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1. Общие положения 
        1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей 

Информационных Технологий» (МБОУ ЛИТ) (далее – Положение) 

разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий» (далее – Лицей) в 

повышения качества и результата труда работников Лицея. 

1.2. Положение устанавливает виды выплат стимулирующего характера, 

общий порядок и критерии стимулирующего характера работникам Лицея 

согласно: 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников  

государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской 

области, утвержденного постановлением Губернатора  Новосибирской 

области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений 

Новосибирской области»; 

 Постановления Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 

№341 «О порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и 

системе оплаты труда работников образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования», в зависимости от 

стоимости образовательного часа в учреждении, в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения; 

 Тарифного соглашения по муниципальным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска; 

 Постановления мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 N 8204 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление 

образования мэрии города Новосибирска»;  

  Приказом министерства труда и социального развития Новосибирской 

области от 13.06.2019 № 620 (дополнениями и изменениями); 

 Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

     мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.3. Положение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

2.1. При определении стимулирующих выплат работникам учреждения 

учитывается следующее распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

между категориями персонала (приложение № 1):  

ФОТс  = ФОТспед + ФОТсдр+ФОТсрез, где: 
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ФОТс – стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения; 
ФОТспед - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для выплат 

учителям; 

ФОТсдр – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат 

другим работникам из числа:  

административно-управленческого персонала (заместители директора, 

главный бухгалтер, руководитель структурного подразделения (при наличии)); 

   - учебно-вспомогательного персонала (секретарь учебной части, 

диспетчер образовательного учреждения, программист, лаборант); 

- младшего обслуживающего персонала (уборщик служебных 

помещений, уборщик территорий, вахтер, сторож, кухонный работник, 

мойщик посуды, грузчик, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания, слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, подсобный рабочий); 

- иных работников (заведующий хозяйством, заведующий столовой, 

повар (кондитер), бухгалтер, специалист по закупкам, инженер, техник, 

специалист по охране труда, специалист по кадрам, делопроизводитель); 

ФОТсрез – резервная часть стимулирующего фонда оплаты труда. 

Составляющие части стимулирующего фонда учреждения утверждено в 

приложении № 1 к настоящему Положению. 

При установлении стимулирующих выплат педагогическому персоналу 

учитывается следующее распределение стимулирующего фонда:  

ФОТспед=ФОТпедпост+ ФОТпеддл, где: 

ФОТспед - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала; 

ФОТпедпост - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для 

надбавок постоянного характера по установленному перечню; 

ФОТпеддл - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для 

установления надбавок педагогическому персоналу на определенный  

период (месяц) по установленным критериям. 

При установлении  стимулирующих выплат другим работникам, 

учитывается следующее распределение стимулирующего фонда:  

ФОТсдр = ФОТсауп + ФОТсувп + ФОТсмоп + ФОТсин, где: 

 ФОТсдр – стимулирующая часть фонда оплаты труда других 

работников; 

ФОТсауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда 

административно-управленческого персонала; 

ФОТсувп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-

вспомогательного  персонала; 

ФОТсмоп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала; 

ФОТсин - стимулирующая часть фонда оплаты труда иных работников. 

2.2. К стимулирующим надбавкам относятся надбавки за: 

 ученую степень, ученое звание; 

 почетное звание; 

 качественные критерии деятельности; 
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 продолжительность непрерывной работы в Лицее (стаж работы); 

 квалификационную категорию; 

 премиальные выплаты (по итогам работы за календарный период (год), 

за выполнение важных и особо важных заданий). 

2.2.1. За почетное звание и другие отраслевые почетные звания, 

нагрудные знаки, наличие Почетных грамот отраслевого Министерства в 

размерах*: 
№ п.п. Виды надбавок Размер и условия оплаты 

2.2.1.1 За почетные 

звания 

В соответствии с ООС 

Минобрнауки НСО п. 4.4.1 

15% ежемесячно 

пропорционально 

отработанному времени: 
для учителей -  от стоимости 

образовательного часа с 

учетом коэффициента 

квалификационной 

категории;  

для других категорий 

персонала – к должностному 

окладу (окладу), ставки 

заработной платы 

2.2.1.2 За нагрудные 

знаки 

В соответствии с  ООС 

Минобрнауки НСО п. 4.4.2  

15% 

2.2.1.3 За Почетную 

грамоту 

Президента 

РФ, 

Министерства 

просвещения 

РФ, отраслевых 

Министерств 

РФ 

В соответствии с ООС 

Минобрнауки НСО п. 4.4.4 

15% 

2.2.1.4 За знак отличия  Знак отличия Министерства 

образования и науки РФ, в 

соответствии с ООС 

Минобрнауки НСО п. 4.4.5 

25% 

2.2.1.5 Благодарность 

Министерства 

просвещения 

РФ 

В соответствии с ООС 

Минобрнауки НСО п. 4.4.6 

5% 

2.2.1.6 За 

государствен-

ные награды 

Медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» I, II 

степени, 

Знак отличия «За безупречную 

службу» и др. гос. награды, в 

соответствии с ООС 

Минобрнауки НСО п. 4.4.3 

25% 

2.2.1.7 За кандидата наук 8% ежемесячно к 

должностному окладу 
(окладу), ставки 

заработной платы 

2.2.1.8 За доктора наук 10% ежемесячно к 

должностному окладу 
(окладу), ставки 

заработной платы 

2.2.1.9 За звание доцента, профессора 10% ежемесячно к 

должностному окладу 
(окладу), ставки 

заработной платы 

 *При наличии у работника нескольких оснований для начисления данной 

выплаты, доплата осуществляется по одному из оснований по выбору на 

основании письменного заявления работника. 
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 2.2.2. За продолжительность непрерывной работы в Лицее (стаж 

работы) в размерах: 
№ п.п Стаж работы Размер и условия оплаты, % по основной должности 

 

2.2.2.1 От 1 года до 5 лет 2 ежемесячно пропорционально отработанному времени: 

для педагогических работников - от стоимости 

образовательного часа с учетом коэффициента 

квалификационной категории, 

для других категорий персонала – к должностному окладу 

(окладу), ставки заработной платы 

2.2.2.2 От 5 до 10 лет 4 

2.2.2.3 От 10 до 15 лет 6 

2.2.2.4 От 15 до 20 лет 8 

2.2.2.5 Свыше 20 лет 10 

3.  

          2.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за 

календарный период (месяц, год) с учетом личного вклада работника в общие 

результаты труда, за выполнение важных и особо важных заданий (срочных 

заданий), проведение внеплановых мероприятий, осуществление комплекса 

мер по модернизации образования.  

    2.2.4. Надбавка за качественные показатели деятельности 

устанавливается за определенный период (месяц) по утвержденным 

критериям (приложение № 2) по балльной системе. 

Распределение стимулирующих выплат за качественные показатели 

деятельности осуществляется Комиссией по установлению стимулирующих 

выплат работникам (далее Комиссия),  которая организует работу в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

Размер соответствующей части стимулирующего ФОТ делится на 

полученную сумму баллов по каждой категории персонала. В результате 

получается стоимость балла (в рублях) по каждой категории персонала. 

Стоимость балла умножается на сумму баллов каждого работника из 

соответствующей категории персонала. В результате получается сумма 

стимулирующих выплат в денежном эквиваленте, подлежащих ежемесячной 

выплате каждому работнику за установленный период. 

