
 

   

 

 



1.5. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда  образовательного 

учреждения составляет не менее 20 % от всего фонда оплаты труда 

образовательного учреждения.      

1.6. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения. 

 

2. Характеристика стимулирующих выплат 

2.1. Сотрудникам образовательного учреждения могут быть установлены 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

• надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

• премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год, к 

профессиональному празднику, праздникам и юбилейным датам; 

• иные выплаты. 

 2.2. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер 

или устанавливаться на определенный период, но не более одного учебного 

года.             

  2.3. Стимулирующие выплаты производятся дифференцированно с 

учетом конкретного вклада, продуктивности.  

3. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

  3.1. Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения создается комиссия по 

распределению стимулирующей части ФОТ (далее - комиссия). 

           3.2. Состав комиссии ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

  3.3. В состав комиссии входят представители трудового коллектива 

избираемые на общем собрании работников школы в количестве от  3 человек, 

представители административно – управленческого персонала назначаемые 

приказом директора школы в количестве 2 человека.  

           3.4. Оценка работников по показателям результативности труда 

осуществляется с периодичностью 1 раз в четверть комиссией по 

распределению стимулирующей части ФОТ. 

3.5. Для измерения результативности труда работников образовательного 

учреждения по каждому критерию введены показатели и шкала показателей. 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов.  

Для определения размера стимулирующих надбавок  производится 

подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и 

показателей  каждого  работника. Вычисляется сумма баллов, полученных 

всеми работниками образовательного учреждения. Размер фонда 

стимулирующих надбавок, запланированный на отчетный период, делится на 



общую сумму баллов, в результате получаем денежный вес в рублях одного 

балла. Этот показатель умножается на сумму каждого работника. В результате 

будет получен размер стимулирующих выплат каждому работнику 

образовательного учреждения. 

 3.6. Результаты работы комиссии по распределению стимулирующей 

части ФОТ рассматриваются Управляющим советом дважды в течение 

учебного года на заседаниях, проводимых соответственно в январе и в августе. 

  

4. Порядок установления стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы 

 

4.1. Стимулирующие выплаты-надбавки за интенсивность и  высокие 

результаты работы педагогических работников (учитель, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед,  учитель-дефектолог, педагог-

организатор, воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования) 

устанавливаются 1 раз в четверть согласно критериев (Приложение № 1, 2). 

4.2. Размер выплат за интенсивность и  высокие результаты работы 

педагогических работников (учитель, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед,  учитель-дефектолог, педагог-организатор, воспитатель ГПД, 

педагог дополнительного образования)  зависит от результатов работы за 

истекшую четверть и устанавливаются приказом директора образовательного 

учреждения и выплачиваются ежемесячно.  

4.3. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы прочих работников:  

- административно – управленческого персонала (заместители директора, 

главный бухгалтер); 

- учебно-вспомогательного персонала (ведущий документовед, 

документовед, ведущий бухгалтер, бухгалтер, ведущий инженер, инженер, 

инженер по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

деятельности) 

            устанавливаются на учебную четверть и выплачиваются ежемесячно  

согласно критериев    (Приложение № 3,4). 

         4.4. Размер выплат за интенсивность и высокие результаты труда прочих 

работников зависит от результатов работ за прошлую учебную четверть и 

устанавливается приказом директора образовательного учреждения и 

выплачиваются ежемесячно. 

4.5. Стимулирующие выплаты младшему  обслуживающему персоналу 

(уборщик служебных помещений, дворник, гардеробщица, слесарь – сантехник, 

стекольщик, электромонтер, сторож) ежемесячно устанавливаются как иные 

выплаты стимулирующего характера согласно п.6 данного Положения и 

выплачиваются  ежемесячно на основании приказа  директора 

образовательного учреждения. 

. 



