственный образовательный стан-
дарт по всем предметам базисного 1^rебного
ллана l колиtIество 1"rащихся)
100О% освоение уrебного гlпата -З
Менее 100% -0

Самоанализ, подтверждающая
rrоказатели предоставленный

комиссии

_)

4 Совершен-
ствование пе-
дагогшIеских и
управлеrше-
ских процес-
сов

Непосредственное участие в подготовке педаго-
гиtIеского коллектива, педагогов к )лrастию в
про фессионаJIьных конк\.рс ах

Самоанализ, подтверждающая
пок€ватели предоставленньтй

комиссии

4

На районном ],1эовне - 1

На региональном уровне - 2
На федеральном уровне -3

На международном 1,ровне -4

Непосредственное }лIастие в подготовке и про_
ведении семинаров, совещаний, конференций,
педагогшIесклг< чтений и др.
Участие -2
Не у.rастие -0

Самоанализ, подтверждающаlI
показатели предоставленrшй

комиссии

2

Разработка и реализацшI программы рztзвитиrl,
основной образовательной программы и других
проектOв

Самоанализ, подтверждающаJI
показатели предоставленrый

кOмиссии

2

Работа с молодыми специаJIистами и маJIоопыт-
ными педагогами, организация наставни[Iества

Са:r,tоанализ, подтв ерждающая
пок€ватели предоставленный

комиссии

1

4



Обобщение и вЕедрение опыта управлеrтческой
деятельности

Самоанализ, подтверждающая
показатели предоставленный

комиссии

J

Качественное и систематшIеское проведение
внутреннего административного контроля, от-
слеживание выполнения мероприятий по ре-
зультатам контроля
Выполнение плана контроля на 100% -3

Выполнение rтлана KoHTpoJu{ на'75% - 2
Выполнение плана контроля на 50% -1

Выполнение шIана контроля менее 50% - 0

Самоанализ, подтверждаю щая
rrоказатеJIи предоставленный

комиссии

J

5 обеспечение
качественного
образования

Реа,тизация программ (проектов, мероприятий)
поддержки одаренных детей, детей, имеющих
1фудности в обулении, детей, имеющих пробле-
мы со здоровьем
Реализуется - 3

Не реализуется -0

Сам оана,лиз, подтверждающая
показатели предоставленный

комиссии

J

Применение информационньтх технологий в

образовательном процессе и обеспечение широ-
кого использования электронных образователь-
ных рес}рсов
Применяются - 3

Не применяются - 0

Самоана,lиз, подтверждающая
показатели предоставленный

коN.tиссии

3

Организация и контроль внеlрочной деятельно-
сти

Самоанаrиз, trодтверждающая
показатели предоставленный

комиссии

2

6 Кадровое
обеспечение
образователь-
ного процесса

Увеличение количества педагогов, прошедших
за 3 года повышение квалификации или пере-
гIодготовку по профилю осуществляемой или
образовательной деятельности

Самоанализ, подтверждающая
показатели предоставленный

комиссии

з

Увеличение числа педагогов, аттестованных ца
первую и высшую квалификационную катего-
рии

Самоанализ, гIодтверждающая
показатели предоставленны й

комиссии

J

7 интенсивность
и высокие ре-
зультаты рабо-
ты

Осуществление научно - методической дея-
тельности (разработка научно - методических
материалов по профилю)

Самоанализ, подтверждающая
показатели предоставленны й

комиссии

2

индивидуальная работа с родителями, учащи-
мися, сотрудниками

Самоанализ, подтверждающая
показатели предоставленный

комиссии

2

8 Уровень ком-
муникативной
культуDы

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со
стороны обуrающихся и их родителей (закон-
ных представителей), коллег

Самоанализ, подтверждающая
показатели предоставленны й

комиссии

2

9 Эффектив-
ность управ-
леrтческой дея-
тельности

Наличие и реаJIизацшI программы мониторинга
образовательного процесса
Реализация программ мониторинга на 90Yо -З
Реализация программ мониторинг а на'7 0О/о -2
Реализация программ мониторинга на 50% -1

Самоанализ, подтверждающая
по кtватели предоставленный

комиссии

J

10 исполнитель-
ская лисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
ни(.),граl,и tsных наказан и й, замечаний

Самоана,rиз, подтверждающая
I lоказа,I,еJlи ttрелос,r,авltенны й

комиссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Самоанализ, подтверждающая
пок€ватели предоставленный

комиссии

2

максимальный балл б0



ЗДМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРД ПО ВНЕКСЛССНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ВОСПИТДТЕЛЬНОЙ
рАБотЕ

условия назначени,l Макси-
маJIьная
оценка в

баллах

Критерии
N9 показатель

Jамоана,rиз, подтверждающий
показатели лредоставленны й ко-

миссии

4

1 обеспечение
высокого ка-
чества обуче-
ния и воспита-
ния

положительная динамика охвата оuуч

дополнительным образованием

-Самоанал из, подтверждаюций
показатели предоставленный ко-

миссии

J
Увеличение количества участников ко

TJa hАгrrлняп*ном vnoBНe - 1

н, о""r."сийском vooBнe - 3

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

4
увеличение охвата обучающихся каникулярным

отдыхом
Увеличение gа5OYо- 4

Увеличение менее 500/о - 0

Внедрение новых образовательных программ

до.rоп""r"л"rrо.о образования и внеурочноЙ
леятельности

Самоанализ, подтверждающий
покztзатели предоставленный ко-

миссии

2

организация )п{астия учреждения в мероприя-
тиJIх

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленны й ко-

миссии

J

Районного уровня - l
Краевого уровня - З

2 Совершен-
ствование пе-
дагогшIеских и

управленче-
ских процес-
сов

непосредственное участие в подготовке педаго-

гического коллектива, педаIогов к участию в

профессионапьных конкурсах

Самоанализ, подтверждающий
показатели tIредоставленны й ко-

миссии

4

На районном уровне - 1

На региональном уровне - 2

На фелеральном уровне -З

На международном уровне -4

Непосредственное у{астие в подготовке и про-
ведении семинаров, совещаний, конференций,
педагогIдIеских чтений и др.
Участие -2
Не участие -0

