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г.о. Чапаевск 



1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников 

государственного казѐнного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей специальной (коррекционной) школы-интерната для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Чапаевска (далее – учреждение). 

          1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Самарской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.03.1997 № 288 «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.07.1995 № 676 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Приказом Министерства 

просвещения СССР от 29.08.1979 № 165 «Об утверждении Типовых штатов специальных 

школ-интернатов для детей с дефектами умственного или физического развития», 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.02.1998 № 322 «Об утверждении Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», Законом Самарской области    "Об оплате 

труда работников государственных учреждений Самарской области", Распоряжением 

Правительства Самарской области от 15.04.2008 г. № 91-р "О разработке новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Самарской области", 

Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г. № 431 "Об оплате 

труда работников  подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки", 

Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 28-

ОД «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области, 

образовательных учреждений созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки», Распоряжением 

Министерства образования и науки Самарской области от 02.04.2009 г. № 295-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки»,   Постановлением Правительства Самарской области  от 21.03.2013года № 107 «О 

повышении зарплаты отдельным категориям работников образовательных учреждений и 

внесение изменений в отдельные Постановления Правительства Самарской области», 

вносящий изменения в Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008г. 

№ 431 приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации от 06.08.2007 г. № 526 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников", 

приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования", приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих", приказом  Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

  1.3. Порядок расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на 

содержание одного обучающегося (воспитанника) в коррекционной школе-интернате и 

коррекционной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, перешедших на систему оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений Самарской области от 29.10.2008г. 

№ 431.  

 Норматив бюджетного финансирования расходов на содержание одного 

обучающегося (воспитанника) в коррекционной школе-интернате и коррекционной 

школе-интернате для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

перешедших на оплату труда, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных учреждений Самарской области (далее – коррекционная 

школа-интернат), в расчете на одного учащегося исчисляется по формуле: 

Нбф = ФОТ + ФМО, 

 где: 

 ФОТ – расходы по фонду оплаты труда в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника); 

 ФМО – расходы на обеспечение учебного процесса в расчете на одного 

обучающегося (воспитанника), расходы на питание и приобретение одежды для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Величина ФОТ определяется по формуле: 

ФОТ = (а х Бп/18 + в х Бв) / н х с х Сп х Ст х 1,25 х д х 12, 

 где: 

 а – количество часов по учебному плану; 

 Бп – средний должностной оклад педагогических работников с профессиональной 

квалификационной группой, фактически сложившейся по Самарской области, 

выплачиваемый за счет средств областного бюджета; 

 18 – количество педагогических часов на ставку; 

 в – количество ставок воспитателей на одну группу; 

 Бв – средний должностной оклад воспитателей в соответствии с профессиональной 

квалификационной группой, фактически сложившийся по Самарской области, 

выплачиваемый за счет средств областного бюджета; 

 н – предельная наполняемость класса, группы; 

 с – коэффициент фонда оплаты труда на величину расходов по оплате труда 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала;  

 Сп – коэффициент увеличения базовой части фонда оплаты труда на величину 

специальной части; 

 Ст – коэффициент увеличения базовой части и специальной части фонда оплаты 

труда на величину стимулирующей части; 



 1,25 – коэффициент увеличения базовой части фонда оплаты труда за работу в 

сельской местности; 

 д – коэффициент увеличения фонда оплаты труда на величину отчислений по 

единому социальному налогу;  

 12 – количеству месяцев в году. 

 

          1.4. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовым 

законодательством. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) работников учреждения состоит из базовой, 

специальной и стимулирующей частей. Размеры частей ФОТ определяются 

постановлением правительства Самарской области № 107 от 21.03.2013 г., вносящим 

изменения в постановление правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 г. На 

последующие годы соотношение базовых, специальных, стимулирующих частей будут 

изменяться согласно Постановлениям Правительства Самарской области. 

          В состав базовой части фонда оплаты труда включается оплата труда работников 

учреждения по штатному расписанию и тарификации.  

         В состав специальной части фонда оплаты труда включаются: 

 - компенсационные выплаты; 

          - выплаты за условия труда, отличные от нормальных, за работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и другие; 

          - надбавка за работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, надбавка за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -  доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных работ, 

заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, мастерскими и т.д.), 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников; 

          выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

 

          В состав стимулирующей части ФОТ включаются поощрительные выплаты рабочим 

учреждения, согласно критериев, позволяющим оценить результативность и количество 

работ, надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты, в том числе руководителю учреждения, материальные помощи. 

 

          1.5. Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада), 



компенсационных и иных обязательных выплат из специальной части фонда оплаты 

труда, а также стимулирующих выплат. 