Резервная часть стимулирующего фонда оплаты труда используется для 

стимулирующих выплат за качественные показатели в работе и 

добросовестный труд, приуроченные к датам: 

при достижении возраста 30, 35 и так далее через каждые 5 лет – в 

размере до 20% от оклада; 

по случаю праздничных дат – в размере до 15 % от должностного оклада 

(оклада); 

премиальные выплаты. 

При этом решение о назначении указанных выплат работникам 

принимается руководителем учреждения с согласованием выборного 

профсоюзного органа и Управляющего совета Лицея при наличии средств 

резервного фонда оплаты труда. Решение оформляется приказом 

руководителя учреждения.  

 

3. Организация работы Комиссии по установлению стимулирующих 

выплат работникам 

3.1. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам  

(далее – Комиссия) распределяет стимулирующие выплаты за качественные 
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показатели деятельности, по принципу «за каждый критерий - определенное 

количество баллов».  

3.2. В состав комиссии могут входить заместители директора, 

руководители структурных подразделений (главный бухгалтер, заведующий 

хозяйством, заведующий столовой), председатель первичной профсоюзной 

организации Лицея. Состав утверждается приказом директора МБОУ ЛИТ в 

сентябре текущего календарного года на новый учебный год.  

 3.3. Комиссия подсчитывает общее количество баллов, набранных 

сотрудниками МБОУ ЛИТ, отражающих их качественную работу или работу, 

не входящую в функциональные обязанности в рассматриваемый период. 

Штатное выполнение функциональных обязанностей не является объектом 

рассмотрения Комиссии. 

 3.4. Комиссия в своей работе руководствуется Уставом МБОУ ЛИТ, 

Положением об Управляющем совете МБОУ «Лицей Информационных 

Технологий», Положением о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий», Положением о порядке 

и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Лицей Информационных Технологий», Положением о 

специализированных классах МБОУ ЛИТ, Положением о «Сетевой 

дистанционной школе МБОУ ЛИТ» и другими локальными актами 

учреждения. 

3.5. Заседание комиссии проходит перед заседанием Управляющего 

совета (рекомендовано - в один из рабочих дней недели с 15 по 17 число 

текущего месяца). 

 3.6. В случае временного отсутствия секретаря комиссии, его функции 

выполняет любой член Комиссии. Временного секретаря назначает 

председатель Комиссии. 

 В случае временного отсутствия председателя, его функции выполняет 

временно выбранный председатель. Выбор председателя отражается в  

протоколе заседания Комиссии.  

 3.7. За 1-2 дня до заседания Комиссии сотрудники учреждения, 

руководители кафедр и методических объединений обязаны сдать 

информационные листы (приложение № 3) своему курирующему заместителю 

директора, руководителю структурного подразделения или направить их в 

электронной форме с наличием подписи. 

 Информационный лист оформляется на каждую должность отдельно. 

Информационный лист сотрудником может не предоставляться в 

Комиссию, если он в настоящий момент находится на листе 

нетрудоспособности, в очередном продолжительном отпуске (вне зоны города 

Новосибирска), на курсах повышения квалификации или командировке (вне 

зоны города Новосибирска).  

Сотрудник может отказаться от предоставления информационного 

листа. В этом случае его качественную работу оценивает руководитель 

структурного подразделения и/или заместитель директора, и/или директор. 



7 

 

Если работник учреждения не имеет мероприятий, которые можно 

отразить в информационном листе за истекший период, то информационный 

лист данный работник сдает с нулевым количеством мероприятий. 

 3.8. Во время заседания Комиссии председателю Комиссии необходимо 

отнестись тщательно к подсчету баллов за качественную работу сотрудников 

учреждения, особенно к работникам, которые не сдали свои информационные 

листы.  

 Необходимо отдельно по каждому работнику рассматривать все 

информационные листы для того, чтобы учесть все показатели его работы. 

Председателю Комиссии необходимо лично контролировать подсчет 

баллов и организовать работу по недопущению арифметических ошибок. 

3.9. Работа Комиссии считается правомочной, если на заседании 

присутствовало не менее 51% человек её состава. 

 3.10. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом, в 

котором фиксируются баллы, набранные сотрудниками учреждения как по 

критериям отдельно, так и общее количество баллов. Сводная таблица с 

общим количеством баллов должна содержать подписи всех членов Комиссии, 

присутствующих на заседании с расшифровкой. 

 3.11. В течение последующих двух рабочих дней председатель 

Комиссии индивидуально знакомит сотрудников с набранными баллами под 

роспись с соблюдением законодательства РФ о защите персональных данных. 

 3.12. В случае выявления неучтенных показателей или наличия вопросов 

по количеству баллов по показателям сотрудник вправе в письменной форме 

оформить свои претензии и передать председателю Комиссии.  

Председатель Комиссии в данном случае собирает повторно заседание, 

на котором принимается решение по поступившим обращениям.  

По результатам заседаний Комиссии оформляется окончательная 

таблица с общим количеством баллов, которая передается председателю 

Управляющего совета МБОУ ЛИТ вместе со всеми информационными 

листами и протоколами. 

 3.14.  Информационные листы подшиваются, приобщаются к протоколу 

и на руки не выдаются. 

3.15. На основании решения Управляющего совета МБОУ ЛИТ 

(отражается в протоколе) директор учреждения издает приказ о назначении 

стимулирующих выплат работникам за качественные показатели. 
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Приложение №1  

к Положению о порядке 

 и условиях распределения  

стимулирующих выплат  

работникам МБОУ ЛИТ 
 

Структура стимулирующего фонда оплаты труда учреждения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулирующий ФОТ

Стимулирующая 
часть ФОТ 

педагогических 
работников 

ФОТ 
стимулирую

щих 
надбавок 

постоянного 
характера

ФОТ для 
стимулирую

щих 
надбавок на 
определенн
ый период 

по 
критериям

Стимулирующая часть ФОТ других 
работников 

ФОТ для 
стимулирова

ния АУП

ФОТ для 
стимулирова
ния учебно-
вспомогател

ьного 
персонала

ФОТ для 
стимулирова

ния МОП

ФОТ для 
стимулирова

ния иных 
работников

Резер
вная 
часть 
стиму
лирую

щей 
части 
ФОТ 
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Приложение №2  

к Положению о порядке 

 и условиях распределения  

стимулирующих выплат  

работникам МБОУ ЛИТ 
 

Критерии для расчета стимулирующих выплат работникам за 

качественные показатели их деятельности: 

по административно-управленческому персоналу*: 

- заместителю директора 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Выполнение планового объема оказываемых муниципальных 

услуг (работ), установленного муниципальным заданием:                             

100% 

 

 

10 

Не реже двух раз в 

год 

95-99% 9 

менее 95% 5 

2 Сохранение численности учащихся:100% 10 Не реже двух раз в 

год 95-99% 9 

менее 95% 5 

3 Укомплектованность штатной численностью: 100% 5 Не реже двух раз в 

год 95-99% 4 

менее 95% 2 

4 Положительная (устойчивая) динамика системного 

привлечения молодых педагогических работников – доля 

педагогических работников в возрасте до 35 лет от общей 

численности педагогических работников не менее 20% 

5 Не реже двух раз в 

год 

5 Доля работников, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, обучение 