Приложение № 1 

 

Критерии стимулирующих выплат – надбавок за интенсивность и высокие результаты работы  

педагогических работников (учителя) 

 

№ 

п/п 
Критерии Качественные показатели 

Шкала 

результативности 
I II III IV 

Блок I – Академические 

1.1. Результативность внедрения ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью и качество 

образовательных услуг, оказываемых 

учащимся с ОВЗ. 

-95% - 100 % успеваемость АООП по итогам 

четверти; (не учитываются учащиеся, 

готовящиеся на смену программы обучения) 

-менее 95% успеваемость АООП; 

-положительная динамика по реализации 

СИПР. 

7 баллов 

 

 

6 баллов 

6 баллов 

    

1.2. Мониторинг обученности учащихся Ведение мониторинга  

1-2 предмета, 

3-4 предмета; 

5 и более предметов. 

 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

    

1.3. Результаты государственной 

(итоговой) аттестации  (по итогам 

года) 

100 % успеваемость по ПТО 4 балла 

 

 

    

1.4. Заведование мастерской, спортивным 

залом 

- кабинетом 

Сохранность материальной базы, наличие 

паспорта 

Наличие паспорта кабинета, сохранность 

материальной базы 

8 баллов 

 

4 балла 

    

1.5. Работы контролирующего характера 

(кроме программы «Особый 

ребенок») 

Качество (на «4» и «5») 

100%  

 80% - 99% 

 

4 балла 

3 балла 

    



1.6. 

 

Ведение классных журналов 

 

4-5 классов в комплекте 

2-3 класса в комплекте 

4 балла 

3 балла 

    

1.7. Сопровождение учащегося на 

индивидуальном обучении на дому 

1-2 ученика 

более 3-х учеников 

5 баллов 

7 баллов 

    

  Итого: 30 баллов      

 

Блок II – Воспитательные 

2.1. Внеклассная работа  Открытое мероприятие: 

Школьный уровень 

Муниципальный  уровень 

Региональный уровень 

 

3 балла 

7 балл 

7 балл 

    

Экскурсии,  посещение кинотеатра, 

праздников во внеурочное время 

2 балла     

2.2. 

Ведение документации по 

воспитательной работе. 

 качественное  и своевременное ведение 

документации: 

- дневники наблюдений 

- журнал кл.руководителя, соц.карты, 

портфолио учеников 

 

 

4 балла 

 

4 балла 

    

2.3. Организация дежурства в школе Создание условий для предотвращения 

случаев травматизма во время перемен, 

сохранность материально – технической 

базы в школе, проведение зарядки, сдача 

«Тревожной кнопки», отчет по питанию 

7 баллов 

 

 

    



2.4. Развитие у учащихся творческих, 

спортивных, образовательных 

способностей (участие в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, выставках 

и т.п. Кроме интернет-конкурсов) 

 

Публичное участие в мероприятии (не более 

5 участников)  

Муниципальный уровень: 

призовое место –  

сертификат участия –   

Региональный уровень: 

призовое место –  

сертификат участия –  

 

 

3 балла 

(за1работу) 

1 балл 

5 баллов  

(за 1 работу) 

2 балла 

    

2.5. Работа с родителями и социальными 

партнерами 

Привлечение родителей и социальных 

партнеров к участию в общешкольных 

мероприятиях. 

2 балла     

Итого:       30   баллов 

 

Блок III – Достижения 

3.1. Участие педагога в разработке  и 

реализации ученических проектов 

Результативность проектной деятельности 

 (1 проект) 

 

10 баллов 

    

3.2. Реализация методического 

потенциала педагога 

1. Проведение открытых уроков , семинаров, 

конференций, мастер-классов 

 

 

 

 

 

Региональный, 

муниципальный 

уровень – 5 

баллов 

Школьный 

уровень – 3 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурсы профессионального мастерства 

(дидактических пособий, кабинетов и т.д.) 