Самоанализ, подтверждающий
[оказател и trредоставленны й ко-

миссии

2

Разработка и реалрIзацLul программы развития,
основной образовательной программы и других
проектов

Самоанализ, подтверждающий
показатели предос tавленный ко-

миссии

2

Работа с молодыми специ€UIистами и мztлооIшт-
ными педагогами, организация наставни!Iества

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленны й ко-

миссии

1

Качественное и систематиt{9ское пров9дение
внутреннего административного контроля, от-
слеживание выполнения мероприятий по ре-
зультатам контроля
Выполнение плана контроля на 100% -З
Выполнение плана контроля на 75% - 2
Выполнение плана контроля на 50% -l
Выполнение плана контроля менее 50% - 0

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

J

Применение информационттых технологий в
образовательном процессе и обеспечение широ-
кого использования электронных образователь-
НЫХ DeCYDCOB

самоанализ, подтверждающtrй
показатели предоставленный ко-

миссии

4

J Создание
условиlI для
сохранениrI
здоровья обу_
чающихся

Участие в организации и проведение мероприя-
тий, способствующих сохранению и восirита-
нию пс!жического и физического здоровья уча-
щID(ся (празлники здоровья, спартакиады, дни
здоровья, туристиLIеские походы, сборы и пр.)

Самоанализ, подтверждающий
показатели предосlавленный ко-

миссии

4

4 интенсивность
и высокие ре-

Отсутствие заплечаний в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных opI,aHoB (в рам-

Самоанализ, подтверrкдающий
11оказатели предоставленный ко-

з

6



зультаты рабо-
ты

ках компетенции) миссии

Своевременная подготовка учреждения к ново-
му учебному года

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

з

Осуществление научно - методшIеской дея-
тельности (разработка научно - методических
материчlлов по профшпо)

Самоанализ, подтверждающий
пок€lзатели lrредоставленный ко-

миссии

2

индивидуальная работа с родителями, учащи-
мися, сотрудниками

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

2

5 реализация
мероприятий
ltо профшlак-
тике IIравона-

рушений у
несовершен-
нолетЕих

Эффективная реализациrI мероприятий с целью
предотвращениrI увелиtIения численности пре-
стуIIлеций, совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии

Самоана-lt из, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

4

6 Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со
стороны обу"lающихся и их родителей (закон-
ных представителей)" коллег

Самоанализ, подтверждающий
пок€ватели предоставленны й ко-

миссии

2

,7 Уровень со-
блюдения тре-
бований охра-
ны труда и
техники без-
опасности

Своевременное проведение мероприятий [о
пропаганде здорового образа жизни (кrrассные
часы, внеклассные мероприятия и пр)

Самоанализ, подтверждающий
гIокaватели предоставленный ко-

миссии

4

8 исполнитель-
ская дисци-
Iшина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Самоанал из, подтверждаю щий
показатели предоставленный ко-

миссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленны й ко-

миссии

2

максимальный балr б0



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Ns показатель Критерии Условия назначенIтI Макси-
мальная
оценка в

баллах
l Создание

УСЛОВIUI ДЛЯ
сохраненшI
здоровья обу-
чающихся

Сокрацение коэффициента травматизма в

учреждении по сравнению с предыдущим пери-
одом
Снижение коэффициента травматизма - 5

Увеличение коэффициента травматизма -0

Самоанализ, подтверждающий
покtватели предоставленны й ко-

миссии

5

Отсутствие обоснованных обращений граждан
по вопросу безопасности и сохранению здоро-
вья обуrающIlD(ся во время воспитательного
процесса
Отсутствие обращений - 5

Наличие обпаrцений -0

Самоанал из, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

5

2 интенсивность
и высокие ре-
зультаты рабо-
ты

Отсутствие замечаний в актах и цредписаниях
контролирl+ощих и надзорных органов (в рам-
ках компетенции)

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставлен ны й ко-

миссии

4

J обеспечение
комплексной
безопасности
и охраны тру-
да

Обеспечение безопасности учреждения в соот-
ветствии с паспортом безопасности

Самоанализ, подтверждающий
покtватели предоставленный ко-

миссии

5

Организация мер lrо антитеррористической за-

щите учреждения

Самоанализ, подтверждающий
trоказатели предоставленный ко-

миссии

5

Обеспечение работы видеонаблюдения Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленны й ко-

миссии

5

Отсутствие замечаний на оформление и свое-
временное обновление Паспорта безопасности

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

5

Выполнение мероприятий по обеспечению без-
опасности и охраны труда

Самоанализ, подтверждающий
покtватели tIредоставленны й ко-

миссии

)

4 Уровень ком-
мчникативной
культчры

Наличие (отсутствие) обоснованIъlх жалоб со
стороны обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей), коJIлег

Самоанал из, подтверждающий
показатели предоставленны й ко-

миссии

2

5 Уровень со-
блюдения тре-
бований охра-
ны труда и
техники без-
опасЕости

Своевременное проведение инструктажа по
охране труда )лrащrхся

Самоанализ, подтверждаюций
показатели предоставленны й ко-

миссии

5

Отсутствие несчастЕых случаев Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленный ко-