5 Не реже двух раз в 

год 

6 Стабильность коллектива 5 Не реже двух раз в 

год 

7 Наличие участников олимпиад, конкурсов, конференций, 

фестивалей, проектов, соревнований, смотров, игр – 

международный и всероссийский уровень 

6 Не реже двух раз в 

год 

региональный и областной уровень 3 

городской (муниципальный) уровень 2 

районный уровень 1 

8 

 

Доля учащихся на «хорошо» и «отлично»:                более 90% 3 Не реже двух раз в 

год от 85% до 89% 2 

от 80% до 84% 1 

9 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

10 Не реже двух раз в 

год 

10 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

5 Не реже двух раз в 

год 

11 Наличие реализуемых социокультурных проектов 

(городского, регионального, федерального уровня) 

5 Не реже двух раз в 

год 

12 Развитие позиционирования деятельности учреждения в 

открытых источниках, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях: 

еженедельно 

5 Не реже двух раз в 

год 

ежемесячно 3 

не менее 1 раза в квартал  1 

13 Создание безопасного, психологически комфортного 

образовательного пространства (отсутствие случаев 

травматизма, отсутствие конфликтных ситуаций и др.) 

3 Не реже двух раз в 

год 
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14 Удельный вес аттестованных работников:    от 95% до 100% 6 Не реже двух раз в 

год 

 от 90% до 94% 4 Не реже двух раз в 

год 

от 80% до 89% 2  

15 Отсутствие обоснованных претензий и жалоб 5 Не реже двух раз в 

год 

16 Отсутствие правонарушений, совершенных обучающимися 2 Не реже двух раз в 

год 

17 Выполнение особо важных поручений директора За каждое 1, 

но не более 

10 

Не реже двух раз в 

год 

 Итого: 100  

- главному бухгалтеру 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Выполнение планового объема оказываемых муниципальных 

услуг (работ), установленного муниципальным заданием:                             

100% 

 

 

10 

Не реже двух раз в 

год 

95-99% 9 

менее 95% 5 

2 Отсутствие фактов нарушения финансово-хозяйственной 

деятельности 

5 Не реже двух раз в 

год 

3 Сохранение численности учащихся:                                   100% 10 Не реже двух раз в 

год 95-99% 9 

менее 95% 5 

4 

 

Укомплектованность штатной численностью: 100% 5 Не реже двух раз в 

год 95-99% 4 

менее 95% 2 

5 Развитие позиционирования деятельности учреждения в 

открытых источниках, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях: 

еженедельно 

5 Не реже двух раз в 

год 

ежемесячно 3 

не менее 1 раза в квартал  1 

6 Наличие реализуемых социокультурных проектов 

(городского, регионального, федерального уровня) 

5 Не реже двух раз в 

год 

7 Отсутствие нарушений сроков выплаты заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам в денежной форме 

5 Не реже двух раз в 

год 

8 Рост средней заработной платы работников учреждения в 

отчетном году без учета повышения заработной платы в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Губернатора НСО и др. 

8 Ежегодно 

9 Создание безопасного, психологически комфортного 

пространства (отсутствие случаев травматизма, отсутствие 

конфликтных ситуаций и др.) 

3 Не реже двух раз в 

год 

10 Доля работников, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, обучение 

5 Не реже двух раз в 

год 

11 Стабильность коллектива 5 Не реже двух раз в 

год 

12 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

10 Не реже двух раз в 

год 

13 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

5 Не реже двух раз в 

год 
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14 Своевременное размещение информации на официальном 

сайте в сети Интернет 

4 Не реже двух раз в 

год 

15 Отсутствие обоснованных претензий и жалоб 5 Не реже двух раз в 

год 

16 Выполнение особо важных поручений директора За каждое 1, 

но не более 

10 

Не реже двух раз в 

год 

 Итого: 100  

*Административно-управленческий персонал оценивается директором. Директор Лицея 

заполняет на каждого оценочный лист, который представляет на утверждение 

Управляющему совету МБОУ ЛИТ. 

 

по педагогическому персоналу: 

- педагогу-психологу 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1 Всероссийская олимпиада (и приравненные к ней) по направлению деятельности педагога: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 0 1 1 (за каждого) 1 (за каждого) 

-победа (призер) 1 (за каждого 

победителя) 

4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 10 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

2 НПК по 

направлению 

деятельности 

педагога 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 (за 

каждого) 

2 (за каждого) 2 (за каждого) 

-победа (призёр) 1 (за каждого) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 8 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

3 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, соревнования, круглые столы, мастер-классы, 

олимпиады по направлению деятельности педагога, в том числе дистанционные учащихся: 

 Школьный 

уровень 

Районны

й 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 1 1 1 

-победа (лауреат) 0,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), но 

не более 10 

баллов 

1,5 (за 

каждого 

участник

а или 

команду)

, но не 

более 10 

баллов 

2,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

4 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 

баллов 

5 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 баллов 

4 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, открытые уроки, мастер-классы и т.д. 

педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районны

й 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 
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-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

5 Конкурсы педагогического мастерства: 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

6 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы: 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое) 5 (за каждое) 

7 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в пилотном 

режиме, апробация новых УМК и т.д.) 

1 за каждое 

8 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в  районе 

5 10 

9 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

3 

 

10 Эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

11 Качественная работа в проекте «СК»: 

четыре класса и более 8 

три класса 6 

два класса 4 

один класс 2 

12 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 

13 Осуществление психологической поддержки творчески одаренным 

обучающимся 
2 

14 Организация и проведение оздоровительных мероприятий 

(психофизиологическое здоровье) 
2 

15 Положительная динамика результатов личностного развития  учащихся 

(психические познавательные процессы, социальная сфера) 
2 

16 Эффективное проведение консультаций педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) 
2 

17 Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования и др. организациями 
5 

18 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе (отсутствие травм, отсутствие конфликтных ситуаций 

и др.) 

0,5 

19 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

20 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, но 

не более 33 

21 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 
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Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

- социальному педагогу 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 

-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

2 Конкурсы педагогического мастерства: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

3 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по  обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

3 

4 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое) 5 (за каждое) 

5 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе (отсутствие травм, отсутствие конфликтных ситуаций 

и др.) 

0,5 

8 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в пилотном 

режиме, апробация новых УМК и т.д.) 

1 за каждое 

9 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в районе 

5 10 

10 Эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

11 Качественная работа по вовлечению во внеурочную деятельностью 

несовершеннолетних девиантного поведения 

2 

12 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 

13 Снижение количества учащихся, стоящих на ВШУ 2 

14 Положительная динамика по охвату учащихся детей из социально 

незащищенных категорий горячим питанием, в том числе бесплатным 

2 

15 Эффективная работа по выявлению интересов и потребностей, проблем 

обучающихся, своевременное оказание качественной социальной помощи и 

поддержки 

2 

16 Высокий уровень использования современных образовательных технологий в 

системе социально-педагогической работы  

2 

17 Эффективное участие в разработке и реализации социально значимых проектов 

и программ, в мероприятиях, направленных на развитие социальных инициатив 

5 

18 Эффективное взаимодействие со специалистами социальных служб, служб 

занятости, благотворительными и другими организациями для оказания 

помощи обучающимся, нуждающихся в опеке и попечительстве, с ОВЗ, 

5 
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девиантным поведением, а так же попавшим в экстремальные ситуации 

19 Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования и др. организациями 
5 

20 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

21 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями. 