призовое место – 

5 баллов 

сертификат – 3 

балла 



3. Научно – методические публикации 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень – 5 

баллов 

Региональный 

уровень – 4 балла 

Муниципальный 

уровень – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Публикации на школьном сайте; 2 балла (за 1 

статью); 

5. Оценка ОУ родителями на сайте КМУ  1 балл – 

1родитель 

6. Выступление на семинарах, 

конференциях, проблемных группах, РМО 

муниципального и регионального уровня 

5 баллов 

7. Экспертная деятельность педагога (работа 

в жюри муниципального и регионального 

уровня, экспертиза программ, методических 

пособий и т.д.) 

3 балла 

 

 

 

8. Выступления на педсоветах, 

общешкольных родительских собраниях 

2 балла 

3.3 Повышение квалификации педагогов 

Активное участие в работе РМО, городских 

ПГ, семинаров, конференций.  Курсовая 

подготовка (на основании документа) 

3 балла 

    

3. 4 Пополнение методической базы 

- контрольно-измерительные материалы, 

тесты; 

- индивидуальные программы обучения; 

3 балла 

 

 
    



- дидактические пособия утвержденные 

пед.советом или прошедшие ЭМС 

 

Итого:     40 баллов 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Приложение 2 

Критерии стимулирующих выплат – надбавок за интенсивность и высокие результаты работы других 

педагогических работников (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог) 

 

№ 

п/п 
Критерии Качественные показатели 

Шкала 

результативности 
I II III IV 

Блок I – Академические 

1.1. Организация деятельности 

педагогического работника по 

введению и  реализации  ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью  

Участие в разработке и реализации  

нормативно-правовых документов, АООП, 

СИПР и др. 

0-10 баллов 

 

 

    

1.2. Реализация коррекционных, 

развивающих, профилактических и 

др. программ 

1-2 программы 

3-4 программы 

5 и более 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

    

1.3 Ведение рабочей и отчётной 

документации 

Качественное и своевременное 

предоставление материалов 

0-10 баллов     

1.4. Проведение обследований учащихся 

для ПМПк, ТПМПК, БМС и др. 

Обследование с предоставлением 

заключения  

1 человек - 1 балл     

1.5. Заведование  кабинетом Наличие паспорта кабинета, сохранность 

материальной базы 

4 балла 

 

    

1.6. Применение здоровьесберегающих 

технологий и ИКТ в коррекционно – 

развивающей работе. 

Разовое применение 

Систематическое применение 

 

0-5 баллов 

    

  Итого: 40 баллов      



 

Блок II – Воспитательные 

2.1. Внеклассная работа  Открытое мероприятие: 

Школьный уровень 

Муниципальный  уровень 

Региональный уровень 

 

3 балла 

7 балл 

7 балл 

    

Экскурсии,  посещение кинотеатра, 

праздников во внеурочное время 

2 балла     

2.2. Развитие у учащихся творческих, 

образовательных способностей 

(участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и т.п. 

Кроме интернет-конкурсов) 

 

Публичное участие в мероприятии (не более 

5 участников)  

Муниципальный уровень: 

призовое место –  

сертификат участия –   

Региональный уровень: 

призовое место –  

сертификат участия –  

 

 

3 балла 

(за1работу) 

1 балл 

5 баллов  

(за 1 работу) 

2 балла 

    

2.3. Работа с социальными партнерами Привлечение социальных партнеров к 

участию в общешкольных мероприятиях 

2 балла     

Итого:       20   баллов 

 

Блок III – Достижения 

3.1. Участие педагога в разработке  и 

реализации ученических проектов 

Результативность проектной деятельности 

 (1 проект) 

 

10 баллов 

    



3.2. Реализация методического 

потенциала педагога 

9. Проведение открытых уроков , семинаров, 

конференций, мастер-классов 

 

 

 

 

 

Региональный, 

муниципальный 

уровень – 5 

баллов 

Школьный 

уровень – 3 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Конкурсы профессионального 

мастерства (дидактических пособий, 

кабинетов и т.д.) 