миссии

5

Отсутствие травматизма участников образова-
тельного процесса

Самоанализ, подтверждаю щий
IIоказатели гIредоставленны Й ко-

миссии

5

б исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративньтх наказаний, замечаний

Самоанмиз, подтверждающий
тlоказатели предоставл9нный ко-

миссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Самоанализ, подтверждающий
показатели предоставленны й ко-

миссии

2

максимальный балл 60



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

J\г9 показатель Крrгерии Условия назначениJI Макси-
мальная
оценка в
ба_плах

1 Ведение бух-
г€tлтерского

учета в соот_
ветствии с
требованиями
законодатель-
ства РФ

своевременное и качественное исполнение пла-

на финансово хозяйственной деятельности
ччDежлениrI

Самоанализ, подтверждающий пока-

затели rrредоставленный комиссии
5

Своевременное и качественное цредоставление
на,тоговой бухгштерской отчетности, отчетно-
сти в Росстат (за искIючением отчетности по

заработной плате)

Самоана.ltиз, подтверждающий пока-
затели цредоставлентъIй комиссии

5

Своевременная уплата наJIогов Самоанализ, подтверждающий пока-
затели цредоставленный комиссии

5

Своевременrше и качественные финансовые
отчеты для руководителrI учреждениJI, уIIравле-
ния образования, МКУ <I_{Б 1чреждений обра-
зованиrI))

Самоанализ, подтверждающий пока-
затели цредоставленлшй комиссии

5

Своевременное цроведение инвентаризации Самоанализ, подтверждающий пока-
затели цредоставленный комиссии

2

Разработка новьrх црограмм, положений, подго-
товка и обоснование экономиЕIескID( расчетов

Самоанализ, подтверждающий пока-
затели цредоставленный комиссии

2

Высокая эффектr,шность по обеспеченлпо стро-
гого собrшодения финансовой и кассовой дисци-
IIJIины. гшана ФХД

Самоанализ, подтверждающий пока-
затели rтредоставленный комиссии

4

Отсутствие замечаний в актах и цредписанIбIх
контролирующLгх и надзорных органов

Самоана,тиз, подтверждающий пока-
затели цредоставленный комисоии

5

Своевременное и качественное закJIючение до-
говоров, их исполнение, отсутствие дебитор-
ской и кредиторской задолженности

Самоанализ, подтверждающий пока-
затели цредоставленный комиссии

5

Сохранность бухгалтерской документации Самоанализ, подтверждающий пока-
затели цредоставленный комиссии

2

Размещение информации, отчетов на сайте
басгов.ру

Самоана,чиз, подтверждающий пока-
зат9ли цредоставленный комиссии

4

2 степень отвот-
ственности в
отношении
труловой дис-
циплины

.Щоля нарушений трудовой дисциплины Самоанализ, подтверждающий гtока*

затели tIредоставленный ком иссии
2

J Уровень со-
бшодения
норм охраны
труда и техни-
ки безопасно-
сти

Своевременное прохождение инструктажа по
охране труда

Самоанализ, подтверждающий гtока-
затели rrредоставJIенный комиссии

]

4 Уровень ком-
муникатrвной
культуDы

Наличие (отсутствие) обоснованrшх жалоб со
стороны обучающихся и их родителей (закон-
ных rrредставителей). KoJuIeг

Самоанализ, подтверждающий гtока-
затели rrредоставленный комиссии

2

5 исполнитель-
ск€ц дисци-
плина

Отсутствие дисциIшинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Самоанализ, подтверждающий пока-
затели предоставленный комиссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Самоанализ, подтверждающий пока-
затели предоставленньтй комиссии

5

6 участие в ме-

роприrIтиrIх
учреждения

AKTlBHoe }л{астие в мероприJIтиJIх )4IрежденшI
(уборка, субботники, ремонты и т.д)

Самоанализ, подтверждающий пока-
затоли цредоставленньтй комиссии

2

уlаксимальный балл б0

9



социллъный пвдлгог

Критерии условия назначения Макси-
маJIьная

оценка в

баллах

Ns показатель

Информачионная сцравка,

подтверждающая показатели

пр едо ставлецдqд K9lvlg99gg_

5

1 Работа с деть-
ми из соци-
ально небла-
гополучных
ceMei.t

Организация дополнительЕои занятоUI,и UUцл-

ztльно неблагополучных детей в каникулярное и

свободное вреуя
Информаuионная стlравка,

подтверждающая показатели

предоставленная комиссии

5
воьцечеrrие детей группы риска в общественно

- полезную деятельность

Информачионная справка,

подтверждающая показатели

предоставленная комцссии

5
реализация совместных с органами профилак-

тики мероприятий по предупреждению ухудше-
ния ситуации воспитания детей -................-...-
Снижение коли.Iества учащшхся, состоящих на

учете в П,ЩН, и отсутствие преступлений и пра-
Dлuаh\/lттёцтrй сппепlтlентrыми vчашимися

Информачионная справка,

tIодтверждающая показател и

предоставленная комиссии

4

Про".л."rr. профилактических мероприятий по

предупреждению вредЕых гIривычек

Информачионная справка,

подтверждающая показатели
предоставленная комиссj4и

J

2 реализация
мероприятий,
обеспечиваю-
щих взаимо-
действие с

родителями
обу.rающихся

,Щоля родителей, положительно оценивающих

деятельность педагога по результатам опроса
(анкетирования)
Более 70% - 3
Менее 70% -0