 

          1.6. Работники учреждения имеют право на получение компенсационных выплат, 

ст.165 ТК РФ в следующих случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с обучением; 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

 При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. В указанных случаях работодатель 

освобождает работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

 

 1.7. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются 

Постановлением  Правительства Самарской области №431 от 29.10.2008 г. в соответствии 

с профессиональными квалификационными группами должностей работников и 

профессий рабочих. 

          1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

учреждения устанавливаются Постановлениями Правительства Самарской области. 

         1.9. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени  и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

          1.10 Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 



          1.11. Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

          1.12. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в 

порядке, определяемом настоящим Положением. 

          1.13. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, 

полугодие, год) может быть направлена на премирование работников, выплату 

материальной помощи и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

 

2. Условия оплаты труда директора учреждения и его заместителей, 

главного бухгалтера 

 

          2.1. Должностной оклад директора учреждения определяется трудовым договором. 

Размер должностного оклада устанавливается работодателем в соответствии с 

показателями отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей (согласно 

Постановлению Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 г. с учетом 

последующих изменений). 

          2.2. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются штатным расписанием (согласно Постановления 

Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008г.), утверждаются приказом 

директора 

          2.3.Виды и порядок дополнительных выплат из специальной и стимулирующей 

частей ФОТ директору учреждения устанавливаются Министерством образования и науки 

Самарской области и выплачиваются за счет ФОТ нашего учреждения.  

2.4 Заместителям директора и главному бухгалтеру учреждения – все выплаты 

устанавливаются директором учреждения из сложившейся экономии ФОТ за отчетный 

период. 

 

3. Выплаты из специальной части  

ФОТ работникам учреждения. 

 

          3.1. Работникам учреждения производятся дополнительные выплаты в связи с 

исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, занятым на работах с 

вредными условиями труда, устанавливаются приложением № 11 к коллективному 

договору. 



          На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. 

          Если по итогам аттестации рабочих мест в учреждении рабочее место будет 

признано безопасным, то указанная выплата не производится. 

          Доплата за работу в ночное время производится                                                                                               

в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада 

(оклада) за каждый час работы в ночное время. 

          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или 

час работы) сверх должностного оклада (оклада).  Если работа проводилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

          Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам 

(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, 

предусмотренной трудовым договором, обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

          Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

           Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, 

сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется 

путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на 

среднемесячную норму рабочего времени  в соответствующем году. 

          3.2. Работникам учреждения устанавливаются надбавки из специальной части ФОТ: 

          за работу в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья или 

нуждающихся в длительном лечении в размере 20 процентов должностного оклада 

(оклада); 

          за работу в учреждении для детей-сирот в размере 20 процентов должностного 

оклада (оклада). 



          3.3. Устанавливаются доплаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и 

письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, 

мастерские и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие 

доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностными 

обязанностями работников: 

          а)  проверку тетрадей и письменных работ:  

          в начальных классах –    в размере - 15%; 

          по русскому  языку –   в размере - 10%; 

          по математике -     в размере 10%; 

           б) заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.): 

          мастерскими: столярными, слесарными, швейными –  в размере 5%; 

         библиотекой – в размере 10%; 

          спортивный зал –  в размере -  5%;  

         кабинет информатики –  в размере -  5%  

кабинет физики –  в размере 5 % 

          3.4. Надбавка за почетное звание СССР или Российской Федерации, 

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования – 10%. 

          При наличии у работника двух и более почетных званий указанная надбавка 

устанавливается на основании одного из них. 

          Выплата надбавки работникам, имеющим почетные звания, производится только по 

основной работе. 

          При наличии у работника ученой степени и почетного звания надбавки 

устанавливаются по каждому из этих оснований. 

           При наступлении у работника права на установление надбавки при присвоении 

почетного звания выплата надбавки производится в соответствии с приказом учреждения  

при наличии денежных средств. 

          3.5. Надбавки за классность устанавливаются водителям автомобилей: 

          1 класса (водители транспортных средств категории «В», «С», «Д» и «Е») – 25 

процентов оклада;  

          2 класса (водители транспортных средств категории «В», «С» и «Д») – 10 процентов 

оклада. 

           Надбавка за классность водителям автомобилей выплачивается одновременно с 

окладом. 

           При постановке закрепленного за водителем автомобиля на ремонт или техническое 

обслуживание, водитель привлекается для работы по специальности на другом 

автомобиле. 



            В случае перевода водителя автомобиля на работу по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобиля в связи с производственной необходимостью надбавка за 

классность за все время перевода, водителю не выплачивается. 

 

          3.6. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установленные в 

процентах к должностному окладу (окладу) рассчитываются без учета других доплат и 

надбавок. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

 4.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части 

ФОТ, установленной Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 

29.10.2008 года, с учетом изменений  согласно Постановлению Правительства Самарской 

области № 107 от 21.03.2013 года. 

