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          1. Общее положение 

          Положение о премировании работников и компенсационных выплатах (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом  

образовательного учреждения, постановлением Администрации муниципального 

образования "Холмский городской округ" "Об утверждении положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений 

муниципального образования "Холмский городской округ" от 29.03.2013 года № 309,  

приказом Управления образования муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 03.04.2013 года № 234, постановлением администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ»» от 29.03.2013 

года № 309 "Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального 

образования "Холмский городской округ" от 03.03.2014г. № 275, постановлением 

Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 

16.02.2015г. № 153 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» Об утверждении положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

образовательных учреждений муниципального образования "Холмский городской округ" 

от 29.03.2013 года № 309,  постановлением Администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» № 866 от 09.09.2015г «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ»» от 29.03.2013 года № 309 "Об утверждении положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений 

муниципального образования "Холмский городской округ", приказом Управления 

образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 

от 25.07.2016г № 494» «О внесении изменений и дополнений в систему оплаты труда 

работников МО «Холмский городской округ», постановлением Правительства 

Сахалинской области от 06.04.2016г №161 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Сахалинской области от 07.02.2013г №48 «О совершенствовании системы 

оплаты труда работников государственных учреждений Сахалинской области», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Холмский городской округ». 

       Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок установления и 

осуществления выплат премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) работникам 

МАОУ лицей «Надежда» на основании показателей (критериев оценки результатов 

трудовой деятельности) по результатам оценки качества и результативности работы 

работников. 

       Положение разработано в целях стимулирования работников к качественному 

результату труда и поощрения их за выполненную работу.   

       Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) работникам устанавливаются 

Комиссий по установлению компенсационных и стимулирующих выплат (далее - 

Комиссия) в соответствии с  показателями (критериями оценки результатов трудовой 

деятельности) по результатам оценки качества и результативности работы работников, их 

выплата производится на основании приказа заведующего.  Состав комиссии  

утверждается приказом директора ежегодно. В состав комиссии входит председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и  члены комиссии из  состава 

работников.   

         Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год)  производятся в пределах фонда 

оплаты труда, при наличии экономии средств. 
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        Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год)  могут выплачиваться ежемесячно, 

ежеквартально, по итогам работы за месяц, квартал, или  год.         

      Положение рассматривается на общем собрании трудового коллектива и утверждается 

приказом заведующего и вступает в силу с 01 сентября 2016 года. 

      Положение действует до принятия нового или может быть дополнено и изменено. 

 

2. Порядок, условия и размеры  выплат премии по итогам работы (за месяц, 

квартал, или год). 

 

        В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 

за выполненную работу в МАОУ лицей «Надежда» устанавливаются  премиальные 

выплаты в виде премии по итогам работы (за месяц, квартал, год).  

Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) работникам устанавливаются 

Комиссий. 

 Директор лицея представляет Комиссии аналитическую информацию о 

показателях деятельности каждого работника. 

 Комиссия принимает решение о назначении премии работникам открытым 

голосованием при условии присутствия  не менее половины членов комиссии.  

Принятое решение оформляется протоколом.  

На основании протокола Комиссии директор издает приказ о премировании 

работников.  

            Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) могут выплачиваться 

ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за месяц, квартал, год и производятся в 

пределах фонда оплаты труда, при наличии экономии средств.  

           Деятельность работника по каждому из показателей (критериев оценки результатов 

трудовой деятельности) оценивается в процентах  в зависимости от степени достижения 

результатов и качества работы. 

2.1. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал, или год) 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда на основании приказа руководителя по 

результатам оценки качества и результативности работы работников на основании 

показателей премирования работников: 

- своевременное, добросовестное выполнение обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором, должностной инструкцией. 

Условиями премирования являются: 

-обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины работников 

учреждения; 

- четкое, своевременное выполнение приказов, распоряжений и указаний 

вышестоящих руководителей. 