За каждое 3, но 

не более 33 

22 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

- педагогу- организатору 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1 Всероссийская олимпиада (и приравненные к ней) по направлению деятельности педагога: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 0 1 1 (за каждого) 1 (за каждого) 

-победа (призер) 1 (за каждого победителя) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 10 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

2 НПК по 

направлению 

деятельности 

педагога 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 1 1 (за 

каждого) 

2 (за каждого) 2 (за каждого) 

-победа (призёр) 1 (за каждого) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 8 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

3 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, соревнования, круглые столы, мастер-классы, 

олимпиады по направлению деятельности педагога, в том числе дистанционные учащихся: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 1 1 1 1 1 
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-победа (лауреат) 0,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не более 

10 баллов 

1,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не более 

10 баллов 

2,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

4 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 

баллов 

5 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 баллов 

4 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 

-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

5 Конкурсы педагогического мастерства: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

6 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы: 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое); 5 (за каждое) 

8 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в районе 

5 10 

7 Высокое качество обучения по итогам 1-3 четверти, полугодия у учителя: 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество учащихся * 

100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

-основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

 

 

 

1 

1 

-высокое качество обучения по итогам года у учителя-предметника 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество учащихся * 

100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя)– 70% и более 

 

 

- основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

 

-в «СК» -70% и более (по мониторингу куратора проекта) 

 

 

 

1 (каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

1 (каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

1(каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

-положительная динамика качества обучения по предмету (общая) (в сравнении 

с предыдущей четвертью)  

1 (на всю 

четверть) 

8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе (отсутствие травм, отсутствие конфликтных ситуаций 

и др.) 

0,5 

9 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в пилотном 

режиме, апробация новых УМК и т.д.) 

1 за каждое 

10 Эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

11 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 
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12 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по  обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

3 

13 Высокий уровень мероприятий, проводимых в каникулярное время, выходные 

дни 
2 

14 Эффективность организации различных форм внеклассной и внешкольной 

работы 
2 

15 Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования и др. организациями 
5 

16 Активность обучающихся в решении проблем школы, участие в работе учреж-

дения, органах самоуправления, социально значимых творческих проектах, 

культурно-массовых делах 

5 

17 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

18 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, но 

не более 33 

19 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

- педагогу дополнительного образования 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1 Всероссийская олимпиада (и приравненные к ней) по направлению деятельности педагога: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 0 1 1 (за каждого) 1 (за каждого) 

-победа (призер) 1 (за каждого 

победителя) 

4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 10 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

2 НПК по 

направлению 

деятельности 

педагога 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 1 1 (за 

каждого) 

2 (за каждого) 2 (за каждого) 

-победа (призёр) 1 (за каждого) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 8 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 
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31.05.) 

3 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, соревнования, круглые столы, мастер-классы, 

олимпиады по направлению деятельности педагога, в том числе дистанционные учащихся: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 1 1 1 1 1 

-победа (лауреат) 0,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

1,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

2,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

4 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 

баллов 

5 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 баллов 

4 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 

-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

5 Конкурсы педагогического мастерства: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

6 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы: 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое) 5 (за каждое) 

7 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в районе 

5 10 

8 Высокое качество обучения по итогам 1-3 четверти, полугодия у учителя: 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество учащихся * 

100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

-основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

 

 

 

1 

1 

-высокое качество обучения по итогам года у учителя-предметника 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество учащихся * 

100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя)– 70% и более 

 

 

- основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

 

-в «СК» -70% и более (по мониторингу куратора проекта) 

 

 

 

1 (каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

1 (каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

1(каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

-положительная динамика качества обучения по предмету (общая) (в сравнении 

с предыдущей четвертью)  

1 (на всю 

четверть) 

9 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в учебно- 0,5 
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воспитательном процессе (отсутствие травм, отсутствие конфликтных ситуаций 

и др.) 

10 Сохранность численности обучающихся в группах 1 

11 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в пилотном 

режиме, апробация новых УМК и т.д.) 

1 за каждое 

12 Эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

13 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 

14 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

3 

15 Высокий уровень мероприятий, проводимых в каникулярное время, выходные 

дни 
2 

16 Эффективность организации различных форм внеклассной и внешкольной 

работы 
2 

17 Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования и др. организациями 
5 

18 Активность обучающихся в решении проблем школы, участие в работе учреж-

дения, органах самоуправления, социально значимых творческих проектах, 

культурно-массовых делах 

5 

19 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

20 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, но 

не более 33 

21 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

- методисту 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 

-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

2 Конкурсы педагогического мастерства: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 
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-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

3 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы: 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое) 5 (за каждое) 

4 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в  районе 

5 10 

5 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в 

экспериментальной площадке, работа в пилотном режиме, апробация 

новых УМК и т.д.) 

1 (за каждое) 

6 Обеспечение участия преподавателей в конкурсах различного уровня и 

представление Лицея на мероприятиях разного уровня 

2 

7 Своевременное и качественное документальное и методическое сопровождение 

аттестации  и курсовой подготовки педагогических работников 
2 

8 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 

9 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по  обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

3 

10 Эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 
5 

 

11 

Качественная работа куратора, координаторов проекта в «СК»: 

четыре класса и более 8 

три класса 6 

два класса 4 

один класс 2 

12 Активное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и др. 

организациями 
5 

13 Своевременная и качественная подготовка учебной и методической 

документации 
2 

 

14 
Обобщение и распространение наиболее результативного опыта 

педагогических работников Лицея: 
 

школьный  1 за каждое 

районный 2 за каждое 

городской, региональный, федеральный 4 за каждое 

15 Организация и координация работы методических объединений 

курируемых направлений, оказание им консультативной и практической 

помощи по соответствующим направлениям деятельности.  

5 

16 Организация повышения квалификации и переподготовки работников по 

соответствующим направлениям их деятельности 
3 за каждого 

работника 

17 Организация и разработка необходимой документации по проведению 

конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т. д.   
5 за каждое 

мероприятие 

18 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

19 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, но 

не более 33 

20 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 
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При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культурыи этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

- преподавателю – организатору основ безопасности жизнедеятельности 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1 Всероссийская олимпиада (и приравненные к ней) по направлению деятельности педагога: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 0 1 1 (за каждого) 1 (за каждого) 

-победа (призер) 1 (за каждого 

победителя) 

4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 10 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

2 НПК по 

направлению 

деятельности 

педагога 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 (за 

каждого) 

2 (за каждого) 2 (за каждого) 

-победа (призёр) 1 (за каждого) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 8 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

3 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, соревнования, круглые столы, мастер-классы, 

олимпиады по направлению деятельности педагога, в том числе дистанционные учащихся: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 1 1 1 

-победа (лауреат) 0,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

1,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

2,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

4 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 

баллов 

5 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 баллов 

4 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 

-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

5 Конкурсы педагогического мастерства: 
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 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

6 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы: 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое) 5 (за каждое) 

7 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в районе 

5 10 

8 Высокое качество обучения по итогам 1-3 четверти, полугодия у учителя: 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество учащихся * 

100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

-основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

 

 

 

1 

1 

-высокое качество обучения по итогам года у учителя-предметника 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество учащихся * 

100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

 

 

- основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

 

-в «СК» -70% и более (по мониторингу куратора проекта) 

 

 

 

1 (каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

1 (каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

1(каждый месяц 

с июня по 

октябрь) 

-положительная динамика качества обучения по предмету (общая) (в сравнении 

с предыдущей четвертью)  

1 (на всю 

четверть) 

9 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе (отсутствие травм, отсутствие конфликтных ситуаций 

и др.) 