призовое место – 

5 баллов 

сертификат – 3 

балла 

11. Научно – методические публикации 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

уровень – 5 

баллов 

Региональный 

уровень – 4 балла 

Муниципальный 

уровень – 3 балла 

 

12. Публикации на школьном сайте; 2 балла (за 1 

статью); 

13. Выступление на семинарах, 

конференциях, проблемных группах, РМО 

муниципального и регионального уровня 

5 баллов 

14. Экспертная деятельность педагога 

(работа в жюри муниципального и 

регионального уровня, экспертиза программ, 

3 балла 

 

 

 



методических пособий и т.д.) 

15. Выступления на педсоветах, 

общешкольных родительских собраниях 

2 балла 

3.3 Повышение квалификации педагогов 

Активное участие в работе РМО, городских 

ПГ, семинаров, конференций.  Курсовая 

подготовка (на основании документа) 

3 балла 

    

3. 4 Пополнение методической базы 

- контрольно-измерительные материалы, 

тесты, коррекционно-развивающие 

программы, дидактические пособия и др. 

0-10 баллов 

 

 

 

    

Итого:     40 баллов 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 100 

 
 

 



                    Приложение  № 3                                                             

 

Критерии стимулирующих выплат- надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы административно – управленческого 

персонала 

 

 Заместитель директора по  учебно-воспитательной работе 

 

N   

п/п 
Показатели Шкала 

Макси-    

мальный   

балл по   

кри-

териям 

1. Высокие результаты  методической деятельности педагогов 

(участие в научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной  работе, профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах)  

0-10  

2. Участие в инновационной деятельности, ведение  

экспериментальной  работы (защита педагогических 

продуктов на ЭМС) 

0-5 

3. Организация работы по приоритетным направлениям в 

образовательном учреждении           

0-24 

4. Результативность итоговой аттестации  0-8 

5. Высокий уровень организации и проведения итоговой 

аттестации                          

0-5 

6. Качественная организация  работы общественных органов 

участвующих в управлении образовательного учреждения  

( управляющий совет, педагогический совет и т.д.) 

0-6 

7. Мониторинговые замеры учащихся, не справляющихся с 

программой (определение образовательного маршрута) 

0-10 

8. Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников (положительная динамика размещения 

электронного портфолио учителя на сайте министерства 

образования и науки Пермского края, качественная 

организация курсовой подготовки) 

0-10 

9. Качественное ведение отчетно – учетной документации, 

Сайта, своевременная сдача отчетности 

0-17 

10. Организация работы ПМПк 0-5 

Всего:                                                          до100     



  

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

 

N   

п/п 
Показатели Шкала 

Макси-    

мальный   

балл по   

кри-

териям 

1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

образовательном учреждении (температурный, 

световой). 

0-15 100 

2. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

0-15 

3. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ к новому учебному году  

0-20 

4. Качественная и своевременная подготовка, и сдача 

отчетно-учетной документации 

0-5 

5. Создание безопасных условий для функционирования 

образовательного учреждения   

0-10 

6. За осуществление контроля и снятие  показателей 

счетчиков горячей, холодной воды  и тепловой энергии, 

электроэнергии 

0-5 

7. За сверхурочную работу 0-10 

8. Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов и др.) 

0-10 

 

9. За своевременное материально-техническое снабжение  0-10 

Итого:                                                            до100 



Главный бухгалтер 

 

N   

п/п 
Показатели Шкала 

Макси-    

мальный   

балл по   

кри-

териям 

1. Оптимизация использования финансовых средств 0-15 100 

2. Высокое качество и своевременность сдачи отчетных 

документов 

0-15 

3. Оперативность в исполнении законодательных актов 0-10 

4. Успешное выполнение сложных заданий 0-10 

5. Активное участие в разработке и принятии 

управленческих решений 

0-10 

6. Увеличение объема выполняемых работ 0-15 

7. Исполнительская       дисциплина (качественное            

ведение бухгалтерской документации) 

0-15 

9. Профессиональный уровень владения программами и 

современными технологиями 

0-10 

Итого:                                                            до100 

 



  

Приложение № 4 

 

Критерии стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы  учебно-вспомогательного персонала. 

