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     Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 18 города Ельца» (далее по тексту 

Положение, Учреждение) регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда 

работников учреждения в соответствии с Положением «Об оплате труда муниципальных 

учреждений городского округа город Елец», утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа город Елец от 22.12.2017 № 29 (с изменениями). 

                         I Общие положения. 

1.1. Оплата труда работников муниципального учреждения осуществляется по 

отраслевой системе оплаты труда исходя из видов экономической деятельности 

муниципального учреждения. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников   

и основывается на следующих принципах: 

-    соблюдение основных гарантий, установленных законодательством; 

- дифференциация заработной платы, исходя из сложности, результативности 

выполняемых работ, уровня образования и стажа работы, условий работы; 

-   применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера; 

-  учет мнений отраслевых профсоюзов по условиям оплаты труда работников учреждения. 

1.3. При изменении условий оплаты труда снижение заработной платы работников 

муниципального учреждения не допускается. 

 

II. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

2.1.  Фонд оплаты труда учреждения   состоит из тарифной части оплаты труда, 

компенсационных и стимулирующих выплат и устанавливается настоящим Положением, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2.  Размер данных выплат должен обеспечивать месячную оплату труда работника не 

ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в регионе, при условии 

выполнения работником месячной нормы труда. 

2.3.   Руководитель формирует и утверждает приказом по учреждению штатное расписание 

в пределах тарифной части фонда оплаты труда. 

2.4.  При формировании отраслевой системы оплаты труда применяется условие о 

непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников 

муниципальных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих администрации городского округа город Елец и работников, 

заключивших трудовой договор о работе в администрации городского округа город Елец 

(далее – муниципальных служащих и работников администрации), осуществляющих в 

отношении муниципальных учреждений функции и полномочия учредителя. 
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Указанное в абзаце первом настоящей части условие оплаты труда применяется в 

отношении муниципальных учреждений: 

осуществляющих исполнение муниципальных функций; 

наделенных в случаях, предусмотренных действующим законодательством, полномочиями 

по осуществлению государственных функций, возложенных на органы местного 

самоуправления городского округа город Елец; 

обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления городского округа город 

Елец (административно-хозяйственную). 

  Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и 

работников администрации определяется путем деления установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и работников 

администрации на установленную численность муниципальных служащих и работников 

администрации и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников муниципальных 

учреждений определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников муниципальных учреждений на численность работников 

муниципальных учреждений в соответствии с утвержденным штатным расписанием и 

деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

     III. Установление должностных окладов и тарифных ставок. 

3.1. Должностные оклады административно-управленческого,  педагогического, младшего  

персонала Учреждения устанавливаются на основании Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений городского округа город Елец, утвержденного 

решением Совета депутатов городского округа город Елец  от 22.12.2017г № 29 (с 

изменениями). 

К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады (ставки заработной платы) 

руководителя, заместителя руководителя, педагогического персонала и тарифные ставки 

рабочих, определяемые по тарифной системе, единой для всех муниципальных 

учреждений. 

3.2. Размер заработной платы руководителя определяется трудовым договором, 

заключаемым с Главой городского округа город Елец. 

Должностной оклад руководителя устанавливается в зависимости от группы по оплате 

труда.  

Группа по оплате труда руководителя определяется не реже одного раза в год отраслевым 

органом администрации города в устанавливаемом им порядке на основании 

соответствующих документов, подтверждающих масштаб и сложность руководства 

учреждения. 

consultantplus://offline/ref=BE7CEDFB7FAB95F9EA8BDBE4E843E76387E859DFE7B779DBFB617F7500A85800F5FF16E97D0853DF5324E626DDC4EF7E5A77BFE71F65B7C458B5CA8EPAQFG
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3.3.   Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-20 процентов 

ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя. Конкретный 

размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения с учетом 

сложности и объема выполняемой работы и определяется трудовым договором, 

заключаемым с руководителем ОУ. 

3.4. Должностные оклады (ставки заработной платы), тарифные ставки устанавливаются 

работникам за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, определенных 

трудовым договором, заключенным с руководителем учреждения, за полностью 

отработанное рабочее время согласно действующему законодательству и правилам 

внутреннего трудового распорядка ОУ без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производится с учетом 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

При установлении должностных окладов работникам квалификационная категория 

учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Учителям, преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности 

устанавливается повышающий коэффициент: 

          - при наличии высшей квалификационной категории – 0,35; 

          - при наличии первой квалификационной категории – 0,10. 

Установление выплат компенсационного и стимулирующего характера производится от 

оклада с учетом повышающего коэффициента. 

3.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

3.6.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

его заместителей муниципального учреждения, формируемый за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемый за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей) не может превышать: 

- для руководителей – пятикратный размер; 

- для заместителей руководителя – четырехкратный размер. 

3.7. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, установленным 

администрацией городского округа город  Елец. Постановление от 22.03.2017 № 480. 
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          IV. Порядок установления компенсационных размеров выплат в   

образовательном   учреждении. 

           Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 

работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера  на  основании Положения «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений городского  округа город Елец», утвержденного решением Совета депутатов 

городского округа  город Елец от 22.12.2017 № 29 с изменениями от 25.12.2018 № 121, от 

25.12.2019 № 199). 