0,5 

10 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в 

экспериментальной площадке, работа в пилотном режиме, апробация новых 

УМК и т.д.) 

1 (за каждое) 

11 Эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

12 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 

13 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

5 

14 Эффективность организации различных форм внеклассной и внешкольной 

работы 
2 

15 Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования и др. организациями 
5 

16 Качественное выполнение работы, связанной с постановкой допризывников на 

военный учет в военкомат 
2 

17 Участие в организации и качественное проведение мероприятий по 

гражданской обороне 
5 

18 Качественное составление нормативно-правовых документов по безопасности, 

ГО и ЧС 
2 

19 Оказание качественной методической помощи классным руководителям при 5 
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подготовке и проведении бесед, связанных с обеспечением безопасности и 

жизнедеятельности 

20 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

21 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

 

За каждое 3, но 

не более 33 

22 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 
 

 

-  педагогу-библиотекарю 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1 НПК по направлению 

деятельности 

педагога 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 (за 

каждого) 

2 (за каждого) 2 (за каждого) 

-победа (призёр) 1 (за каждого) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 8 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийский (международный) уровень 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

2 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, соревнования, круглые столы, мастер-классы, 

олимпиады по направлению деятельности педагога, в том числе дистанционные учащихся: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 1 1 1 

-победа (лауреат) 0,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

1,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

2,5 (за 

каждого 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

4 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 

баллов 

5 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 баллов 

3 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 
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-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

4 Конкурсы педагогического мастерства: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

5 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы: 

 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое); 5 (за каждое) 

6 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в  районе 

5 10 

7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в учебно-

воспитательном процессе (отсутствие травм, отсутствие конфликтных ситуаций 

и др.) 

0,5 

8 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в 

экспериментальной площадке, работа в пилотном режиме, апробация новых 

УМК и т.д.) 

1 (за каждое) 

9 Эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

10 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 

11 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

5 

12 Высокий уровень мероприятий, проводимых в каникулярное время, выходные 

дни 
2 

13 Эффективность организации различных форм внеклассной и внешкольной 

работы 
2 

14 Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного 

образования и др. организациями 
5 

15 Качественное оформление тематических выставок 2 за каждую 

16 Положительная динамика читательской активности обучающихся 2 

17 Организация и качественное проведение праздников и мероприятий, 

направленных на формирование духовно-нравственных и гражданско-

патриотических  качеств личности обучающихся, национального самосознания, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию, 

сохранение и возрождение традиций, обычаев, обрядов 

5 за каждое 

мероприятие 

18 Обобщение и распространение передового педагогического опыта (проведение 

мастер-класса, открытых мероприятий, выступление на семинарах и т.д.) 
5 за каждое 

19 

 

Эффективная организация сбора макулатуры:  

до 350 кг. 2 

более 350 кг. 4 

20 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

21 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, но 

не более 33 

22 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 0 
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приказом директора. 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

- учителям: 
№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1. Наличие выпускников 11-х классов, имеющих аттестаты с отличием: 

по итогам года (июнь): 

-учителя русского языка и математики, 

классные руководители; 

-остальные учителя 

 

3 (за каждого); 

 

0,5(за каждого) 

в течение следующего учебного года 1 (каждый месяц с 01.09. по 31.05.) 

2 Работа по программам углубленного изучения предметов (согласно 

утвержденным учебным планам) 

2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

3 Проведение 

открытых уроков 

(викторин, КВН, 

конкурсов, акций 

и т.д.) 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

3 4 5 6 7 

4 Всероссийская олимпиада (и приравненные к ней): 

 Школьный уровень и 

районный уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие - 1 1 (за каждого) 1 (за каждого) 

-победа (призер) 1 (за каждого победителя) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 10 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийского 

(международного) уровня 

2 (каждый месяц с 01.09. по 31.05.) 

5 НПК Школьный уровень и 

районный уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международный

) уровень 

-участие 1 1 (за 

каждого) 

2 (за каждого) 2 (за каждого) 

-победа (призёр) 1 (за каждого) 4 (за 

каждого) 

6 (за каждого) 8 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийского (международного) уровня 

 

2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

6 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, соревнования, круглые столы, мастер-классы, 

олимпиады (отличные от указанных в п.6), в том числе дистанционные учащихся: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 1 1 1 

-победа (лауреат) 0,5 (за 

каждого 

1,5 (за 

каждого 

2,5 (за 

каждого 

4 (за каждого 

участника или 

5 (за каждого 

участника или 
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участника 

или 

команду), 

но не более 

10 баллов 

участника 

или 

команду), 

но не 

более 10 

баллов 

участника 

или 

команду), 

но не более 

10 баллов 

команду), но не 

более 10 

баллов 

команду), но не 

более 10 баллов 

7 Олимпиада 

младших 

школьников 

 

 

 

- - 1 (участие); 

4 (побе-

дитель, 

призёр) –

апрель, май, 

июнь 

 

- - 

8 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 

-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

9 Конкурсы педагогического мастерства: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

10 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, 

телевидение, радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным 

опытом работы: 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое) 5 (за каждое) 

11 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в 

экспериментальной площадке, работа в пилотном режиме, апробация 

новых УМК и т.д.) 

1 (за каждое) 

12 Высокое качество обучения по итогам 1-3 четверти, полугодия у учителя: 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество 

учащихся * 100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

-основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по 

мониторингу заместителей директора) 

 

 

 

1 

1 

-высокое качество обучения по итогам года у учителя-предметника 

(общее количество «хорошистов и отличников»/ общее количество 

учащихся * 100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

 

- основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по 

мониторингу заместителей директора) 

-в «СК» -70% и более (по мониторингу куратора проекта) 

 

 

 

1 (каждый месяц с 

июня по октябрь) 

1 (каждый месяц с 

июня по октябрь) 

1(каждый месяц с 

июня по октябрь) 

-положительная динамика качества обучения по предмету (общая) (в 

сравнении с предыдущей четвертью)  

1 (на всю четверть) 

13 Высокие показатели работы классных руководителей: 

-по итогам четверти, полугодия 

(положительная динамика качества обучения и 

уровня обучения) (по мониторингу 

заместителей директора) 

1, 

+0,5 за каждого отличника во 2-3 классах; 

+1 за каждого отличника в 4-8 классах; 

+1,5 за каждого отличника 9-11 классах 

-активность и результативность участия класса 

в воспитательных мероприятиях, разработка 

социально значимых проектов и др. по итогам 

2 за каждое, но не более 10 
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четверти (по анализу заместителя директора) 

-высокое качество дежурства по школе (по анализу заместителя директора) 5 

-охват организованным горячим питанием (по итогам 

четверти, ежемесячно на следующую четверть):50-74%  

 

2 

75-90% 3 

91-100% 5 

-положительная динамика адаптации обучающихся 1-х 

классов к школе 

5 (каждый месяц с 01.09. по 31.05.) 