 Размер стимулирующих выплат определяется отдельно педагогическим 

работникам и работникам АХЧ, исходя из штатного расписания школы-интерната. 

Виды стимулирующих выплат  работникам  школы-интерната  осуществляются в 

форме надбавок за интенсивность и качество труда, премий и иных поощрительных 

выплат. 

 Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зависят от оценки 

качества работы работников учреждения. Они назначаются за показатели в работе, 

превышающие минимальные требования. 

 4.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников, учащихся  на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающегося была 

возложена на данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 4.3. Стимулирующая часть  ФОТ для работников, устанавливается 2 раза в год (в 

январе и в сентябре – для установления размера стимулирующих выплат  на период с 1 

января по 31 августа и с 1 сентября по 31 декабря). Выплачивается ежемесячно, за 

фактически отработанное время. 

 4.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в соответствии с установленным 

размером, согласно критериям оценки, результативности профессиональной деятельности 

работников учреждения. 



 Для каждой категории работников  устанавливаются свои критерии и показатели 

качества труда (Приложение №1 к Положению об оплате труда). Для педагогических 

работников предусмотрено 25 критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы. Для прочих категорий работников – 16 критериев.  Критерии 

эффективности работы заместителей директора (кроме заместителя по АХЧ) выделяются 

из действующих критериев оценки эффективности (качества работы) директора школы-

интерната. Распределяются и утверждаются директором (Распоряжение Министерства 

образования и науки Самарской области  от 02.04.2009г. № 295-р). Перечень критериев 

разработан согласно приказа Министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. № 28-од и дополнен не более чем десятью критериями по каждой категории 

работников. 

4.5. Размер стимулирующих выплат устанавливается в баллах. Стоимость одного 

балла зависит от ФОТ на текущий период, от количества сотрудников в учреждении на 

текущий период. Максимальное количество баллов для педагогических работников -25, 

для АХЧ – 16. За 100% принимается максимальное количество баллов всем работникам 

школы-интерната. 

Размер стимулирующей выплаты определяется по формуле: 

Стимул. выплаты = Стимулирующий. / Сумма баллов    х  Количество  

работника               фонд в рублях        всех участников    баллов работ-ка                                                                                                         

 

  

4.6. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяет совет трудового 

коллектива. Педагогические работники школы-интерната предоставляют материалы по 

самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными критериями оценки 

деятельности, совету трудового коллектива не позднее 12 января и 12 сентября. Совет 

трудового коллектива анализирует предоставленные критерии до 15 числа 

соответствующих месяцев. Директор школы-интерната  предоставляет информацию о 

показателях деятельности работников на совет трудового коллектива, что является 

основанием для их премирования. Директор школы-интерната утверждает критерии 

оценки деятельности работников учреждения и до 20 числа соответствующих месяцев 

издает приказ о начислении стимулирующих выплат. 

 4.7. Из стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено начисление 

единовременных премий. Единовременные премии выплачиваются: 

          - за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ 

(устранение последствий аварий, за качественную организацию различных мероприятий 

научно-методического, реабилитационного, социально-культурного и другого характера, а 

также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, смотров); 

          - в связи с государственными или профессиональными праздниками: 

Днем учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем – 8 марта) и 

другими праздничными датами; 

          - в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности. 



          Единовременная премия устанавливается работникам приказом директора 

учреждения. 

           Премия начисляется на должностной оклад (оклад) без учета доплат и надбавок и 

максимальным размером не ограничивается. 

 

 4.8. Работникам учреждения предусмотрена материальная помощь из 

стимулирующей части фонда оплаты труда в следующих случаях: 

          - длительное заболевание работника; 

          - необходимость дорогостоящего лечения; 

           - утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, 

наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и других 

форс-мажорных обстоятельств; 

          - произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности; 

           - тяжелая болезнь или смерть работника или близких родственников (супруга, 

детей, родителей); 

          - юбилейные  даты   (45,50,55,60,65,70 лет со дня рождения) – в   размере  100 

процентов должностного оклада; 

- в связи с уходом на пенсию; 

 - в связи с непрерывным стажем работы в данном учреждении (10 лет – 50%, 15 лет 

– 75%, 20,25,30,35,40,45 – 100% должностного оклада); 

-  в связи отсутствием листов временной нетрудоспособности в течение одного 

календарного года, пропорционально отработанному времени, но не менее 6 календарных 

месяцев, в размере 1000 рублей.  

           Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику материальной 

помощи является его заявление. 

          В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи 

по их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

           Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

директором учреждения. 