Информачионная справка1

подтверждающая показатели
предоставленная ком иссии

J

J Учебно - ме-
тодиtIеская
деятельность
IIедагогиtIе-
ского работ-
ника

Ншlичие выступлений на педсовете Информаuионная справка,
подтверждающая показател и

предоставленная ком иссии

i

Проведение положительно отрецензированных
открытых уроков

Информациоцная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

l

Участие в профессионilльных конкураах, в ра-
боте HaylHo - практиLIеских конфсренчий внут-
ренних, отраслевых

Информаuионная справка,
подтверждающая показател и

пDедоставленная ком иссии

1

Участие учащихся в на}пrно - llрактическшх
конференциях, форумах различного уровня с

докладами (тезисами)

Информационная справка!

tIодтверждающая показатели
предоставленная комиссии

1

Результативность презентации собственной пе-

дагогической деятельности
Информачионная справка,

подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

1

Степень активности инновационной деятельно-
сти педагога

Информалионная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

l

4 обеспечение
доступности
качественного
образованrrя

Реализация программ (проектов, мероприятий)
поддержки детей группы риска, степень вовле-
ченности таких детей в работу

Информачионная справка,
подтверждающая пок€Lзател и
предоставленная комисQии

J

5 Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со
стороны обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей). коллег

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

2

6 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности вl,ече-
ние отчетного периода

Информацио}Jная справка,
tIодтверждающая показател и
tlрgдоставленЕая комиссии

2

максимальный балл 40

l0



ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШЯ

],[s

2

1

показатель Критерии условия нtвначениrl Макси-
мальная
оценка в

баллах

Успешность освоениrI
обрающихся дополни-
тельных образовательных
программ

.Щоля обl"rающихся, имеющI,D( поло_

житеJIьную динамику достижений
планируемых резупьтатов освоениJI

дополнительных образовательных
программ
Более 90 0% - 5
Менее 90 % -0

Информачионная справка,
подтверждающая показатели

цредоставленная комиссии

5

Типы дополнительных
образовательных про-
грамм, реtlлизуемых педа-
гогом

Доля (%) модернизированных про-

грамм, ре€lлизуемых педагогом
Более 30% -З
Менее 30% -0

Информаuионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

J

Щоля (%) aBTopcKID( программ, реали-
зуемых педагогом
Более 30% -3

Менее 30% -0

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

з

,Щоля (%) эксперимеЕта,Iьных про-

грамм, реtLIIизуемых педагогом
Более З0% - 3
Менее 30% -0

ИнформачионЕая справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

J

з Участие обучающихся в
мерогlриятиltх разлиtIного
уровtIя (уровня учрежде-
НИrI, МУНИЦИПа,lЬНОМ, Ре-
гионtLпьном, федеральном,
международном уровнях)

Участие обучающtтхся в мероприJIти-
ях разлиLlного уровня

ИнформаЦионная сlrравка,
подтверждающая показател и

IIредоставленная комисси1,1

5

На уровне у^lрежления - l
На муниципальном уровне -2

На региональном уровне -З

На фелеральном уровне - 4
На международном уровне - 5

4 Квалификация педагога,
обеспечивающего реали-
зацию дополнительной
образовательной про-
граммы, его у{астие в си-
стеме методлrческой рабо-
ты образовательного
учDеждения

Наличие выстугlлений (статей) на
конференчиях, в СМИ

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
[редоставленная комиссии

5

5 Разработка и использова-
ние информачионно
методического обеспече-

Использование в работе современных
образовательных технологий

Информаuионная сlrравка,
гIодтверждающая показател и

гlредоставленная комиссии

5

ния образовательного
tIроцесса

Проектирование образовательного
процесса в ИКТ (использование про-
граммных продуктов, авторские элек-
тронно-образовательные ресл,lэсы)

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

6 Уровень коммуникатив-
ной культl,ры

Нали.{ие (отсутствие) обоснованных
жалоб со стороны обучающrо<ся и их
родителей (законных представителей),
коллег

Информачионная справка,
подтверждающая покЕватели
предоставленная комиссии

2

,7 Исполнительская дисци-
плина

Отсутствие дисциппинарных взыска-
ний, административных наказаний,
замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособно-
сти в течение отчетного периода

Информаuионная справка,
подтверr{дающая по к€Iзател и
предоставленная комиссии

2

максимальный балл 40

1l



ПЕДАГОГ_ПСИХОЛОГ

}г9 показатель Критерии условия назцачениJl Макси-
маJlьная
оценка в

баллах
1 работа с деть-

ми из соци-
а.пьно небла-
гополучных
семей

Результативность коррекционно - развивающей
работы (лоля обlчающихся, включенных в раз-
вивающую работу, у которых наблюдается по-
ложительная дицамика рZIзвитIUI познавательной
или эмоциональной волевой сферы, стабильные
результаты коррекции эмоциоllil,Iьной сферы).