 

N   

п/п 
Показатели Шкала 

Макси-    

мальный   

балл по    

кри-

териям 

 

Ведущий бухгалтер, бухгалтер 

 

1. Оптимизация использования финансовых средств 0-10  

2. Высокое качество и своевременность сдачи отчетных 

документов 

0-10 

3. Высокое качество ведения статистического учета в 

разрезе учета заработной платы, оперативная 

подготовка экономических расчетов 

0-10 

4. Профессиональный уровень владения программами и 

современными технологиями 

0-10 

5. Увеличение объема выполняемых работ 0-10 

6. Оперативность в исполнении законодательных актов 0-10 

7. Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

бухгалтерской документации и др.) 

0-10 

Итого:  70  

 

Ведущий документовед, документовед 

1. Высокое качество ведение делопроизводства согласно 

номенклатуры дел 

0-15  

2. Профессиональный уровень владения программами и 

современными технологиями 

0-10 

3. Владение всей необходимой документации 0-5 

4. Высокое качество и своевременность сдачи отчетных 

документов 

0-15 

 

5. Увеличение объема выполняемых работ 0-10 

6. Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов, отчетности и др.) 

0-10 

7. За сверхурочную работу    0-5 

Итого:  70 

 

 

 

 

 

 



N   

п/п 
Показатели Шкала 

Макси-    

мальный   

балл по    

кри-

териям 

Ведущий инженер, инженер  

1. Информационно - коммуникативное сопровождение 

учебного процесса 

0-15  

 

 

70 
2. Ресурсное обеспечение информатизации 

образовательного учреждения 

0-20 

3. Обучение педагогических и управленческих кадров по 

вопросам использования информационных и 

коммуникативных технологий 

0-10 

4. Исполнительская       дисциплина (качественное            

ведение документации,      своевременное 

предоставление материалов и др.). 

0-5 

5. Внедрение современных информационных  технологий 

и техническое обслуживание Сайта 

0-20  

Итого   70 

 

Инженер по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической 

деятельности, ведущий нженер по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической деятельности 

1. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

0-20     

 

70 2. За создание условий, для предотвращения случаев 

травматизма  

0-20 

3. За качество проводимых мероприятий по охране труда 

и ПБ. 

0-15 

4. Исполнительская       дисциплина (качественное            

ведение документации,      своевременное 

предоставление материалов и др.). 

0-5 

5. За выполнение общественных работ. 0-10 

Итого  70 

 



  

5.  Порядок установления премиальных выплат по итогам работы. 

 

5.1. Работникам образовательного учреждения могут выплачиваться 

разовые премии: 

 5.1.1.  по результатам работы  за месяц, квартал, учебный год, 

календарный год;  

 5.1.2. при награждении Почетной грамотой Управления О и ПО; 

 5.1.3  премии к праздничным датам (Международный женский день –  

8 Марта и День Защитника Отечества – 23 февраля, Новый год  и другие), 

юбилейным датам, профессиональным праздникам (День учителя и 

другие).  

5.3.Размеры премий не ограничивается суммами и производятся в 

пределах общего фонда стимулирующих выплат. 

5.4. Премирование работников школы утверждается приказом 

директора. В приказе указывается конкретный размер премии. 

5.4. Работникам образовательного учреждения могут выплачиваться 

премии при награждении почетной грамотой Управления О и ПО согласно 

положению «О почетной грамоте Управления О и ПО» и Коллективного 

договора школы (раздел XII.Социальная поддержка работников).  

5.5. Критерии премирования: 

Критерии Качественные показатели 

Проявление творчества, 

внедрение инноваций 

Повышение качества работы по 

данному направлению, обобщение и 

распространения опыта 

Бережное и экономичное 

отношение к материалам, 

оборудованию, энергетическим 

ресурсам 

Сохранность имущества, 

рациональное использование ресурсов. 