Показатели премирования работников (критерии оценки результатов трудовой 

деятельности) утверждаются локальным нормативным актом Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. Показатели премирования работников 

должны отражать зависимость результатов и качества работы непосредственно от 

работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период 

времени. 

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы 

устанавливаются локальными нормативными актами МАОУ лицей «Надежда» с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Размер конкретной выплаты зависит от выполнения показателей эффективности 

деятельности и качества профессиональной деятельности работника или группы 

работников и ее размер может быть снижен при не соблюдении условий перечисленных в 

Разделе 3. 

 



 

 

Премии по итогам работы за месяц 

 
Категории 

персонала 
Показатели (критерии оценки 

результатов трудовой 

деятельности) по результатам 

оценки качества и 

результативности работы 

работника 

Размеры 

премий в %  
 

1.Заместитель 

директора ОУ 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

2.Отсутсвие основных жалоб со 

стороны участников 

образовательных отношений 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

3.За разрывной характер работы 

(3 отдельно стоящих корпуса) 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

4.Эффективность ВСОКО, 

показатели КЗ, УО, 

результативность 

промежуточной аттестации, 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, наличия 

мониторингов 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

5.Высокое качество 

организации и реализации ВШК 

как инструмента ВСОКО. 

Реализация воспитательных 

программ 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

6.Внедрение инновационных 

технологий, работа по 

повышению 

профессионального мастерства 

пед.работников (обеспечение 

своевременного прохождения 

курсовой подготовки 100% 

пед.работников , аттестации на 

квалификационные категории 

50% пед.работников, участия 

пед.работников в конкурсах 

профессионального мастерства, 

обобщение и распространение 

педагогического опыта работы)  

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



7.Своевременное 

предоставление статистической 

отчетной, аналитической 

информации директору ОУ в 

Управление образования, 

отсутствие замечаний 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

8.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

организации образовательного 

процесса 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 9.Обеспечение требований 

пожарной  и 

электробезопасности, охраны 

труда 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 10.Укрепление и обеспечение 

сохранности материально-

технической базы ОУ 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 11.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации  

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 12.Отсутствие травматизма 10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

2. Педагоги-

ческий персонал: 
Учитель; 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования; 

педагог-

психолог; 

педагог-

организатор; 

инструктор по 

физической 

культуре; 

педагог-

библиотекарь 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

 10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

3.За разрывной характер работы 

(3 отдельно стоящих корпуса) 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



4.Отсутсвие нарушений 

законодательства в области 

образования (отсутствие 

замечаний, жалоб) 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

5.Реализация дополнительных 

проектов, школьный 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

6.Реализация дополнительных 

проектов, муниципальный 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 7.Реализация дополнительных 

проектов, региональный 

35% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

8.Реализация дополнительных 

проектов, социальные проекты 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

9.Организация  системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

учащихся в рамках ФГОС 

(количество портфолио/число 

учащихся) 50% учащихся 

25% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

10.Положительная динамика 

индивидуальных 

образовательных результатов по 

результатам  месяца 

10.1.Уровень обученности 100%, 

качество обученности: 

- русский язык, английский язык, 

математика, химия, физика не менее 

35% 

- литература, история, общество-

знание, география, биология на менее 

40% 

- искусство, МХК, технология, 

физическая культура 

 

10.2.Результат ЕГЭ, ОГЭ выше, чем 

по  району 

 

 

10.3.Отсутствие учащихся, не 

преодолевших минимальный порог по 

ЕГЭЭ ОГЭ, (ГВЭ) 

 

 

 

 
 35% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 
 50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 25% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



11.Результаты участия учащихся в 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах творческих, 

исследовательских и  проектной 

работ, акциях, спортивных 

соревнованиях: Наличие сертификата 

участника  

11.1.мероприятий школьного уровня 

 

 

 

11.2.муниципального уровня 

 

 

 

 

11.3.регионального уровня 

 

 

Наличие победителей, призеров, 

дипломантов мероприятий 

 

 

11.4.Школьного уровня 

 

 

 