Информачионная справка,
подтвержд€lющая [окzlзатели
предоставленная комиссии

4

2 реализация
мероприятий,
обеспечиваю-
щих взаимо-
действие с

родителями
Об\лrающихся

,Щоля родителей, положительно оценивающих
деятельность педагога по результатам опроса
(анкетирования)
Более 707о - З
Менее '70% -0

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

J Учебно - ме-
тодическая
деятельность
педагогиче-
ского работ-
ника

Наличие выступлений на педсовете Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

4

Проведение положительно отрецензированных
открытых уроков

Информачионная справка]
подтверждающая показатели
Ilредоставленная комиссии

4

Участие в профессионаJIьIIых конкурсах, в ра-
бОте Hay"rHo - практ".Iеских конференций внут_
Dенних. отоаслевых

Информачионная справка,
подтверждающая покrIзатели
tlредоставленная комиссии

4

Участие учащихся в на)л{но - практиtlеских

конференциях, форумах р€lзли[Iного уровня с
докJIадами (тезисами)

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

4

Результативность презентации собственной гtе-

дагогиtIеской деятельности
Информационная справка,

подтверждающая показатели
пl]едоставленная комиссии

4

Степень активности инновационной деятельно-
сти педагога

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
IIредоставленная комиссии

4

4 обеспечение
доступности
качественного
образования

Реализация программ (проектов, мероприятий)
поддержки детеЙ групrьI риска, степень вовле-
ченности таких детей в работу

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

J

5 Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жzLлоб со
стороны обучающихся и их ролителей (закон-
ных представителей), коJuIег

Информачион ная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная ком иссии

2

6 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечани й

Информационная справка,
подтверждающая IIоказатели
предоставленная комиссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Информачионная сгIравка,
подтвсрждающая показатели
предоставленная комиссии

2

максимальный балл 40
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ПЕДАГОГ _ БИБЛИОТЕКАРЬ

J.Ig показатель Критерии Условия назначениJI Макси-
мальная
оценка в

баллах

l интенсивность
и высокие ре-
зультаты рабо-
ты

обеспечение высокой читательской активности
обу"tающrо<ся (посещаемость)

Информаrlионная справка,
гIодтверждающая IIоказатели
пDедоставленная комиссии

5

Проведение библиотечно - библиографических

уроков дIя у{ащихся

Информачионная сгIравка,
подтверждающая IIоказатели
пDедоставленная комиссии

5

Оформление тематических выставок Информационная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

организацшI и проведеЕие бесед, обзоров, раз-
личных массовых мероприятий, способствуто-
щих пропаганде книги, восIIитывающих куль-
турное и соци€lльное самосозЕание и содей-
ствующих эмоционzlльному рtввитию учащихся

Информационная справка,
гIодтверждающая Ilоказатели
предоставленная комиссии

5

своевременное заполнение библиотечной доку-
ментации (дневник школьной библиотеки, книга
суммарного 1^rёта, хtурнал выдачи \"lебников)

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

2 Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованнътх жалоб со
сторонЫ обlчающихСя и их родителей (закон-
ньгх представителей), коллег

Информационная справка,
подтверждающая IIоказатели
предоставленная комиссии

5

3 исполнитель-
ская дисци-
IIлина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
Еистативных наказаний, замечаний

Информационная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

отсутствие листов нетрудоспособности вlеч"-
Еие отчетного периода

Информационная справка,
гIодтверждающая показател и
пре цоставленЕая комиссии

5

альныи оалл
40
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учитЕль

Л9 показатель Критерии условия назначениrt Макси-
мальная
оценка в
баллах

1 Реализация
дополнитель-
ных IIроектов
(экскlрсион-
ные и эксfIе-
диционные
программы,
групповые и
индивиду€IJIь-
ные уrебrrые
проекты обу-
чающихся,
социtlльные
проекты и пр)

Наличие и реапизациrI дополнительных проектов Информачионная справ-
ка, подтверждающая по-
казатели цредоставлен-

ная комиссии

2

Щоля обlчающихся, участвующих в дополнительных
проектах
Более 50% - 4
Менее 50% - 0

Информационная сrrрав-
ка, подтверждающaш IIо-

ка:tатели цредоставлен-
ная комиссии

4

2 Участие и ре-
зультаты }п{а-
стиrI )лIеников
в олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях
и ДР.

Результатrвность )ластиrI }п{еников в олимпиадr}х, кон-
к)фсtlх, copeBHoBaHIUD(, олимпиадм и др.
Наличие призовых мест - 4
отс\тствие призовьIх мест - 0

Информачионная справ-
ка, подтверждающая по-
казатели предоставлен-

ная комиссии

4

Наличие обуrаюшцосся - победrтгелей и призеров конк}р-
сов, соревноваIilй, цроводимьж на N{униtц{пальных, црае-
вом. федера;rьном и международном ypoBIuD(

ИнформационЕая сtlрав-
ка, подтверждающая IIо_

к€ватели предоставлен-
ная комиссии

4

На муниципЕцIьном уровне - 1

На краевом уровне - 2
На федералъном 5ровне - З

На меж,ryнародном 1ровне - 4

,Щоля уrащrгхся в массовых rrредметцых олимпиадах,
конкурсах и др. (<Кенг}?уD, <Русский медвежонок)) и
др.)
Более 75% - З
Менее 75% -0

Информачионная справ-
ка, подтверждающая IIо-

казатели предоставлен-
н€ш комиссии

з

J успешность
учебной рабо-
ты

Уровень освоениjI обl"rающrлиися образовательных про-
грамм (процент обl^rающихся, получивших по rrредмету
оценки к4> и к5>)

Информачионная сгIрав-
ка, подтверждающая по-
казатели цредоставлен_

ная комиссии
По предметам химия, физика, биология, география, рус-
ский языко литерат}?а, математика, китайский язык, ан-
глийский язык, историrI, обществознание
При70% обуtающихся получивших по предмету оценки
(4), (5) - 5
При65О/о обуrающихся получивших по предмету оценки
к4>, к5> - З
ПРИ 50% обl^rающихся получивших по цредмету оценки
к4>, <5> - 1

5

Начальrrые кJIассы с 1 класса по 1 полугодие 2 класса
Усвоили более 70о/о - З
Усвопти менее 70о% -0