1. Руководителю, заместителю руководителя устанавливаются выплаты за работу с 

учащимися, отбывающими наказание в виде лишения свободы в учреждениях 

исправительной системы наказания строгого, особого режима в размере 75% должностного 

оклада, ставки заработной платы работника.  

2.  Работникам муниципального учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:  

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда: 

-  по результатам специальной оценки условий труда, за время фактической занятости —

12% от должностного оклада. 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющих от нормальных:  

- за работу с учащимися, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

учреждениях исправительной системы наказания строгого, особого режима в размере 75% 

должностного оклада, ставки заработной платы работника и с учетом объема учебной 

нагрузки; 

 -  выплаты за работу в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) в размере 35% 

должностного оклада; 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, работнику производится доплата, определенная трудовым 

договором по соглашению сторон до 100% должностного оклада; 

- за классное руководство: 

  за классы с суммарным количеством обучающихся в них свыше 15 человек – 6000 руб., 

  за классы с суммарным количеством обучающихся в них менее 15 человек – 5000 руб.; 

   дополнительная выплата (денежное вознаграждение в размере 5000,0 руб.) из 

федерального бюджета за классное руководство осуществляется дополнительно к выплате 

за классное руководство; 

  - за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости (25 чел.) и в 

зависимости от числа обучающихся в классе на 1 сентября и на 1 января и с учетом объема 

учебной нагрузки (формула расчета - оклад : на 18 часов и * количество часов 

педагогической нагрузки по предмету * на повышающий коэффициент : на установленную  
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наполняемость (25 чел.* количество классов) * на фактическую наполняемость 

(фактическая наполняемость * количество классов) 

 учителям 1-4 классы 30% оклада (ставки); 

 учителям русского языка и литературы, родного языка, родной литературы, математики   

30%   оклада (ставки); 

 учителям иностранного языка, химии, физики, биологии, черчения, естествознания, 

географии, истории, обществознания, экономики, права   15% оклада (ставки); 

  - за заведование учебными кабинетами: химии, физики, биологии, технологии, 

информатики, ОБЖ, спортивным залом, учебной мастерской работникам, ведущим 

педагогическую работу в общеобразовательных учреждениях   15% оклада (ставки); 

 по другим предметам, включая начальные классы – 10% оклада (ставки); 

    - за руководство направлениями методической работы, методическими объединениями 

(кафедрами, комиссиями) – 50% оклада (ставки); 

  -  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата производится в размерах, 

установленных ТК РФ. 

          Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

            Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

            Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с 

учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

            Остальные выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного 

оклада, ставки заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент), 

тарифной ставки без учета других повышений, надбавок и доплат.  

 

   V. Порядок установления размеров выплат стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, комиссией по распределению стимулирующего 

фонда на основании Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Елец», утвержденного решением Совета депутатов городского 

округа город Елец от 22.12.2017 №29 (с изменениями). 
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В целях усиления материальной заинтересованности и социальной защиты работников ОУ, 

в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития их 

творческой активности и инициативы разработан механизм формирования и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в пределах выделенных ассигнований. 

5.1. Директору, заместителям директора и работникам ОУ устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

а) ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты работы в  следующих 

размерах: 

-   директору – от 60 до 120% должностного оклада - правовым актом администрации 

городского округа город Елец; 

-  заместителям директора – от 50 до 110% должностного оклада – приказом 

руководителя ОУ; 

    -   педагогическим  работникам, вновь поступившим  -  до 150% должностного 

оклада – приказом руководителя ОУ; 

-  работникам (МОП) 

 (секретарь, инженер, инженер – программист, библиотекарь) – до 250%  должностного 

оклада; 

(заведующий хозяйством) – до 300% должностного оклада. 

Выплата за интенсивность, высокие результаты работы директору, заместителю директора 

устанавливается один раз в год: 

- в минимальном размере при назначении на должность впервые, за исключением случаев, 

когда на должность руководителя учреждения или заместителя назначается лицо, имеющее 

опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, на аналогичных должностях; 

- в максимальном размере - в случае обеспечения безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно- эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения в круглосуточном режиме.                                                                                                                                                                               

При определении конкретного размера выплаты за интенсивность, высокие результаты 

работы внутри диапазона учитываются: интенсивность работы, результаты работы по 

обеспечению особого режима работы (связанного с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения муниципального учреждения), а также по осуществлению 

организации и проведению мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа муниципального учреждения среди населения. 

           Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, с учетом 

рекомендаций соответствующих отраслевых органов администрации города. 
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 Критерии для установления выплаты за  интенсивность работы заместителя 

директора (УВР, ВР) – до 110%: 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Процент 

доплаты 

1 Позитивная динамика учебных достижений  обучающихся по 

курируемым заместителем руководителя предметам, 

направлениям 

15 

2 Положительная динамика количества педагогических работников, 

активно применяющих современные образовательные технологии 

10 

3 Наличие у заместителя руководителя системы учета как 

нормативных (оценки, призовые места), так и ненормативных 

достижений обучающихся (степень социальной активности, 

ответственности и т.д.) 