11.5.Муниципального уровня 

 

 

 

11.6.Регионального уровня 

 

 

 

 

 

 

 
10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 
10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 12.Успешность 

образовательной деятельности 

педагогического работника: 
Повышение квалификации,  

профессионального мастерства  

(аттестация на квалификационную  

категорию, курсовая  подготовка, 

работа по образованию);  

Проведение занятий элективных 

курсов, занятий  внеурочной 

деятельности; обобщение опыта 

работы: 

 

На уровне ОУ 

 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

На региональном уровне 

 

 

 

 

 
15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



 13.Результативность деятельности 

педагогического работника Внедрение 

передового педагогического опыта 

педагога 

 

 

 

На  уровне ОУ 

 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

 

На региональном уровне 

 
 

 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 14.Проведение семинаров, 

мастер классов, творческих 

мастерских, внеклассных 

массовых социально-значимых 

мероприятий 

 

 

 

На уровне ОУ 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

На региональном уровне 

 

 

 

 
20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 15.Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры, руководство 

работой образовательной 

инфраструктуры (проблемные 

группы, клубы, и др.) на базе 

лицея, доля детей, занятых в 

таких организациях 35% 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 16.Работа с детьми из 

социально неблагополучных 

семей, вовлечение их  в 

общественно-полезную 

деятельность 

15% 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

3.Учебно-

вспомогательный 
1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

55 % от 

должностного 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



персонал 
Секретарь; 

Делопроизводит

ель;  

лаборант;  

Агент по 

снабжению 

(трудовых) обязанностей оклада, ставки 

заработной 

платы 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

3.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

4.Обеспечение ведения 

документации согласно 

Инструкции согласно 

Инструкции по 

делопроизводству, 

номенклатуре дел 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

5.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

6.Выполнение работ, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

7.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения от 

основной работы, определенной 

трудовым договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 8.Работа в комиссии по закупке 

товаров 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

4. 

Обслуживающий 

персонал 
Рабочий по 

обслуживанию 

здания; 

Гардеробщица; 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Сторож 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

55% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



Дворник  3.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

60% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

4.Выполнение ремонтных 

работ, косметического ремонта 

помещений, подготовка ОУ к 

новому учебному году 

80% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 5.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения от 

основной работы, определенной 

трудовым договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 6.Устранение аварий и их 

последствий 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 7.Выполнение тяжелых работ 

(погрузочно-разгрузочных, 

уборка снега и наледи вручную) 

40% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 8.Выполнение работ, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 9.Работа по своевременному 

оформлению и содержанию 

цветочных клумб и кустарников 

на территории  лицея, цветов в 

зданиях лицея 

30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 10.Содержание закрепленных 

объектов в соответствии с 

требованиями СанПиН, 

требованиями к содержанию 

школьной территории и ее 

благоустройству 

 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 11.Оперативное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок 

30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 12.Снижение рисков 

аварийности систем 

жизнеобеспечения ОУ 

20% от 

должностного 

оклада, ставки  

заработной  

За месяц, в пределах 

ФОТ 



платы 
5. 

Обслуживающий 

персонал 

работники 

столовой: 

Зав.произво-

дством 

Буфетчица 

Кухонный 

рабочий, 

Повар 
  

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

55 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

3.За разрывной характер работы 

(3 отдельно стоящих корпуса) 

15 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

4.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

5.Выполнение работ, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

6.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения от 

основной работы, определенной 

трудовым договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

7.Устранение аварий и их 

последствий 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

8.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

9.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

организации образовательного 

процесса 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

10.Обеспечение требований 

пожарной  и 

20% от 

должностного 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



электробезопасности, охраны 

труда 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

11.Укрепление и обеспечение 

сохранности материально-

технической базы ОУ 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

12.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации  

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

13.Отсутствие травматизма 10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 

 

 

 