J

Начальrrые классы со 2 полугодия2 класса по 4 класс
ПриlOYо обl"rающихся [олучивших по предмету оценки
к4>, к5> - 5
При 65Yо обlчающихся получивших по цредмету оценки
<4>, к5> - 3
При 50% обуlающIтхся получивIцих по предмету оценки
(4)), <(5)) - 1

5

По про.lим tlредN,Iетам
При 70% обучающихся получивших по предN,{ету оценкl,t
к4>, к5> - З

J
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При 65% обу"rающихся ltол)п{ивших по цредмету оценки
к4>, к5> - 2
При 50% обl^rающихся получивших по предмету оценки
к4>, к5> - 0

4 Результатив-
ность уrебной
деятельности
педагога по
независимой
внешней оцен-
ке выIIускни-
ков каждого

уровця общего
образования

.Щоля выпускников 4-х, 9-х и 1 1-х классов в кJIассах учи-
TeJuI, получивших на ЕГЭ, (ГИА или иной независимой
атгестации) результаты в бшах) выше среднего по рай-
ону (краю)
Более 50% - 5
Менее 50% -0

Информачионная справ-
ка, подтверждающая по-
кiватели предоставлен-

ная комиссии

5

,Щоля 1^lащихся пол}^{ивших в результате мониторинга
высокие баллы
Более 50% высокого уровня - 4
Более 507о повышенного уровня -3

Более 50о% базового уровня - 2

Информачионная справ-
ка, подтверждающая по-
казатели предоставлен-

ная комиссии

4

5 степень ответ-
ственности в
отношении
трудовой дис-
циIшины

Отсутствие нарушений трудовой дисцишIины (лежур-
ство по школе, ведени9 электронных дневников, ведение
ж)фнаJIов, лиtIных дел rIащихся, рабочtл< программ,
программ внеурочной деятельности работа с дн9вника-
ми у{ащрD(ся, опозданиrI, своевременность сдачи отче-
тов)
Без замечаний - 5

с незначительными замечаниями - 3

с систематическими замечаниями - 0

Информационная справ-
ка, подтверждающая по-
казатели предоставлен-

ная комиссии

5

6 реа.пизация
мероприятий,
обеспечиваю-
ЩI]D( ВЗаИМО-

действие с

родителями
обучающихся

,Щоля родителей, положительно оценивающих деятель-
ность педагога по результатам о[роса (анкетирования)
Более 50% -З
Менее 50% -0

Информачионная справ-
ка, подтверждающая по-
казатели предоставлен-

ная комиссии

J

Наличие мероприятий, проводимых совместно с родите-
лями

Информачионная справ-
ка, подтверждающая по_

казатели предоставлен_
ная комиссии

2

,7 Учебно-
методическая
деятельность
педагогиче-
ского работ-
ника

Наличие авторских програм N,I Информаuионная справ-
ка, подтверждающая по-

l

Наличие выступлений на педсовете, методических объ-
единенIшх

предос,l,аI
комиссии

1

Наличие проведенных положительно отрецензирован-
ных открытых занятий

l

Участие в профессионаrrlьнь]х конкурсах, в работе науч-
но - техниtIеских конференuий внутренних, отраслевых
и др.

l

Участие в работе экспертных групп l

Участие }п{ащихся в научно - практиtIескш< конферен-
чиях, форумах разлиtIного уровrul с докладами (тезиса-
ми)

1

Обl"rение по [рограммам, способствующим tlовышению
качества и результативности профессиональной дея-
тельности

l

Результативность презентации собственной педагогиtIе-
ской деятельности

l

Степень активности инновационной деятельности педа-
гога

l

l0 обобшение и

распрOстране-
ние передово-
го (в том числе

Уровень, вид и периодиtIность (частота) проведения: Информаrrионная с прав-
ка, подтверждающая по-
казатели предоставлен-

ная комиссии
Мастер - классов l
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собственного)
педагогиtIе-

ского опыта на

уровне обра-
зовательного

учреждения,
района, края

Публикация статей в СМИ l

Консультачий 1

наличие собственного сайта 1

Публикация в Интернете l

11 Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны
обу"rающихся и их родителей (законных представите-
лей), коллег

Информационная справ-
ка, подтверждающая по-
казатели предоставлен-

ная комиссии

2

14 исполнитель-
ская дисци_
п,.Iина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, администра-
тивцых наказаний, замечаний

Информачионная справ-
ка, подтверждающая по-
казатели предоставлен-

ная комиссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности в течение от-
четного периода

Информачионная справ-
ка, подтверждающая по_
казатели предоставлен-

ная комиссии

2

максимальный балл 72

lб



ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ

Ns показатель Критерии условия назначениrl Макси-
мальная
оценка в

баллах

1 интенсивность
и высокие ре-
зультаты рабо-
ты, создание

условий д,tя
сохранениrI
здоровья обу-
чающихся и
сотрудников
учрех{дения

Обеспечение работы системы отоплеt{ия, водо-

снабжения, канализации и водостоков, электро-
снабжения ччреждения

Информачионная справка,
подтверждающая покfIзател и

предоставленная комиссии

5

Укрепление и сохранность материtlльно - тех-

нлтческой базы 1"rреждения, своевременная ор-

гаЕизация списания материztJIьных ценностей,
гIDоведени'I инвентаризации

ИнформачионЕая справка,
подтверждающая IIок€tзатели

предоставленная комиссии

5

своевременная тrодготовка учрехtдения к ново-

му учебному году, зимнему сезону
Информачионная справка,

подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

2 качество вы-
полняемых
работ

Организация проведения генераJIьных уборок,
содержание участка, помещений в соответствии
с требованиями Санпин