10 

4 Результативность выполнения плана мониторинга 

образовательного процесса, плана воспитательной работы 

10 

5 Наличие нововведений, переведенных в режим 

функционирования в результате успешной апробации под 

руководством заместителя руководителя 

10 

6 Организация работы, направленной на доступность и открытость 

информации об учреждении 

10 

7 Разработка педагогическими работниками учебно-методических 

пособий (рекомендации) под руководством курирующего 

заместителя руководителя 

10 

8 Наличие открытых уроков (занятий), проведенных курируемыми 

заместителем руководителя педагогами 

10 

9 Наличие авторских публикаций 5 

10 Разработка в течение года методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования 

5 

11 За напряженность, связанную с работой в две смены 5 

12 За эффективную организацию взаимодействия с различными 

отделами исправительного учреждения (воспитательным отделом, 

отделом безопасности, отделом специального учета) 

5 

13 За эффективную организацию внешкольной воспитательной 

работы 

5 

 ИТОГО   110 

 

Критерии 

для установления выплаты за интенсивность работы, обеспечивающую месячную 

оплату труда педагогическим работникам, вновь поступившим – до 150%: 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Процент 

доплаты 

1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся, 

администрации исправительного учреждения 

10% 

   2 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 10% 
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   3 Внедрение инновационных технологий в педагогический процесс 10% 

   4 Творческое преобразование предметно-развивающей среды в 

классе в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием 

10% 

   5 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности, 

правил внутреннего распорядка исправительного учреждения 

10% 

   6 Проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственное отношение к должностным обязанностям 

10% 

   7 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации обучающихся  к учебно-

воспитательному процессу в школе 

10% 

   8 Ведение общественной работы (ведение протоколов заседаний 

комиссий), регулярное участие в работе Совета воспитателей 

отряда ,  в работе органов самоуправления 

10% 

   9 Косметический ремонт классов, участие в послеремонтных 

работах по учреждению 

30% 

   10 Активное участие в школьных мероприятиях 20% 

   11 За качественное проведение совместно с различными отделами 

исправительного учреждения (воспитательным отделом, отделом 

безопасности, отделом специального учета) работы по 

обеспечению прав осужденных на получение общего 

образования. 

20% 

 ИТОГО  150% 

 

Педагогическим работникам выплата устанавливается до дня установления выплат 

стимулирующего характера за высокие результаты труда по результатам выполнения 

показателей, установленных Положением. 

Производить ежемесячную выплату молодым специалистам педагогическим работникам 

(за интенсивность труда) с целью совершенствования оплаты труда молодых специалистов 

и уменьшения разрыва между уровнем их доходов и уровнем доходов специалистов, 

имеющих стаж педагогической работы: 

    -  в первые два года работы   в размере не менее 50% от ставки заработной платы (с 

учетом повышающего коэффициента); 

     - за третий, четвертый и пятый год работы не менее 30% от ставки заработной платы (с 

учетом повышающего коэффициента); 

К молодым специалистам относятся педагогические работники (кроме руководителей), 

поступившие в высшие или средние профессиональные учебные организации (только на 

бюджетной основе) сразу после окончания среднего общего образования и которые 

трудоустроены на работу в течение года после окончания вышеуказанных организаций и 

работающие в образовательных организациях города по специальности в течение 5 лет 

после их окончания.              
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Критерии 

для установления выплаты за интенсивность работникам общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающую месячную оплату труда  – до 250%: 

Секретарь 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Процент 

доплаты 

1. За работу с персональными данными и их обработку 50% 

2. За организационное и техническое сопровождение работы по приему 

обращений от физических и юридических лиц 

 

50% 

4. Отсутствие замечаний по качеству работы со стороны 

администрации  

 

50% 

5. За работу с документами строгой отчетности и обеспечение 

безопасности хранения и обработки информации в электронном 

виде 

50% 

6 За обеспечение безопасности хранения и обработки информации в 

электронном виде 

25% 

7 За ведение учета личного состава организации, учета и хранения 

трудовых книжек 

25% 

 ИТОГО 250% 

                                    Инженер-программист (инженер) 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Процент 

доплаты 

1. За своевременное и оперативное обновление баз для антивирусных 

программ 

70% 

2. За обеспечение сохранности и работоспособности технических 

средств; за техническое обслуживание свыше 10-ти школьных 

компьютеров; за расширение и техническое обслуживание 

локальной сети ОУ 

 

70% 

4. Отсутствие замечаний по качеству работы со стороны 

администрации  

40% 

5. За обеспечение надежного хранения информации в электронном 

виде 

35% 

6 Выполнение функций администратора сайта 35%  

 ИТОГО 250% 

                                      Библиотекарь 

№ п/п Показатели Процент  

1. За наличие ученических творческих проектов, сопровождаемых 

библиотекарем; 

50% 

2. За работу с библиотечным фондом; 50% 

3. За оформление тематических выставок; 50% 

4. За проведение анализа по определению читательских потребностей 

учащихся , студентов и уровня их читательской активности; 

50% 

5. За увеличение доли учащихся, пользующихся учебной, справочной и 

художественной литературой из библиотечного фонда в сравнении с 

предыдущим годом; 

50% 

 ИТОГО 250% 
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Критерии 

для установления выплаты за интенсивность работникам общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающую месячную оплату труда  – до 300% 

Заведующий хозяйством: 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Процент 

доплаты 

1 За организацию и контроль своевременности и качества 

ремонтных работ  

40% 

2 За организацию контроля своевременности и правильности учета, 

хранения и расходования ТМЦ 

40% 

3 За поддержание и обеспечение работоспособности 

имущественного комплекса учреждения 

40% 

4 Обеспечение руководства и контроля за работой подчиненных 

(санитарное состояние помещения ОУ, выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка) 

40% 

5 Взаимодействие с другими организациями (предприятия,  

учреждения, индивидуальные предприниматели  т.д.) 