Сохранность численности учащихся в классе  1 

14 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе (отсутствие травм, 

отсутствие конфликтных ситуаций и др.) 

 

0,5 

15 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в районе 

5 10 

16 Качественная работа руководителя структурного подразделения (руководитель 

методического объединения (кафедры)) по итогам работы (согласно анализу 

работы заместителей директора) 

5 

17 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной базы согласно  

                                                                                       своего функционала на 100% 

3 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-99% 2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-94% 1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 90% 0 

18 Наличие авторских дидактических материалов, методических рекомендаций, 

разработок, пособий, прошедших внешнюю экспертизу, внедренных в практику 

работы Лицея 

2 за каждое, но 

не более 10 

19 Современное наглядное оснащение кабинета (динамика оснащения)  3 (сентябрь по 

итогам 

подготовки 

кабинета к 

началу нового 

учебного года) 

20 Работа в региональном проекте «Специализированные классы» и др.:  

- эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в 

рамках ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

- качественная методическая работа в «СК» 10 

21 Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете 

по обмену профессионального опыта, предоставления открытого доступа к 

своим ЦОРам 

3 

22 Выполнение поручений директора (по представлению директора) За каждое 3, но 

не более 33 

23 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами. Своевременное представление 

качественных отчетов, информации и др. 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 
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по учебно-вспомогательному персоналу и иным сотрудникам: 

- лаборанту 

 

- программисту 

№ 

п.п 

Критерий Значение Количество 

баллов 

1 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам проверок 1 

2 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3 Своевременность и качество проделанной работы по 

подготовки оборудования к проведению лабораторных и 

практических работ 

выполнено 2 

Имеются 

незначительные 

замечания 

1 

Не выполнено 0 

4 Качественное обеспечение сохранности оборудования, 

технических средств, закреплённых за кабинетом 

выполнено 2 

Имеются 

незначительные 

замечания 

1 

Не выполнено 0 

5 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями. 

За каждое 3, но 

не более 84 

6 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными актами, 

нормативными документами.  

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Значение Количество 

баллов 

 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

1 Не реже двух раз 

в год 

2 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

1 Не реже двух раз 

в год 

3 Качественная разработка и внедрение необходимого 

программного обеспечения 

10 за 

каждое 

Не реже двух раз 

в год 

4 Своевременное предотвращение аварийных ситуаций с 

имуществом и оборудованием 

5 за 

каждую 

Не реже двух раз 

в год 

5 Своевременность и качество проделанной 

работы по подготовки оборудования к 

проведению работ 

выполнено 2 Не реже двух раз 

в год 
Имеются 

незначительны

е замечания 

1 

Не выполнено 0 

6 Качественное обеспечение сохранности выполнено 10 Не реже двух раз 
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- диспетчеру образовательного учреждения 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Количество 

баллов 

 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

2 Не реже двух 

раз в год 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

1 Не реже двух  

раз в год 

3. Качественное составление расписания (соответствие нормам 

СанПиН, специфике учебных предметов и прочим 

нормативам и правилам)  

3 Не реже двух  

раз в год 

4. Своевременная и качественная организация замены учителей 

в случае их болезни, отпусков, курсовой подготовки и т.п., а 

также в случае проведения диагностических, тренировочных 

работ, иных школьных мероприятий 

3 Не реже двух  

раз в год 

5. Качественное ведение журнала пропущенных и замещенных 

уроков, своевременная проверка записей в классных 

журналах замещенных уроков 

3 Не реже двух  

раз в год 

6 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной  

                              базы согласно  своего функционала на 100% 

3 Не реже двух  

раз в год 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-

99% 

2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-

94% 

1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 

90% 

0 

7 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

 

За каждое 3, 

но не более 

75 

Не реже двух  

раз в год 

8 Исполнительская дисциплина Не реже двух 

раз в год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии 0 

оборудования, технических средств Имеются 

незначительны

е замечания 

2 в год 

Не выполнено 0 

7 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными обязанностями. 

За каждое 

3, но не 

более 33 

Не реже двух раз 

в год 

8 Исполнительская дисциплина Не реже двух  

раз в год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами.  

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 
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с приказом директора. 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами.  

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

- секретарю учебной части 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Коли-

чество 

баллов 

 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

1 Не реже двух раз в 

год 

2 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

2 Не реже двух раз в 

год 

3 Качественное и своевременное ведение установленной 

школьной документации 

2 Не реже двух раз в 

год 

4 Своевременная передача входящей информации 2 Не реже двух раз в 

год 

5 Своевременная и качественная работа по формированию и 

ведению базы данных 1С:ХроноГраф и др. 

5 Не реже двух раз в 

год 

6 Своевременность и качество оформления личных дел учащихся 

и подготовка для передачи их в архив 

3 Не реже двух раз в 

год 

7 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной  

                              базы согласно  своего функционала на 100% 

3 Не реже двух раз в 

год 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-

99% 

2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-

94% 

1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 

90% 

0 

8 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, 

не предусмотренных должностными обязанностями 

За 

каждое 

3, но не 

более 

72 

Не реже двух раз в 

год 

9 Исполнительская дисциплина Не реже двух раз в 

год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 



30 

 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

по обслуживающему персоналу и иным работникам*: 
- специалисту по кадрам 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Количество 

баллов 

 

Периодичность 

установления 

надбавки 
1 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок по ведению установленной 

документации по учету кадров, связанной с приемом, 

переводом, трудовой деятельностью и увольнением 

работников 

15 Не реже двух раз в 

год 

2 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

2 Не реже двух раз в 

год 

3 Качественная разработка (рецензирование, подготовка новой 

редакции) локальных актов (положений, инструкций, 

рекомендаций и т.д.), а также своевременное внесение 

необходимых изменений 

2 за каждое, 

но не более 20 

Не реже двух раз в 

год 

4 Качественная подготовка документов к награждению 

работников Почетными грамотами и ведомственными 

знаками отличия,(характеристики-представления и др.) 

 Не реже двух раз в 

год 

район, город 2 за каждый 

область, государственные 2 за каждый 

5 Создание новых и качественная поддержка действующих 

информационных банков данных 

 Не реже двух раз в 

год 

1С: Хронограф 1 

книга учета педагогических работников 1 

по награждениям педагогических работников 1 

6 Своевременное и правильное оформление трудовых книжек, 

книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, 

личных дел работников.  

2 Не реже двух раз в 

год 

7 Надлежащее состояние трудовых договоров, дополнительных 

соглашений и эффективных контрактов  с работниками 

Учреждения. 