Премии по итогам работы за квартал  
Категории 

персонала 
Показатели (критерии оценки 

результатов трудовой 

деятельности) по результатам 

оценки качества и 

результативности работы 

работника 

Размеры премий в 

%  
 

Заместитель 

директора ОУ 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

2.Отсутсвие основных жалоб 

со стороны участников 

образовательных отношений 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

3.За разрывной характер 

работы (3 отдельно стоящих 

корпуса) 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

4.Эффективность ВСОКО, 

показатели КЗ, УО, 

результативность 

промежуточной аттестации, 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, наличия 

мониторингов 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 



5.Высокое качество 

организации и реализации 

ВШК как инструмента 

ВСОКО. Реализация 

воспитательных программ 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

6.Внедрение инновационных 

технологий, работа по 

повышению 

профессионального 

мастерства пед.работников 

(обеспечение своевременного 

прохождения курсовой 

подготовки 100% 

пед.работников , аттестации 

на квалификационные 

категории 50% 

пед.работников, участия 

пед.работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

работы)  

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

7.Своевременное 

предоставление 

статистической отчетной, 

аналитической информации 

директору ОУ в Управление 

образования, отсутствие 

замечаний 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 8.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

организации 

образовательного процесса 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 9.Обеспечение требований 

пожарной  и 

электробезопасности, охраны 

труда 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 10.Укрепление и обеспечение 

сохранности материально-

технической базы ОУ 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 11.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации  

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 12.Отсутствие травматизма 10% от 

должностного 

За квартал в 

пределах ФОТ 



оклада, ставки 

заработной 

платы 
2. 

Педагогический 

персонал: 
Учитель; 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования; 

педагог-

психолог; 

педагог-

организатор; 

инструктор по 

физической 

культуре; 

педагог-

библиотекарь 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

100 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

3.За разрывной характер 

работы (3 отдельно стоящих 

корпуса) 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

4.Отсутсвие нарушений 

законодательства в области 

образования (отсутствие 

замечаний, жалоб) 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

5.Реализация 

дополнительных проектов, 

школьный 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

6.Реализация 

дополнительных проектов, 

муниципальный 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 7.Реализация 

дополнительных проектов, 

региональный 

35% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

8.Реализация 

дополнительных проектов, 

социальные проекты 

 50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

9.Организация  системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

учащихся в рамках ФГОС 

(количество портфолио/число 

учащихся) 50% учащихся 

 

 25% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 



10.Положительная динамика 

индивидуальных 

образовательных результатов 

по результатам  месяца 

10.1Уровень обученности 100%, 

качество обученности: 

- русский язык, английский язык, 

математика, химия, физика не 

менее 35% 

- литература, история, общество-

знание, география, биология на 

менее 40% 

- искусство, МХК, технология, 

физическая культура 

 

10.2.Результат ЕГЭ, ОГЭ выше, 

чем по  району 

 

 

10.3.Отсутствие учащихся, не 

преодолевших минимальный порог 

по ЕГЭЭ ОГЭ, (ГВЭ) 

 

 

 

 
 35% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 
 50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 25% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

11.Результаты участия учащихся в 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

творческих, исследовательских и  

проектной работ, акциях, 

спортивных соревнованиях: 

Наличие сертификата участника 

11.1.мероприятий школьного 

уровня 

 

 

 

11.2.муниципального уровня 

 

 

 

 

11.3.регионального уровня 

 

 

Наличие победителей, призеров, 

дипломантов мероприятий 

 

 

11.4.Школьного уровня 

 

 

 

11.5.Муниципального уровня 

 

 

 

11.6.Регионального уровня 

 

 

 

 

 

 

 
10% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 
10% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

За квартал в 

пределах ФОТ 



 12.Успешность 

образовательной 

деятельности 

педагогического работника: 
Повышение квалификации,  

профессионального мастерства  

(аттестация на квалификационную  

категорию, курсовая  подготовка, 

работа по образованию);  

Проведение занятий элективных 

курсов, занятий  внеурочной 

деятельности; обобщение опыта 

работы: 

 