30% 

6 Обеспечение безаварийного функционирования 

технологического оборудования 

40% 

7 Обеспечение соблюдения работниками правил техники 

безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, правил 

внутреннего распорядка исправительного учреждения 

30% 

8 За ведение документации, связанной с материальной 

ответственностью 

40% 

 ИТОГО 300% 

  

  Выплаты стимулирующего характера (выплата за интенсивность, высокие результаты 

работы) и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами сроком  на учебный год в пределах 

фонда оплаты труда. 

          Вновь принятым работникам выплата за интенсивность работы устанавливаются 

досрочно, на определенный период времени (кроме руководителей и заместителей). 

           В случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей работником, 

определенных трудовым договором, выплата надбавок стимулирующего характера, 

установленных работнику в соответствии настоящим положением, приказом руководителя 

может быть отменена. 

               5.2.  Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам: 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые педагогическим работникам за 

высокие результаты труда по результатам выполнения следующих показателей 

 



 12 

№ 

п/п 

Наименование показателя Размер 

выплаты 

(%) от 

оклада 

 Учитель  

1 За соответствие результатов внутренней и внешней экспертизы 

качества образования достижений обучающихся (не менее 70% 

обучающихся) по результатам ГИА, диагностических работ, 

зачетов.  

10 

2  Участие педагога в работе экспертных и аттестационных 

комиссий (ГИА, диагностические работы  и др.) 

5 (за каждое 

направление

) 

3 За работу с учащимися с особыми образовательными 

потребностями (учащимися, испытывающими трудности в 

обучении)  

Организация и проведение мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации обучающихся  к учебно-

воспитательному процессу в школе: 

 Участие в работе комиссии по ликвидации академической 

задолженности (10%);   

Результативное проведение профилактической работы с 

трудными обучающимися, оказание помощи осужденным в 

подготовке к учебным занятиям, овладении методами 

самообразования (10%). 

20 

4 За руководство учебными проектами учащихся (10-11 классов) 

  - до 8 проектов 

  - свыше 8 проектов 

 

10 

15 

5        Организация и проведение занятий в рамках внеурочной 

деятельности    (при наличии программы курсов внеурочной 

деятельности) (проведение предметной недели, общешкольных 

мероприятий, дополнительных, факультативных занятий (в том 

числе занятий с обучающимися по подготовке к ГВЭ по 

выбранным предметам не менее 1 часа в неделю)  

5 (за 

каждый вид 

деятельност

и) 

6 За качественное проведение совместно с администрацией 

учреждения УИС работы по обеспечению прав осужденных на 

получение общего образования: 

- реализация Всеобуча; 

- организация самообразования осужденных, поступивших в 

учреждение УИС после окончания комплектования учебных 

классов. 

10   

(за каждый 

вид 

деятельност

и) 

7 За наставничество над молодыми педагогами в течении двух лет 10 

8 За участие в профессиональных конкурсах 

-  Всероссийского  уровня 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

-дистанционных конкурсах (интернет) 

 

20 

15 

10 

5 

9 За наличие победителей и призеров различных этапов 

всероссийской олимпиады школьников (выплата назначается за 

каждого победителя или призера) 

- Всероссийский этап (заключительный) 

 

 

20 

15 
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- региональный этап 

- муниципальный этап 

- школьный этап 

10 

5 

10 За качественную совместную с администрацией ИК работу по 

воспитанию осужденных, их социальной адаптации:   

- регулярное участие в работе Совета воспитателей отряда; 

- проведение воспитательных мероприятий в отряде (не менее 1-

го в полугодие); 

- ведение уголка обучающегося в отряде; 

- результативность  участия в реализации  программы, 

пропагандирующей здоровый образ   жизни: 

- проведение  профилактической работы здорового образа жизни 

(оформление стендов, стенгазет и др.); 

-проведение мероприятий спортивной направленности,  

- проведение мероприятий по антинаркотической, антитабачной, 

антиалкогольной пропаганде. 

8 

(за каждый 

вид 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

11 За участие в сдаче норм ГТО 3 

12 За активное участие в методической работе. Подготовка и 

проведение открытых уроков или воспитательных мероприятий 

по предмету (мастер - классы). Участие в работе городских 

методических объединений. 