ИнформаuиоЕная справка,
подтверждающая показатели
IIредоставленная комиссии

J

Оперативность и качественttость выполнения
поруrений руководителя

Информационная сцравка1

подтвер}кдаю щая показатели
предоставленная комиссии

2

Осуществление качественного контролJI за ра-
ботой младшего обслуживающего персонiL,Iа

учреждения

Информашионная справка,
подтверждаю шая Ilоказател и

гlредоставленная комиссии

2

J Высокая эф-

фективность
организации
финансово-
хозяйственной
деятельности

Своевременная постановка на у{ет материtl,,Iь-

ных ценностей, обеспечение сохранности мате-

риЕlльных ценностей, отсутствие утраты матери-
ztльных ценностей

Информаuионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

4 Совершен-
ствование

управлеrгIе-
ских процес-
сов

Отсутствие обоснованных жалоб на работу по
технической эксппуатации зданий и помещений,
территории учреждениlI

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

2

Полоrкительные результаты инвентаризациш
нефинансовых активов: недостача и излишки в

ходе инвентаризации отсутствуют

Информационная справка,
подтверждающая показатели
[редоставленная ком иссии

5

5 степень ответ-
ственности в
отношеЕии
трудовой дис-
циIUlины

Отсутствие нарушений труловой дllсциплинь] Информационная справка,
подтверждающая показатели
предоставленFIая комиссии

5

6 Уровень ком-
муникативной
кчльтчDы

Наrrцчие (отсутствие) обоснованных жалоб со
стороны обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей), коллег

Информашионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

2

7 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисци[пинарных взысканий, адми-
нистративных цаказаний, замечаний

Информаrrионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

2

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Информачионная справка,
гIодтверждающая показател и

предоставленная комиссии

5

8 участие в ме-

роприятиях
уItреждения

Активное у{астие в мероприятиях )п{реждениrI
(уборка, субботники, ремонты и т.д)

Информачионная сцравка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

2

максимальный балл 50
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СЕКРЕТАРЬ - МАШИНИСТКА

Ns показатель Критерии условия назначения Макси-
мальная
оценка в

ба,,rлах

1 интенсивность
и высокие ре-
зультаты рабо-
ты

Оперативное доведение информации, црик€lзов,
распоряжений администрации до исполнителя

Информаuионная справка,
гIодтверждающая показател и

[редоставленная комиссии

15

Оперативная работа с электронной почтой
(своевременная проверка входящей почты)

Информачионная сlrравка,
гrодтверждающая показател и
пDедоставленная комиссии

l5

2 степень ответ-
ственности в
отношении
трудовой дис-
циплины

Отсутствие нарушений 1фудовой дисциплины Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

J Уровень ком-
муникативной
кчльтчDы

Наличие (отсутствие) обоснованных ж€шоб со
стороны обlчающлжся и l[x родителеЙ (закон-
ных представителей), коллег

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

4 исполнитель-
ская дисци_
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная сrтравка,
tIодтверждающая показател и
предоставленная комиссии

5

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставлен ная комиссии

5

максимальный балл 50

18



БУХГАЛТЕР

J\'9 показатель Критерии условия нiвначениrl оценка в

баллах

1 Ведение буr-
галтерского

учета в соот-
ветствии с
требованиями
законодатель-
ства РФ

Своевременное и качественное тrредоставление
налоговой бухгалтерской отчетности, отчетно-
сти в Росстат (в части отчетов по заработной
гr-лате)

Информачионная справка,
подтверждающая показател и

предоставленная комиссии

5

Своевременная уплата нiшIогов Информашионная справка,
подтверждающая показатели
tIDедоставленная комиссии

5

СвоевременrъIе и качественные финансовые
отчеты для руководителя учреждения, управле,
ния образования, МКУ кI]Б уrрежлений обра-

зования))

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

Разработка новых программ, положений, подго-
товка и обоснование экономиLIескIж расчетов

Информационная справка,
подтверждающая пок€}затели
предоставленная комиссии

5

Отсутствие замечаний в актах и предписаниJIх
контролирующих и надзорных органов

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

Сохранность бухгалтерской документации Информачионная справка,
подтверждающая показатели
поедоставленная комисси и

5

2 степень ответ-
ственности в
отношении
трудовой дис-
циIIлины

Отсутствие нарушений трудовой дисциплицы Информаuионная справка,
подтверждаюшая показатели
предоставленная комиссии

5

J Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со
сторонь1 обуrающпrся и их родителей (закон-
ных представителей), коJIлег

Информационная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

4 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
IIредоставленная комиссии

5

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетцого периода

Информационная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

максимальный бал.l 50

l9



}г9 показатель Критерии условия назначения оценка в

баллах

1 интенсивность
и высокие ре-
зультаты

Оtrеративнос,гь и качество вытtолнения заявок Информачионная справка,
подтверждtlющая показатели
предоставленная комиссии

20

2 степень ответ-
ственности в

отношении
трудовой дис-
циплины

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины Информаu,ионная сrтравка,
tIодтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

J Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со

стороны обулающихся и их родителей (закон-

ных представителей), коллег

Информачионная справка,
подтверждающая показател и

предоставленная ком иссии

5

1 исполнитель-
ская дисци_
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показател и

предоставленная комиссии

5

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-

ние отчетного периода
Информационная справка,

подтверждающая показател и

пDедоставленная комиссии

5

МаксимальныI1 балл 40

РДБОЧИЙ ПО КОМ11ЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВДНИЮ И РЕМОНТУ ЗДЛНИИ