На уровне ОУ 

 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

На региональном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 13.Результативность деятельности 

педагогического работника 

Внедрение передового 

педагогического опыта педагога 

 

 

 

На  уровне ОУ 

 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

 

На региональном уровне 

 
 

 

20% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 14.Проведение семинаров, 

мастер классов, творческих 

мастерских, внеклассных 

массовых социально-

значимых мероприятий 

 

 

 

На уровне ОУ 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

На региональном уровне 

 

 

 

 
20% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от должностного 

За квартал в 

пределах ФОТ 



оклада, ставки 

заработной платы 
 

 

 

 15.Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры, 

руководство работой 

образовательной 

инфраструктуры 

(проблемные группы, клубы, 

и др.) на базе лицея, доля 

детей, занятых в таких 

организациях 35% 

100% от 

должностного оклада, 

ставки заработной 

платы 
 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 16.Работа с детьми из 

социально неблагополучных 

семей, вовлечение их  в 

общественно-полезную 

деятельность 

15% должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

За квартал в 

пределах ФОТ 

3.Учебно-

вспомогательный 

персонал 
Секретарь; 

Делопроизводит

ель;  

лаборант;  

Агент по 

снабжению 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

55 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

3.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации 

30 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

4.Обеспечение ведения 

документации согласно 

Инструкции согласно 

Инструкции по 

делопроизводству, 

номенклатуре дел 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

5.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

6.Выполнение работ, не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

80% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 



7.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 8.Работа в комиссии по 

закупке товаров 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

4. 

Обслуживающий 

персонал 
Рабочий по 

обслуживанию 

здания; 

Гардеробщица; 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Сторож 

Дворник  

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

100 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

3.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

80% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

4. Участие в мероприятиях по 

профессиональному 

мастерству, закреплению 

знаний охраны труда и ТБ на 

рабочем месте 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 5.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 6.Устранение аварий и их 

последствий 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 7.Выполнение тяжелых работ 

(погрузочно-разгрузочных, 

уборка снега и наледи 

вручную) 

40% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 8.Выполнение работ, не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

За квартал в 

пределах ФОТ 



заработной 

платы 

 9.Работа по своевременному 

оформлению и содержанию 

цветочных клумб и 

кустарников на территории  

лицея 

30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 10.Содержание закрепленных 

объектов в соответствии с 

требованиями СанПиН, 

требованиями к содержанию 

школьной территории и ее 

благоустройству 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 11.Оперативное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок 

30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 12.Снижение рисков 

аварийности систем 

жизнеобеспечения ОУ 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

5. 

Обслуживающий 

персонал 

работники 

столовой: 

Зав.произво-

дством 

Буфетчица 

Кухонный 

рабочий 

Повар 
  

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

70 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны участников 

образовательных отношений 

10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

3.За разрывной характер 

работы (3 отдельно стоящих 

корпуса) 

15 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

4.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

5.Выполнение работ, не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

6.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

100% от 

должностного 

За квартал в 

пределах ФОТ 



работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

7.Устранение аварий и их 

последствий 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

8.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

9.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

организации 

образовательного процесса 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

10.Обеспечение требований 

пожарной  и 

электробезопасности, охраны 

труда 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

11.Укрепление и обеспечение 

сохранности материально-

технической базы ОУ 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

12.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации  

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

13.Отсутствие травматизма 10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За квартал в 

пределах ФОТ 

 

 

 

Премии по итогам работы за  год  
Категории 

персонала 
Показатели (критерии оценки 

результатов трудовой 

деятельности) по результатам 

оценки качества и 

результативности работы 

работника 

Размеры премий в 

%  
 

Заместитель 

директора ОУ 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

За год,  в пределах 

ФОТ 



заработной 

платы 

2.Отсутсвие основных жалоб 

со стороны участников 

образовательных отношений 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

3.За разрывной характер 

работы (3 отдельно стоящих 

корпуса) 

 10 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

4.Эффективность ВСОКО, 

показатели КЗ, УО, 

результативность 

промежуточной аттестации, 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, наличия 