15 

 За наличие грамот и наград:  

13 За  звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

14 За звание «Народный учитель РФ» 40 

15 За отраслевые награды:  

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 

«Отличник просвещения СССР», 

- «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта», 

- «Заслуженный работник образования Липецкой области» 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный 

учитель РФ» 

20 

15 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград 

10 

16 Организация работы коллегиальных органов управления в 

учреждении (Совет трудового коллектива) 

10 

Педагог – психолог 

 

1 За снижение доли обучающихся с проблемами в развитии, 

поведении в сравнении с предыдущим периодом 

15 

2 За снижение количества правонарушений в сравнении с 

предыдущим периодом 

10 

3 За наличие проведенных мероприятий, направленных на 

развитие социальных инициатив обучающихся 

10 

4 За увеличение количества обращений педагогов за 

консультациями к специалисту по вопросам развития, поведения 

учащихся в сравнении с прошлым периодом 

10 

5 За увеличение количества обращений учащихся за 

консультациями к специалисту по вопросам решения своих 

проблем в сравнении с прошлым периодом 

10 
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6 За ведение документации в электронной форме 10 

7 За участие в профессиональных конкурсах 

- Всероссийского уровня 

- регионального уровня 

- муниципального уровня 

 

20 

15 

10 

8 За разработку развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их 

использование в работе 

15 

9 За наличие квалификационной категории 

- первая квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория 

 

10 

25 

10 За участие в сдаче норм ГТО 3 

 За наличие грамот и наград: 

- за звание «Заслуженный учитель РФ» 

- за звание «Народный учитель РФ» 

 

25 

40 

11 За отраслевые награды: 

- нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 

«Отличник просвещения СССР» 

- «Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

- «Заслуженный работник образования Липецкой области» 

(не  имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный 

учитель РФ» 

20 

12 За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград 

10 

13 За эффективное взаимодействие с психологической службой 

исправительного учреждения  

5 

14 За наличие проведенных мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся выпускных 

классов  

10 

15 За качественное проведение работы по профилактике 

правонарушений учащихся  

5 

16 За качественную совместную с администрацией ИК работу по 

воспитанию осужденных, их социальной адаптации:   

- регулярное участие в работе Совета воспитателей отряда; 

- проведение воспитательных мероприятий в отряде (не менее 1-

го в полугодие); 

- ведение уголка обучающегося в отряде; 

- результативность  участия в реализации  программы, 

пропагандирующей здоровый образ   жизни: 

- проведение  профилактической работы здорового образа жизни 

(оформление стендов, стенгазет и др.); 

-проведение мероприятий спортивной направленности,  

- проведение мероприятий по антинаркотической, антитабачной, 

антиалкогольной пропаганде. 

5  (за 

каждый вид 

деятельност

и) 

 

 

 

 

 

17 Организация и проведение мероприятий по профилактике 

возможных трудностей адаптации обучающихся  к учебно-

воспитательному процессу в школе: 

Результативное проведение профилактической работы с 

10 
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трудными обучающимися, оказание помощи осужденным в 

подготовке к учебным занятиям, овладении методами 

самообразования (10%). 

18 За качественное проведение совместно с администрацией 

учреждения УИС работы по обеспечению прав осужденных на 

получение общего образования:                                                                                 

- реализация Всеобуча; 

- организация самообразования осужденных, поступивших в 

учреждение УИС после окончания комплектования учебных 

классов. 

10  (за 

каждый вид 

деятельност

и) 

 

Наименование показателей и размеры выплат могут быть дополнены и изменены 

образовательной организацией при недостаточности средств в учреждении. 

        5.2.1  Оценка выполнения утвержденных показателей результативности работы 

педагогических работников осуществляется два раза в год: в августе – по итогам второго 

полугодия предыдущего учебного года, в январе – по итогам первого полугодия текущего 

учебного года рабочей комиссией образовательного учреждения, созданной для этих целей, 

с участием органа государственно-общественного самоуправления образовательного 

учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии  

иного представительного органа работников).     

    Каждый педагогический работник учреждения представляет в рабочую комиссию 

аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей за 

соответствующий период. За период работы с января по август аналитическая справка 

представляется к 5 сентября, за сентябрь-декабрь – к 25 декабря. Аналитическая справка 

должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных 

цифр, процентов, фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения утвержденных 

показателей.  

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет журнал 

регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 

прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала 

производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается 

количество страниц) страниц», который находится на ответственном хранении у 

председателя рабочей комиссии.   Журнал заверяется подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью. При изменении состава рабочей комиссии и 

председателя указанный журнал и соответствующие документы передаются новому 

составу рабочей комиссии по акту приема-передачи документов. Наименование журнала 

вносится в перечень номенклатуры дел образовательного учреждения.  

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы по каждому 

педагогическому работнику (приложение № 1). Оценочные листы составляются 

педагогическими работниками в одном экземпляре. На основе результатов оценочных 

листов составляется сводный оценочный лист (приложение № 2). Результаты оценки 

заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа выполнения утвержденных 



 16 

показателей результативности работы педагогических работников учреждения на 

соответствующий период.  

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами 

рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей 

комиссии, номера и даты. В случае запроса педагогического работника о выдаче копии 

оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью 

руководителя учреждения и печатью. 

 Руководитель учреждения копию протокола с листом согласования (приложение № 

3) и сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в орган 

государственно-общественного самоуправления и выборный орган первичной 

профсоюзной организации (при его отсутствии в иной представительный орган 

работников). 

В листе согласования протокола председатель органа государственно-общественного 

самоуправления и председатель выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при отсутствии иного представительного органа работников) ставят свои подписи и дату 

согласования и передают в учреждение. 