2 Не реже двух раз в 

год 

8 Своевременная подготовка документов, необходимых для 

назначения пенсий работникам учреждения. Подготовка 

архивных справок, подтверждающих факт работы и условий 

труда в Учреждении по запросу граждан 

5 за каждое Не реже двух раз в 

год 

9 Ведение базы НСО «Электронная школа»: заполнение данной  

                              базы согласно  своего функционала на 100% 

3 Не реже двух раз в 

год 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 95-

99% 

2 

заполнение данной базы согласно своего функционала на 90-

94% 

1 

заполнение данной базы согласно своего функционала менее 

90% 

0 

10 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 27 

Не реже двух раз в 

год 

11 Исполнительская дисциплина Не реже двух раз в 

год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 
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- бухгалтеру 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) 

– отсутствие опозданий и не выходов по неуважительной 

причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической 

безопасности, санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными 

нормативными актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Значение Количество 

баллов 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

5 Не реже двух раз в 

год 

2 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

2 Не реже двух раз в 

год 

3 Освоение финансовых средств                                 100% 15 Не реже двух раз в 

год 95-99% 10 

менее 95% 5 

4 Надлежащее осуществление финансово-хозяйственной деятельности 

-Своевременная и качественная работа по организации и 

внедрению инновационных процессов и новых технологий, 

прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и 

отчетности на основе применения современных средств 

компьютерной техники 

2 Не реже двух раз в 

год 

-Своевременная и качественная работа по 

осуществлению экономических расчётов, 

экономического анализа хозяйственной 

деятельности организации, анализа 

исполнения смет, операционной и 

бухгалтерской отчётности по финансовой 

деятельности 

выполнено 8 Не реже двух раз в 

год имеются 

незначитель

ные 

замечания 

5 

-Своевременная и качественная работа по 

своевременному начислению сумм 

заработной платы, премий, доплат, 

отпускных, пособий и других социальных 

выплат работникам 

выполнено 9 Не реже двух раз в 

год 
имеются 

незначитель

ные 

замечания 

5 

-Своевременная и качественная работа по 

обеспечению платных образовательных 

услуг 

выполнено 8 Не реже двух раз в 

год имеются 

незначитель

ные 

замечания 

5 

-Своевременное и качественное проведение 

инвентаризации 

выполнено 8 Не реже двух раз в 

год имеются 

незначитель

ные 

замечания 

5 

5 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

За каждое 3, 

но не более 33 

Не реже двух раз в 

год 

6 Исполнительская дисциплина Не реже двух раз в 

год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 0 
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- делопроизводителю 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Количество 

баллов 

 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

1 Не реже двух раз 

в год 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

1 Не реже двух раз в 

год 

3. Качественное и своевременное ведение установленной 

документации 

2 Не реже двух раз 

в год 

4. Своевременная передача входящей информации 2 Не реже двух раз 

в год 

5. Своевременный и качественный контроль за исполнением 

документов 

1 Не реже двух раз 

в год 

6. Своевременная  и качественная работа по формированию и 

ведению базы данных 1С:ХроноГраф и др. 

1 Не реже двух раз в 

год 

7. Своевременная  и качественная работа по формированию и 

ведению базы данных документов, архива Лицея 

3 Не реже двух раз 

в год 

8 Поддержание архивных документов в порядке 1 Не реже двух раз 

в год 

9 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

78 

Не реже двух раз 

в год 

10 Исполнительская дисциплина Не реже двух раз 

в год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии 

с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

 

 

соответствии с приказом директора. 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 
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- инженеру 

- специалисту по охране труда 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Значение Количество 

баллов 

 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 1 
Не реже двух 

раз в год 

2 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

1 Не реже двух 

раз в год 

3 Своевременное предотвращение аварийных ситуаций с 

имуществом и оборудованием 

5 за каждую Не реже двух 

раз в год 

4 Своевременность и качество проделанной 

работы по подготовки оборудования к 

проведению работ 

выполнено 10 Не реже двух 

раз в год 
Имеются 

незначительны

е замечания 

5 

Не выполнено 0 

5 Качественное обеспечение сохранности 

оборудования, технических средств 

выполнено 10 Не реже двух 

раз в год Имеются 

незначительны

е замечания 

2 

Не выполнено 0 

6 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными обязанностями. 

За каждое 3, 

но не более 

33 

Не реже двух 

раз в год 

7 Исполнительская дисциплина Не реже двух  

раз в год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с 

приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами.  

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 

 

1 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Количество 

баллов 

 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

1 Не реже двух раз в 

год 

2 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

1 Не реже двух раз в 

год 

3 Качественная разработка новых локальных актов 

(положений, инструкций, рекомендаций и т.д.) по охране 

труда 

5 за каждое, 

но не более 20 

Не реже двух раз в 

год 

4 Своевременность и качество проведения расследования 

случаев, травматизма, профессиональных заболеваний 

2 за каждый 

случай 

Не реже двух раз в 

год 
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- специалисту по закупкам 

№ Критерии 
Количество 

баллов 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 
Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

5 Не реже двух раз в 

год 

2 
Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

1 

 

Не реже двух раз в 

год 

3 

Надлежащее осуществление финансово-хозяйственной деятельности: 

-Своевременное и качественное представление отчетности 

и сведений для заполнения базы данных федеральных 

мониторингов 

2 Не реже двух раз в 

год 

-Эффективность ведения информационного обмена со 

сторонними организациями по соответствующему участку 

бухгалтерского учета 

2 за каждый 

контракт 

Не реже двух раз в 

год 

-Своевременная и качественная работа по осуществлению экономических расчетов, 

экономического анализа и хозяйственной деятельности организации, анализа исполнения смет, 

операционной и бухгалтерской отчетности по финансовой деятельности 

без замечаний 5 Не реже двух раз в 

год с незначительными замечаниями 2 

-Эффективность организации работы с поставщиками 

товаров и услуг, качество ведения претензионной работы 

8 Не реже двух раз в 

год 

-Результативность финансово-хозяйственной деятельности 

(эффективность выполнения плана ФХД, своевременность 

внесения корректив в  запланированные мероприятия) 

8 Не реже двух раз в 

год 

-Обеспечение эффективного использования субсидий на выполнение муниципального задания и 

целевых субсидий 

99-100% 8 Не реже двух раз в 

5 Качественное осуществление контроля над соблюдением 

действующего законодательства, правил и норм по охране 

труда, технике безопасности, производственной санитарии. 

2 Не реже двух раз в 

год 

6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и 

сотрудников (отсутствие травм) 

2 Не реже двух раз в 

год 

7 Организация и качественное проведение мероприятий по 

охране труда (обучение сотрудников, СОУТ и др.) 

2 за каждое Не реже двух раз в 

год 

8 Качественная работа по учеты, приобретению, хранению 

специальных индивидуальных средств защиты 

1 Не реже двух раз в 

год 

9 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями. 

За каждое 3, 

но не более 33 

Не реже двух раз в 

год 

10 Исполнительская дисциплина Не реже двух раз в 

год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами.  