мониторингов 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

5.Высокое качество 

организации и реализации 

ВШК как инструмента 

ВСОКО. Реализация 

воспитательных программ 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

6.Внедрение инновационных 

технологий, работа по 

повышению 

профессионального 

мастерства пед.работников 

(обеспечение 

своевременного 

прохождения курсовой 

подготовки 100% 

пед.работников , аттестации 

на квалификационные 

категории 50% 

пед.работников, участия 

пед.работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

работы)  

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

7.Своевременное 

предоставление 

статистической отчетной, 

аналитической информации 

директору ОУ в Управление 

образования, отсутствие 

замечаний 

10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 



8.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

организации 

образовательного процесса 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 9.Обеспечение требований 

пожарной  и 

электробезопасности, охраны 

труда 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 10.Укрепление и 

обеспечение сохранности 

материально-технической 

базы ОУ 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 11.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации  

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 12.Отсутствие травматизма 10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

2. 

Педагогический 

персонал: 
Учитель; 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования; 

педагог-

психолог; 

педагог-

организатор; 

инструктор по 

физической 

культуре; 

педагог-

библиотекарь 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

100 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников образовательных 

отношений 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

3.За разрывной характер 

работы (3 отдельно стоящих 

корпуса) 

30 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

4.Отсутсвие нарушений 

законодательства в области 

образования (отсутствие 

замечаний, жалоб) 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

5.Реализация 

дополнительных проектов, 

школьный 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 



6.Реализация 

дополнительных проектов, 

муниципальный 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 7.Реализация 

дополнительных проектов, 

региональный 

35% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

8.Реализация 

дополнительных проектов, 

социальные проекты 

50% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

9.Организация  системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

учащихся в рамках ФГОС 

(количество 

портфолио/число учащихся) 

50% учащихся 

 

 25% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

10.Положительная динамика 

индивидуальных 

образовательных результатов 

10.1. по результатам  года 

Уровень обученности 100%, 

качество обученности: 

- русский язык, английский язык, 

математика, химия, физика не 

менее 35% 

- литература, история, общество-

знание, география, биология на 

менее 40% 

- искусство, МХК, технология, 

физическая культура 

 

10.2.Результат ЕГЭ, ОГЭ выше, 

чем по  району 

 

 

10.3.Отсутствие учащихся, не 

преодолевших минимальный порог 

по ЕГЭЭ ОГЭ, (ГВЭ) 

 

 

 

 
 35% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 
 50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 25% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

11.Результаты участия учащихся в 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах 

творческих, исследовательских и  

проектной работ, акциях, 

спортивных соревнованиях: 

Наличие сертификата участника 

11.1. мероприятий школьного 

уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 
10% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

За год,  в пределах 

ФОТ 



 

11.2. муниципального уровня 

 

 

 

 

11.3.регионального уровня 

 

 

Наличие победителей, призеров, 

дипломантов мероприятий 

 

 

11.4.Школьного уровня 

 

 

 

11.5.Муниципального уровня 

 

 

 

11.6.Регионального уровня 

 

 

30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 

 
10% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 

 

 12.Успешность 

образовательной 

деятельности 

педагогического работника: 
Повышение квалификации,  

профессионального мастерства  

(аттестация на квалификационную  

категорию, курсовая  подготовка, 

работа по образованию);  

Проведение занятий элективных 

курсов, занятий  внеурочной 

деятельности; обобщение опыта 

работы: 

 

На уровне ОУ 

 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

На региональном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 13.Результативность деятельности 

педагогического работника 

Внедрение передового 

педагогического опыта педагога 

 

 

 

На  уровне ОУ 

 

 

 

На муниципальном уровне 

 
 

20% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  

За год,  в пределах 

ФОТ 



 

 

 

На региональном уровне 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

 

 14.Проведение семинаров, 

мастер классов, творческих 

мастерских, внеклассных 

массовых социально-

значимых мероприятий 

 