После получения листа согласования протокола с органом государственно-общественного 

самоуправления и выборным органом первичной профсоюзной организации (при его 

отсутствии иного представительного органа работников) руководитель учреждения издает 

приказ о выплатах за высокие результаты труда педагогическим работникам учреждения за 

соответствующий период и передает его с приложением оригиналов протокола и 

оценочных листов в бухгалтерию для их начисления.  

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящими 

рекомендациями норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников образовательного учреждения по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.  

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления педагогического 

работника учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после 

принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

настоящих рекомендаций, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

педагогического работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры 

для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об утверждении 

оценочного листа вступает в силу.     
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Выплаты за наличие государственных наград и ученой степени устанавливаются в 

следующих размерах: 

        - при наличии государственной награды -  почетного звания «Заслуженный», ученой 

степени кандидата наук и работающим по соответствующему профилю в размере  25% 

должностного оклада; 

         -  при   наличии государственной награды -   почетного звания «Народный», ученой 

степени доктора наук и работающим по соответствующему профилю - в размере  40% 

должностного оклада;     

             При наличии нескольких почетных званий и ученой степени стимулирующая 

выплата устанавливается по одному из оснований.  

 5.3.   Ежемесячные выплаты за выслугу лет: 

  - директору, заместителям   директора устанавливаются в процентах к должностному 

окладу в следующих размерах: 

– от 1 до 5 лет – 10% 

– от 5 до 10 лет – 20% 

– от 10 до 15 лет – 25% 

– свыше 15 лет – 30% 

          При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды: 

- замещения государственных должностей и должностей государственной службы РФ; 

 - замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы РФ; 

- работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления; 

- работы на соответствующих должностях в государственных и муниципальных 

учреждениях; 

- работы в соответствующей отрасли или по специальности. 

   ежемесячные выплаты за выслугу лет: 

   - библиотекарям общеобразовательного учреждения устанавливаются в процентах к 

должностному окладу в следующих размерах: 

            - от 1 до 5 лет – 20% 

            - от 5 до 10 лет -   25% 

            - от 10 до 15 лет – 30% 

            - от 15 до 20 лет – 35% 
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            - свыше 20 лет – 40%. 

 - всем работникам общеобразовательного учреждения при ИТУ за интенсивность 

труда (выслугу лет) устанавливаются в следующих размерах:   

 от 1 до 2 лет - 5 %;  

 от 2 до 5 лет - 10 %; 

 от 5 до 10 лет - 20%; 

 от 10 до 15 лет - 25%; 

 от 15 до 20 лет - 30%;   

 от 20 до 25 лет - 35%;   

 25 лет и более - 40 %. 

      При установлении данной выплаты за выслугу лет учитывается стаж непрерывной 

работы в исправительном учреждении. Порядок расчета стажа непрерывной работы в 

исправительном учреждении определен пунктом 14 приложением N 4 к приказу 

Федеральной службы исполнения наказаний от 13 ноября 2008 г. N 624 "Об утверждении 

новой системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных и казенных 

учреждений уголовно-исполнительной системы"     

Условия и порядок премирования 

5.4.  Премии по итогам работы за квартал директору и заместителям директора: 

- за счет средств, предусмотренных на оплату труда по плану финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, в размере не более 6 должностных окладов в год с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

 Размер премии руководителю зависит  от количества баллов, полученных по 

результатам оценки деятельности муниципального учреждения, на основании целевых 

показателей эффективности и результативности  деятельности муниципального 

учреждения за квартал. 

           Целевые показатели эффективности и результативности  деятельности 

муниципального учреждения и его руководителя, а также порядок оценки эффективности 

устанавливаются правовым актом администрации городского округа  город  Елец. 

                   Размер премии заместителю руководителя (по УВР, ВР) зависит от 

количества баллов, полученных по результатам оценки деятельности муниципального 

учреждения, на основании целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности муниципального учреждения и работника за квартал.       

http://ivo.garant.ru/#/document/12163435/entry/4000
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      Целевые показатели эффективности и результативности  деятельности муниципального 

учреждения и заместителя  руководителя, а также порядок оценки эффективности 

устанавливаются настоящим Положением и приказом руководителя ОУ: 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Норматив Оценка в 

баллах 

Заместитель руководителя 

 

1 Выполнение муниципального 

задания 

% 100 10 

2 Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в 

сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб) 

  

нарушение 0 5 

3 Снижение доли обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение (или не аттестованных 

по итогам полугодия), от общего 

количества обучающихся 

% не менее 1 5 

4 Результаты государственной  

итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования:  

  100 % учащихся, допущенных 

до ГИА, успешно прошли 

аттестацию, в том числе: 

 - по одному из предметов 

– 2б;  

- по обоим предметам – 4б;         

 %  1 предмет – 

2 б 

4 

5 % обучающихся от общего 

количества выпускников 9 

классов, успешно сдавших ГИА 

в новой форме (русский язык, 

математика, два предмета по 

выбору) 

% не менее 100 8 

6 Сохранение обучающихся в 

возрасте старше 30 лет, 

получающих образование по 

своему желанию в ОУ, согласно 

пункту 4 статьи 80 Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, за исключением случаев 

объективного выбытия 

обучающегося из ОУ 

% 100 7 

7 Реализация программы, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни 

отсутствие 

наличие   

 

наличие   

 