сторож

N9 показатель Критерии условия назначеtiия оценка в

баллах

1 интенсивность
и высокие ре-
зультаты

Качественная работа по обеспечению сохранно-
сти имущества учреждениrI

Информаuионная справка,
подтверждающая пок€ватели
пDедоставленная комиссии

8

Своевременное и качественное оформление в

установленном порядке документов
Информачионная справка,

подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

6

Активное участие в общественных меро[риrIти-
ях у{реждения

Информачионная справка)
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

6

2 степень ответ-
ственности в

отношении
труловой лис-
циплины

Отсутствие нарушений труловой дисциплины Информачионная справка,
подтверждающая локазател и

предоставленная комиссии

5

Уровень ком-
мчникативной
кYльтуры

Наличие (отсутствие) обоснованrъlх жалоб со
стороны обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей), коллег

Информаuионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная ком исси и

5

4 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциIlлинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
пlэедоставленная комиссии

5

Отсутствие листов Еетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Информачионная справка,
подтверх(дающая показател и
предоставленная комиссии

5

максимальный балл 40

2с



Ns показатель Критерии Условия назначенlUI оценка в

баллах

1 интенсивность
и высокие ре-
зультаты

Обеспечение усиленного контроля за соблюде-
нием норм ГО и ЧС, похtарной безопасности

Информашионная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

8

Качественная работа по обеспечению пропуск-

ного режима на территорию учреждения

Информационная сгIравка,

подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

6

Активное участие в общественных мероприrIти-

ях учрежденлUI

Информачионная справка,
tIодтверждающая показат9ли
пDедоставленная комиссии

6

2 стелень ответ-
ственности в

отношении
трудовой дис-
цl]плины

Отсутствие нарушений трудовой дисциtrлины Информачионная справка,
подтверждающая покzватели
предоставленная комиссии

5

J Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со
стороны обlчающихся и их родителей (закон-

ных представителей), коJIлег

Информачионная сtrравка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

5

4 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Информационная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

Ма tсимальный балл 40

вАхтЕр

дворник

N9 показатель Критерии условия назначения оценка в

баллах
l интенсивность

и высокие ре-
зультаты

Качественная уборка улиц, тротуаров и tIлоща-
дей, прилегающих к учреждению

Информачионная справка,
подтверждающая пок€lзател и

пр9доставленная комисаи и

5

Качественная работа по облагораживанию тер-

ритории учрежденшI, обрезка деревьев, гIокос
травы

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

5

Качественная уборка крупного мусора с терри-
тории, уборка снега после сильного снегопада

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

Своевременное обеспечение достугIа к зданию
учреждения и выходам эвакуации в зимнее вре-
мя

Информачионная сlrравка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

2 степень ответ-
ственности в
отношении
трудовой дис-
циIIлины

Отсутствие нарушений труловой дисциплины Информачионная сгIравка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

J Уровень ком-
муникативной
культуры

На,тrтчие (отсутствие) обоснованцых жалоб со
стороны обl^rающихся и их родителей (закон-
ных представителей). коллег

Информационная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

4 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показател и

предоставленцая комиссии

5

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчотного периода

ИнформачиOнная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

J

максимальный балл 40

2\



повАр

Критерии условия назначения оценка в

баллахJVg

1

показатель

интенсивность
и высокие ре-
зультаты

Сохранность и укреtrление здоровья детей,
обеспечение качественного питания по резуль-
татам контроля

Информационная справка,
подтв9рждающая показатели
пDедоставленная комиссии

5

Оryщ""r"п"ние контроля за питанием детей,

учет мнения tlo качеству питаншI со стороны

администрации у{реждения, родителей (закон-

ных представителей учащихся)

Информаuионная справка,

подтверждающая показатели

IIредоставленная комиссии

5

Отсутствие замечаний в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
IIредоставлеIIная ком иссии

5

Качественный контроль за качеством продуктов
питаниr1

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

Активное )л{астие в общественных мероприJIти-
ях )чреждения

Информаuионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

2 степень ответ-
ственности в
отношении
трудовой лис-
циплины

Отстутсвие нарушений трудовой дисциплины Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

J

J Уровень ком-
муникативной
культчDы

Наличие (отсутствие) обоснованrых жалоб со
стороны обучающихся и их родителей (закон-
ных представителей), коллег

Информачион ная справка,
подтверждающая показатели
IIредоставленная ком иссии

3

4 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информационная справка,
подтверждающая покfватели
IIредоставленная ком иссии

4

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Информационная справка,
подтверждающая показатели
пDедоставленная комиссии

5

максl.rпrальный балл 40

кухонныЙ рдьочиЙ

Ns показатель Критерии условия назначения оценка в

баллах
1 интенсивность

и высокие ре-
зультаты

Качественное содержание пищеблока в соответ-
ствии с требованиями СЭС

Информачиоцная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

10

Активное участие в общественных мероприяти-
ях учреждения

Информационная справка,
IIодтверждающая покЕватели
пDедоставленная комиссии

10

2 степень ответ-
ственности в
отношении
трудовой дис-
циплины

Отсутствие нарушений труловой дисциллины ИнформационЕая справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

)

J Уровень ком-
муникативной
культуры

Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со
стороны обl^rающш<ся и их родителей (закон-
ных представителей). коJlпег

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

4 исполнитель-
ская дисци-
плина

Отсутствие дисциплинарных взысканий, адми-
нистративных наказаний, замечаний

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

Отсутствие листов нетрудоспособности в тече-
ние отчетного периода

Информачионная справка,
подтверждающая показатели
предоставленная комиссии

5

максимальный балл 40
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