 

 

На уровне ОУ 

 

 

На муниципальном уровне 

 

 

На региональном уровне 

 

 

 

 
20% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
30% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы  
 
50% от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

 

 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 15.Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры, 

руководство работой 

образовательной 

инфраструктуры 

(проблемные группы, клубы, 

и др.) на базе лицея, доля 

детей, занятых в таких 

организациях 35% 

100% от 

должностного оклада, 

ставки заработной 

платы 
 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 16.Работа с детьми из 

социально неблагополучных 

семей, вовлечение их  в 

общественно-полезную 

деятельность 

15% должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 
 

За год,  в пределах 

ФОТ 

3.Учебно-

вспомогательный 

персонал 
Секретарь; 

Делопроизводит

ель;  

лаборант;  

Агент по 

снабжению 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

100 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников образовательных 

отношений 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

3Своевременное 

предоставление отчетности и 

30 % от 

должностного 

За год,  в пределах 

ФОТ 



документации оклада, ставки 

заработной 

платы 

4.Обеспечение ведения 

документации согласно 

Инструкции согласно 

Инструкции по 

делопроизводству, 

номенклатуре дел 

20 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

5.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

6.Выполнение работ, не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

7.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 8.Работа в комиссии по 

закупке товаров 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

4. 

Обслуживающий 

персонал 
Рабочий по 

обслуживанию 

здания; 

Гардеробщица; 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Сторож 

Дворник  

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

100 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников образовательных 

отношений 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

3.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

4. Участие в мероприятиях 

по профессиональному 

мастерству, закреплению 

знаний охраны труда и ТБ на 

рабочем месте 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 



 5.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 6.Устранение аварий и их 

последствий 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 7.Выполнение тяжелых 

работ (погрузочно-

разгрузочных, уборка снега и 

наледи вручную) 

 100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 8.Выполнение работ, не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

 100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 9.Работа по своевременному 

оформлению и содержанию 

цветочных клумб и 

кустарников на территории  

лицея 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 10.Содержание 

закрепленных объектов в 

соответствии с требованиями 

СанПиН, требованиями к 

содержанию школьной 

территории и ее 

благоустройству 

40% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 11.Оперативное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок 

30% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

 12.Снижение рисков 

аварийности систем 

жизнеобеспечения ОУ 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

5. 

Обслуживающий 

персонал 

работники 

столовой: 

1.Отсутсвие замечаний при 

исполнении должностных 

(трудовых) обязанностей 

70 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 



Зав.произво-

дством 

Буфетчица 

Кухонный 

рабочий 

Повар 
  

2.Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников образовательных 

отношений 

50 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

3.За разрывной характер 

работы (3 отдельно стоящих 

корпуса) 

30 % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

4.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

5.Выполнение работ, не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

6.Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего  

работника без освобождения 

от основной работы, 

определенной трудовым 

договором 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

7.Устранение аварий и их 

последствий 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

8.Увеличение объема и 

интенсивности работы; 

расширение зоны 

обслуживания 

100% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За год,  в пределах 

ФОТ 

9.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

организации 

образовательного процесса 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

10.Обеспечение требований 

пожарной  и 

электробезопасности, охраны 

труда 

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

11.Укрепление и 

обеспечение сохранности 

материально-технической 

базы ОУ 

15% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

За месяц, в пределах 

ФОТ 



платы 

12.Своевременное 

предоставление отчетности и 

документации  

20% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

13.Отсутствие травматизма 10% от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

За месяц, в пределах 

ФОТ 

 

             Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал, год),  предусмотренная 

настоящим Положением, исчисляется исходя из установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, а работникам, которым в соответствии с Положением 

установлен коэффициент специфики работы – исходя из суммы установленного 

должностного оклада, рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки 

заработной платы, рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы  и выплаты по указанному повышающему 

коэффициенту специфики работы. 