4 

8 Реализация мероприятий по % не менее 4 2 

consultantplus://offline/ref=E7B86C327EAD6465166CAF708A2F6F6EE719807FA10BA4E1CD7A6AC71787964AF6582276E5BA431ECF393B3990F0ED4A5EF47CA6F6E55C1FC7IAL


 20 

привлечению молодых педагогов  

(удельный вес численности 

педагогов в возрасте до 30 лет в 

общей численности педагогов 

общеобразовательных 

организаций) 

9 Отсутствие замечаний по охране 

труда участников 

образовательного процесса  

учреждении  

отсутствие 

наличие 

отсутствие 5 

10 Отсутствие травм, полученных  

учащимися  и работниками в 

ходе образовательного процесса 

по вине ОУ 

наличие 

отсутствие 

отсутствие 5 

11 Количество публикаций, 

способствующих развитию 

социально-привлекательного 

имиджа ОУ, публичности ОУ, в 

СМИ в учитываемый период 

(Курирование педагогических 

работников по публикации 

статей) 

 

Документ, 

содержащий 

ссылки на 

публикации, 

способствующих 

развитию 

социально-

привлекательного 

имиджа ОУ, 

публичности ОУ, в 

СМИ  

1  документ  5 

12 Отсутствие замечаний по 

исполнительской дисциплине 

наличие 

отсутствие 

отсутствие 5 

13 Своевременная подготовка и 

размещение на сайте ОУ 

документов и информации по 

курируемым направлениям. 

наличие 

отсутствие 

 наличие 

 

5 

14 Доля привлеченных  средств 

работы попечительского совета 

от объема средств, 

предусмотренного на 

выполнение муниципального 

задания 

  

V=A/Bх100 

A – объем 

привлеченных  

средств  работы 

попечительского 

совета; 

B – объем средств, 

предусмотренный 

на выполнение 

муниципального 

задания 

0,1% 5 

15 Организация работы по 

самообразованию осужденных, 

поступивших в учреждение УИС 

после окончания 

комплектования учебных 

классов 

% не менее 

100% 

10 

16 Организация эффективного 

взаимодействия с другими 

наличие 

отсутствие 

наличие 5 
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учреждениями, организациями 

по курируемым вопросам 

17 Отсутствие  обоснованных 

жалоб со стороны  

администрации УИ 

наличие 

отсутствие 

отсутствие 5 

18 Своевременное  исполнение 

распорядительных документов, 

решений и приказов 

наличие 

отсутствие 

отсутствие 5 

 Совокупная значимость  всех  

критериев в баллах 

        100 

 

Количество полученных баллов Размер премии к должностному окладу с 

учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат (в %), 

увеличенный на коэффициент 1,5 

100 До 100 

99-95 До   95 

94-89 До   90 

88-80 До  80 

79-70 До  70 

69-60 До  60 

59-50 До  50 

Менее 50 Не премируются 

 

Премии  по итогам работы исчисляются из должностного оклада  (тарифной ставки) с 

учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Остальные виды выплат 

стимулирующего характера исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) без 

учета других повышений. 

Основанием для невыплаты премии руководителю, заместителю руководителя 

муниципального учреждения является: 

- совершение прогула, появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, оформленные в установленном порядке; 

- нанесение своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального ущерба 

муниципальному учреждению; 

- наличие фактов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности 

муниципального учреждения, требований, заключений и правовых актов по результатам 

проверок органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

государственного надзора и контроля, выявленных в отчетном периоде по результатам 

проверок за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 

предшествующих отчетному периоду; 

-  выявление фактов коррупционных правонарушений и условий для их совершения; 
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- несвоевременное представление руководителем, заместителями руководителя материалов 

по утвержденным целевым показателям эффективности и результативности деятельности 

муниципального учреждения городского округа город Елец и критериев оценки 

эффективности и результативности деятельности их руководителей и заместителей 

руководителя в комиссию по назначению выплат. 

Основанием для снижения размера премии руководителю, заместителям руководителя 

муниципального учреждения является: 

 - наложение дисциплинарного взыскания на руководителя и заместителей руководителя за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и 

полномочий в отчетном периоде  - на 50%; 

- непредставление или недостоверное представление информации (отчетности), в том 

числе с нарушением установленных сроков, в администрацию городского округа  город 

Елец и другие организации – на 30%; 

-  наличие обоснованных жалоб граждан – на 40%. 

Премия выплачивается руководителю, заместителям руководителя за фактически 

отработанное время в расчетном периоде и производится в дни заработной платы. 

К фактически отработанному времени не относятся периоды: временной 

нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, очередных отпусков, 

повышения квалификации, отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста, 

определенного законодательством. 

       5.5. Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда руководителю, 

заместителям руководителя и работникам выплачиваются за высокие результаты 

работы, в связи с профессиональным праздником и другими событиями, в пределах фонда 

оплаты труда за счет средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения.   

          На премирование работников (за исключением руководителей, заместителей 

руководителя) направляется не более 5% от фонда оплаты труда учреждения. 

Премирование руководителя, заместителя руководителя осуществляется в порядке, 

предусмотренном в Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Елец», утвержденного решением Совета депутатов городского 

округа город Елец от 22.12.2017 № 29 (с изменениями от 25.12.2018 № 121, от 25.12.2019 

№ 199). 