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 
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менее 99% 5 год 

-Эффективность аналитико-прогностической деятельности  10 Не реже двух раз в 

год 

4 Своевременное размещение информации на официальном 

сайте в сети Интернет 

4 Не реже двух раз в 

год 

5 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями  

За каждое 3, 

но не более 

33 

Не реже двух раз в 

год 

6 Исполнительская дисциплина Не реже двух раз в 

год 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

- заведующему хозяйством* 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Выполнение планового объема оказываемых 

муниципальных услуг (работ), установленного 

муниципальным заданием:                             

100% 

 

 

10 

Не реже двух раз в 

год 

95-99% 9 

менее 95% 5 

2 Своевременное и качественное обеспечение выполнения 

требований пожарной, электрической, 

антитеррористической безопасности 

10 Не реже двух раз в 

год 

3 Доля работников, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку 

10 Не реже двух раз в 

год 

4 Стабильность коллектива 5 Не реже двух раз в 

год 

5 Качественная организация получения и хранения 

необходимых хозяйственных материалов и инвентаря 

15 Не реже двух раз в 

год 

6 Обеспечение необходимыми хозяйственными 

материалами и инвентарем структурных подразделений и 

качественное ведение учета их расходования 

10 Не реже двух раз в 

год 

7 Своевременная сверка имущества по книгам учета и 

учета в бухгалтерии 

5 Не реже двух раз в 

год 

8 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов 

по результатам проверок 

10 Не реже двух раз в 

год 

9 Соблюдение сроков и порядка предоставления 

отчетности, информации 

5 Не реже двух раз в 

год 

10 Выполнение особо важных поручений директора За каждое 1, 

но не более 

20 

Не реже двух раз в 

год 

 Итого: 100  
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- заведующему столовой* 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

Периодичность 

установления 

надбавки 

1 Выполнение планового объема оказываемых муниципальных 

услуг (работ), установленного муниципальным заданием:                             

100% 

 

 

10 

Не реже двух раз в 

год 

95-99% 9 

менее 95% 5 

2 Качество рационального разделения труда в торгово-

обслуживающей деятельности столовой 

10 Не реже двух раз в 

год 

3 Доля работников, прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку 

10 Не реже двух раз в 

год 

4 Стабильность коллектива 10 Не реже двух раз в 

год 

5 Качественная организация своевременное обеспечение 

столовой продовольственными товарами 

10 Не реже двух раз в 

год 

6 Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по 

результатам проверок 

15 Не реже двух раз в 

год 

7 Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, 

информации 

10 Не реже двух раз в 

год 

8 Своевременное ведение электронной базы «Меркурий» по 

ВСД 

5 Не реже двух раз в 

год 

9 Выполнение особо важных поручений директора За каждое 1, 

но не более 

20 

Не реже двух раз в 

год 

 Итого: 100  

*Иные сотрудники оценивается директором и(или) совместно с руководителями 

структурных подразделений. Директор Лицея заполняет на каждого оценочный лист, 

который представляет на утверждение Управляющему совету МБОУ ЛИТ. 

 

по младшему обслуживающему персоналу: 

-вахтеру 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 1 

4. Соблюдение пропускного режима 2 

5. Качественное ведение документации, книг дежурств, журналов и т.д. 2 

6 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, но 

не более 83 

7 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 
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Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

-сторожу: 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 1 

4. Соблюдение пропускного режима 2 

5. Качественное ведение документации, книг дежурств, журналов и т.д. 2 

6 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

83 

7 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

-грузчику: 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 1 

4. Соблюдение правил погрузки и выгрузки 2 

5. Соблюдение условий чистки и смазки обслуживаемых погрузочно-

разгрузочных приспособлений и средств транспортировки 

2 

6 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

83 

7 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 
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-мойщику посуды 

-кухонному рабочему 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Количество 

баллов 

 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 1 

4. Качественная работа по содержанию кухонного помещения в соответствии 

с требованиями СанПиН 

2 

5. Соблюдение сроков и качественное проведение генеральных уборок 2 

6. Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, но 

не более 83 

7. Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии 

с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 

 

2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Количество 

баллов 

 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 2 

4. Качественная работа по содержанию кухонного помещения в соответствии 

с требованиями СанПиН 

2 

5. Соблюдение сроков и качественное проведение генеральных уборок 4 

6. Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 2, но 

не более 80 

7. Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии 

с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 
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-повару (кондитеру) 

 

-технику 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 2 

4. Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 2 за каждое, 

но не более 

28 

5. Качественное ведение технической документации 5 

6. Качественная разработка (корректировка) локальных актов (положений, 

инструкций, рекомендаций и т.д.) 

2 за каждое, 

но не более 

20 

7. Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

33 

8. Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

№ 

п.п 

Критерий 

 

Количество 

баллов 

 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

10 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 9 

4. Своевременное и качественное обеспечение полноценного и рационального 

питания в соответствии с утвержденными нормами 

10 

5. Соблюдение условий приготовления блюд, согласно технологической 

карты 

10 

6. Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 2, но 

не более 50 

7. Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии 

с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 
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Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

-слесарю-электрику по ремонту электрооборудования 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

2 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 2 

4. Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 2 за каждое, 

но не более 

52 

5 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

33 

6 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

-рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

2 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 2 

4. Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 2 за каждое, 

но не более 

22 

5 Качественное выполнение требований СанПиН, создание безопасных 

условий и охраны труда работников и участников образовательного 

процесса 

6 

6 Качественное проведение комплексных ремонтных работ в помещениях 2 за каждый 

вид работ, но 

не более 24 

7 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

33 

8 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 0 
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соответствии с приказом директора. 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

-подсобному рабочему 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

2 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 2 

4. Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 2 за каждое, 

но не более 

22 

5 Качественное выполнение требований СанПиН, создание безопасных 

условий и охраны труда работников и участников образовательного 

процесса 

6 

6 Качественное проведение комплексных ремонтных работ в помещениях 2 за каждый 

вид работ, но 

не более 24 

7 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

33 

8 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

-уборщику служебных помещений 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 1 

4. Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 2 за каждое, 

но не более 
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20 

5 Качественное выполнение требований СанПиН, создание безопасных 

условий и охраны труда работников и участников образовательного 

процесса 

5 

6 Содержание в чистоте помещений, территории учреждения 5 

7 Качественное проведение комплексных ремонтных работ в помещениях 2 за каждый 

вид работ, но 

не более 24 

8 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

33 

9 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 

-уборщику территорий 
№ 

п/п 

Критерий Количество 

баллов: 

1. Отсутствие нарушений и замечаний надзорных органов по результатам 

проверок 

1 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности, информации 1 

3. Сохранность имущества учреждения 1 

4. Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 2 за каждое, 

но не более 

20 

5 Качественное выполнение требований СанПиН, создание безопасных 

условий и охраны труда работников и участников образовательного 

процесса 

5 

6 Содержание в чистоте помещений, территории учреждения 5 

7 Качественное проведение комплексных ремонтных работ в помещениях 2 за каждый 

вид работ, но 

не более 24 

8 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

За каждое 3, 

но не более 

33 

9 Исполнительская дисциплина 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В 

соответствии с приказом директора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины 

следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие 

опозданий и не выходов по неуважительной причине 

2 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 2 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 2 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, 

санитарных норм и правил 

1 
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Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными 

актами, нормативными документами 

2 

Соблюдение порядка на рабочем месте 1 

 
  

 

Приложение №3  

к Положению о порядке 

 и условиях распределения  

стимулирующих выплат  

работникам МБОУ ЛИТ 
 

Информационный лист  

________________________________ за _________________ 20__ года 
                                                  фамилия имя отчество                                                                     месяц 

 

____________________________________________ 
(должность) 

 

№ 

п/п 

Критерий (из приложения 2 согласно 

должности): 

Мероприятие 

(проведенное в 

период между  

заседаниями 

Комиссии (дата, 

название, уровень) 

Количество 

баллов в 

соответствии 

с результатом  

критерия  

(по мнению 

сотрудника) 

Количество 

баллов в 

соответствии 

с результатом  

критерия 

(выставляет 

Комиссия) 

1.     

 

Дата ________________ 

 

Подпись _____________ 

 
  