Проявление инициативы Участие в подготовке к новому 

учебному году  

Участие в  сезонных работах 

За выполнение муниципального 

задания 

Количественный показатель выполнен 

в полном объеме и/или превышает 

допустимое значение показателя 

объема муниципальной услуги 

 

6. Порядок установления иных выплат стимулирующего  характера 

 

6.1. Работникам образовательного учреждения могут устанавливаться 

иные выплаты стимулирующего характера, как разовые так и ежемесячные 

за качественно выполненную работу, а также за дополнительные виды 

работ. 

Иные выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

общего фонда стимулирующих выплат. 

6.2. Разовые и ежемесячные выплаты устанавливаются: 

- за качественную организацию летней оздоровительной компании – до 

2000 руб.; 

- за качественные результаты (итоговой) аттестации выпускников – до 800 

руб.; 

 



 

 

 

- за качественную подготовку кабинетов к новому учебному году – до 3500  

руб.; 

- за активное участие в мероприятиях повышающих престиж 

образовательного учреждения, в общественной работе – до 4500 руб.; 

- за сложность работы в выпускных классах – до 1000 руб.; 

- за выполнение особо важных и срочных работ – до 3000 руб.; 

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения – до 5000 руб.; 

- за увеличение объема работы или за работы не связанные с выполнением 

основного функционала работника (должностной инструкции) – до 20000 

руб.; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы – до 8000 руб.; 

- за организацию диспансеризации и медицинских периодических  

осмотров работников школы – до 2000 руб.; 

- за организацию деятельности по адаптации вновь прибывших учащихся  

(сроки адаптации учащихся 1 класса с сентября по декабрь учебного года; 

для учащихся 2-9 классов оплата производится 1 раз по факту оформления 

личных документов учащегося) – 200 руб. за 1 учащегося;   

- за организацию инновационной деятельности (программа развития 

школы, апробационная деятельность, реализация проектов и т.д.), по 

результатам промежуточных и итоговых результатов – до 3000 руб.; 

- за руководство проблемной группы, руководство городским сообществом 

– до 1000 руб.; 

- за работу по благоустройству пришкольного участка – до 1000 руб.; 

- за руководство школьной газетой, музеем, клубом, дружиной, отрядом, 

курсом по внеурочной деятельности и т.п. – до 1000 рублей; 

- за участие в работе школьного радиоузла –  до 500  руб.; 

- за работу со школьным  Сайтом (подготовка локальных нормативных 

документов, актов, положений, приказов, отчетов и др. для размещения на 

сайте школы) – до 2000 руб.; 

- за качественную работу по контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг – до 10000 руб.; 

- за работу с библиотечным фондом – до 2500 руб.; 

- за работу на Общероссийских Сайтах (мониторинги и др.) – до 2000 руб.; 

- за расширение круга социальных партнеров школы – до 1000 руб.; 

- за работу в бракеражной комиссии – 200 руб.; 

- за качественное заполнение протоколов педагогического совета, 

совещаний при директоре, общих собраний работников  школы, 

управляющего совета, общешкольных родительских собраний – до 500 руб.; 

- за качественное ведение протоколов заседаний комиссии по                                                                

распределению стимулирующего фонда – до 1000 руб.; 

- за подготовку документов, ведение протоколов школьного ПМПк – от 500  

до 1000 руб. 

- за подготовку пакета документов на ТПМПК Управления О и ПО – 500  

руб. за 1 учащегося; 

- за (сопровождение)  представление учащихся  врачу – психиатру (1 чел.) – 

50 руб.; 



 

 

- за оформительскую деятельность – до  1600 руб.; 

- за  работу с архивом –  от 600 до 3000 руб.; 

- за работу по ГО и ЧС, антитеррор, безопасность учреждения – до 5000 руб. 

6.3. Размер разовых и  ежемесячных иных стимулирующих выплат 

всем работникам школы устанавливается приказом директора школы по 

согласованию с комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ. 