          Решение о выплате премии (в том числе о ее уменьшении) работникам оформляется 

приказом по учреждению. 

При назначении премиальных выплат работникам учитываются следующие показатели: 
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- своевременное и качественное выполнение своих функциональных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией, а также поручений, 

заданий, приказов; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, связанных с выполнением 

важных и сложных заданий; 

-  за внесение сотрудниками инициативных предложений по совершенствованию 

деятельности учреждения; 

-  организация проведения, активное и результативное участие в мероприятиях, 

проводимых учреждением, а также в мероприятиях городского, регионального и 

всероссийского уровней (семинары, совещания, спортивные соревнования, конкурсы, 

фестивали, олимпиады и т.д.); 

- за качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам окончания учебного 

года, подготовка к новому учебному году, проведение оздоровительной кампании и т.п.) 

-  за поддержание имиджа образовательного учреждения; 

- за результативное участие в работе образовательной организации в рамках программы 

развития; 

- за участие в создании эстетически привлекательного облика помещений территории, за 

совершенствование и модернизацию инфраструктуры образовательной организации; 

- за установление от имени образовательной организации деловых контактов физическими 

лицами и организациями, способствующими совершенствованию образовательной, 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации и ее материально- 

технического оснащения; 

- представление опыта на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, 

открытых уроках, семинарах и т.д.) и в средствах массовой информации; 

- качественное планирование и своевременная сдача отчетности в рамках финансово-

хозяйственной деятельности. 

  Основанием для невыплаты премии является: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нанесение учреждению своими действиями и (или) и бездействием материального 

ущерба. 

 Основанием для снижения размера премии является: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений, заданий, приказов, 

положений должностных обязанностей; 
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- нарушение трудовой дисциплины. 

Снижение размера премии допускается не более чем на 50%. 

Основанием для начисления или лишения премии является приказ директора. Полное или 

частичное лишение премии производится за тот же период, в котором совершено упущение 

в работе. 

VI. Порядок и условия оказания 

материальной помощи и социальных выплат работникам 

6.1 Материальная помощь в течение календарного года предоставляется при наличии 

средств по следующим основаниям: 

- в связи с рождением ребенка у сотрудника; 

- в связи с юбилейными датами (50-,60-летием) со дня рождения; 

- в связи с уходом на пенсию по старости; 

- в особых случаях (несчастный случай, смерть работника, его родителей, детей, стихийных 

бедствий, продолжительная (свыше 1,5 месяцев) болезнь сотрудника); 

 Основанием для оказания материальной помощи является заявление работника. 

Материальная помощь оказывается работнику в размере 5 тысяч рублей. 

                                         

Настоящее положение вступает в силу со дня подписания руководителем и согласования с 

выборным органом. 
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     Приложение № 1 

    (составляется работником)  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных показателей результативности работы 

__________________________________________________________________ 

   (указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  

на выплату стимулирующих выплат за высокие результаты труда за период работы 

с_____________________________________ 

                               ( указывается период работы)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

выплаты 

(%) от 

оклада 

Выполнено.  

Краткий 

анализ 

работы с 

приведение

м 

конкретных 

цифр, 

процентов, 

фамилий 

учащихся и 

др 

Самооценка Заключение 

комиссии 

      

      

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

«______»______________ 20__   г.           (подпись)                       (Ф.И.О. работника)  

«Принято»  «_____»__________ 20___   г.  

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием 

оценочных листов и аналитических отчетов от педагогических работников  учреждения.  
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          Приложение № 2 

(составляется рабочей комиссией)  

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных показателей результативности работы педагогических 

работников __________________________________________________________________ 

   (указывается наименование учреждения)  

на выплату стимулирующих выплат за высокие результаты труда за период работы 

с___________________________________________ 

   (указывается период работы)  

 

№ 

п/п 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество 

работника  

Наименование 

показателя 1 

Наименование 

показателя 2 

Наименование 

показателя 3 

утвер- 

ждено 

выпол- 

нено 

утвер- 

ждено 

выпол- 

нено 

утвер- 

ждено 

выпол- 

нено 

1.        

2.        

3.        

4.        

 Всего        

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель рабочей 

комиссии        (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:     (Ф.И.О.)  

«_____»__________ 2019   г.  
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Приложение № 3 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных 

показателей результативности работы педагогических работников 

___________________________________________________  

    (наименование  учреждения) 

за период работы с ___________________________ 20_____ г.  

 

Руководитель учреждения  

      (подпись)                                         (Ф.И.О.)  

 

 

Протокол согласован:  

Наименование органа 

государственно-общественного 

самоуправления, профсоюзной 

организации  

Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Подпись 

    

 

 

Дата получения протокола учреждением после согласования  

 

«____»__________20___ г.   _____________________       (Ф.И.О.)  

                             (подпись)  
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ПРОТОКОЛ 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности работы педагогических работников 

_____________________________________________________________  

   (наименование учреждения) 

за период работы с ___________________________ 20____ г.  

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности работы педагогических работников осуществлена работа по 

оценке деятельности педагогических работников за период с__________20___ года. 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

Председатель рабочей 

комиссии                                      (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:  (подписи)                      (Ф.И.О.)  

«_____»__________ 20_____   г.  
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