Конкретные размеры выплат премии по итогам работы (за месяц, квартал, год)  

либо условия для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок осуществления выплат премии по итогам работы (за месяц, 

квартал, год), предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал, год)  производятся 

одновременно с выплатой заработной платы за соответствующий месяц.   

Премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются при исчислении 

среднего заработка в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

        

3. Условия снижения или отмены премии по итогам работы (за месяц, квартал, 

год) 

 

Условиями для снижения или отмены премии по итогам работы всех категорий 

работников МАОУ лицей «Надежда»  (за месяц, квартал, год) являются: 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работника – на 30%; 

- применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

функций- 20%; 

- невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц 

МАОУ лицей «Надежда» - 30%; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты, грубое нарушение требований охраны труда, санитарии-40%; 

- обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах – 50%; 

- наличие актов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей, 

выявленных в отчетном периоде-100%; 

- травматизм воспитанников по вине работника-100%; 



- появление работника МАОУ лицея «Надежда» на работе в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения или совершение прогула без уважительной 

причины- 100%. 

 

 

 

4. Виды выплат компенсационного характера, порядок  их выплаты и размеры 

      Работникам МАОУ лицей «Надежда» устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

Виды выплат компенсационного характера Порядок выплаты и размеры  
1. Работникам, занятым на работах  с вредными 

и (или) опасными условиями труда согласно 

перечню наименований должностей, 

подлежащих аттестации по условиям: 

 -уборщикам производственных и служебных 

помещений; 

-лаборанту кабинета информатики; 

-лаборанту кабина химии; 

-учителю информатики 

 

Доплата к окладу (должностному 

окладу) устанавливается в  соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ).  

 

12 % 

12 % 

12 % 

12 % 

2. Доплата за совмещение профессий 

(должностей), за расширение зон 

обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ, за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

Размер доплат и сроки, на которые 

они устанавливаются, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в соответствии со 

статьей 151 ТК РФ. 
 

3. Повышенная оплата за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни 

Производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

4. Повышенная оплата за работу в ночное 

время 

Производится работникам за 

каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты 

составляет 35 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, рассчитанных за час работы, за 

каждый час работы в ночное время. 

5. Повышенная оплата за сверхурочную 

работу 

Сверхурочная работа оплачивается 

за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы 

- не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым 

договором.  

6.За работу в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях  для обучающихся 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

К окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

 

 

consultantplus://offline/ref=9BBFAE31EB48A0D9F9CC58A366C01C0E51562FDBEDC8991F5468FF969459A9B4D5C818EEF067E00FL016G
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- % 

7. Выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями:     

 -   районный коэффициент, 

 

-    процентная надбавка. 
 

 

 

60% начисляются на всю сумму заработной 

платы. 

до 50% начисляются на всю сумму 

заработной платы. 

Размер доплаты  указанной в  п.1 вышеуказанной таблицы  рассчитывается исходя 

из установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально 

отработанному времени, а работникам, которым в соответствии с настоящим Положением 

установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы установленного оклада 

(должностного оклада), исчисленного пропорционально отработанному времени, и 

выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

Выплаты компенсационного характера, указанные в  п 1, 3, 4, 5 вышеуказанной 

таблицы  исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, а работникам, которым в соответствии с настоящим Положением 

установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы установленного оклада    

(должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по указанному 

повышающему коэффициенту специфики работы. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) 

ухудшены без проведения специальной оценки условий труда. 

К заработной плате работников МАОУ лицей «Надежда» применяются районный 

коэффициент и процентная надбавка и начисляются на всю сумму заработной платы. 

 

2. Делопроизводство 

 

Заседания Комиссии оформляются протоколами. 

На основании протокола заседания Комиссии заведующим издается приказ по 

МАОУ лицей «Надежда».  

Приказы по установлению компенсационных выплат, премий по итогам работы (за 

месяц, квартал, год), протоколы заседаний Комиссии и материалы к ним хранятся в делах 

МАОУ лицей «Надежда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