           При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

 

   5. Другие вопросы оплаты труда 

           

          5.1. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение из средств федерального 

бюджета РФ: 

          в классах с наполняемостью 12 человек и более в размере 1  000 (одной тысячи) 

рублей (Постановление № 135 от 18.10.2006 г. «О вознаграждении функций классного 

руководителя»); 

          в классах с наполняемостью менее 12 человек, в размере, уменьшенном 

пропорционально количеству обучающихся. 

          Вознаграждение является дополнительным и не отменяет установленных настоящим 

Положением доплат педагогическим работникам  за осуществление классного 

руководства из средств субъекта РФ. 

          Указанное вознаграждение учитывается при расчете среднего заработка. 

          5.2. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячную денежную 

компенсацию в размере 100 рублей в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 



          Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

          Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совместительству, 

указанная ежемесячная денежная компенсация выплачивается при условии, что по 

основному месту работы они не имеют права на ее получение. 

 Указанная выплата не учитывается при расчете среднего заработка. 

  5.3. Работникам учреждения, заработная плата которых по новой системе оплаты 

труда с учетом специальных и стимулирующих выплат ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в 

абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и 

профессиям рабочих. 

          Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда 

работника учреждения. 

          Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения за счет средств 

бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

          Указанные выплаты  учитываются при расчете среднего заработка. 

 

 5.4. Из экономии фонда оплаты труда устанавливается ежемесячная надбавка за 

интенсивность и напряженность работы в целях материального стимулирования 

работников учреждения. 

          Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность, и напряженность 

работы используются следующие показатели:  

          1.для всех работников: 

          интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и 

большим разнообразием развивающих программ; 

          - выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем 

работ, сложность работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое 

выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания); 

          - высокое профессиональное мастерство; 

          2. для руководящего состава:  

          - разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

          - сложность и важность выполняемой работы; 

          - степень ответственности при выполнении поставленных задач; 

          3. для водителей автомобилей: 

          - безаварийная работа и соблюдение правил дорожного движения. 

         Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам учреждения 

устанавливается приказом директора учреждения сроком не более чем на один 

календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. 



Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу. 

          Указанная надбавка директору учреждения определяется учредителем 

(учредителями) учреждения. 

         Надбавка за интенсивность и напряженность работы выплачивается одновременно с 

должностным окладом. 

 

 5.5.  При наличии денежных средств, из экономии фонда оплаты труда может 

осуществляться премирование работников по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

год.  

Премирование осуществляется по приказу директора. Работникам, отработавшим 

неполный период, премия из экономии ФОТ начисляется пропорционально 

отработанному времени. Максимальным размером премия по итогам работы за 

отработанный период не ограничена.  

 

Премирование работников учреждения по результатам работы  производится в 

целях усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

выполняемых задач, уровня ответственности за порученную работу, а также в 

своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей. 



 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 

 

Наименование должности 

(профессии) 

Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Педагогические 

работники  

 

1. Снижение доли (отсутствие) 

неуспевающих учащихся       

1 

2. Средний  балл  оценки  уровня  учебных  

достижений  по предмету  имеет  

положительную  динамику  (желательно  на 

основе внешних измерений)                           

1 

3. Отсутствие  неуспевающих  выпускников  

по  результатам итоговой аттестации                                    

1 

4. Доля обучающихся, воспитанников, 

изменивших  программу обучения  

(воспитания)   в   связи   с   положительной 

динамикой                                              

1 

5. Результаты    участия    работника     в     

конкурсах профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня) 

1 

6. Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения)              

1 

7. Повышение (сохранение) доли 

обучающихся,  показывающих 

положительную динамику  по  результатам  

промежуточной или итоговой диагностики                               

1 

8. Наличие  социально  значимых   проектов,   

выполненных     под    руководством    

педагогического работника                                              

1 

9. Использование IT технологий в учебном   

процессе составляет более 5% учебного 

времени                   

1 

10. Снижение     количества     (отсутствие)     

учащихся, воспитанников, стоящих на учете  

в  комиссиях  разного уровня по делам 

несовершеннолетних                     

1 

11. Повышение доли учащихся,  

воспитанников,  показывающих 

положительную динамику уровня 

воспитанности            

1 

12. Увеличение (сохранение) доли учащихся,  

воспитанников, занятых  в  дополнительном  

образовании,   внеклассных формах работы                                          

1 



13. Доля    проведенных    мероприятий,     

предполагающих совместное участие 

воспитанников учреждения и учащихся 

массовых  образовательных  учреждений,  

составляет  не менее 10 процентов от общего  

количества  мероприятий  годового плана 

воспитательной работы учреждения                 

1 

14. Отсутствие замечаний по вопросам 

социальной  поддержки и защиты интересов 

несовершеннолетних (по  результатам 

внешней оценки)                                        

1 

15. Высокий уровень комфортности  

воспитательно-образовательной  среды  (по 

результатам внешней оценки)                                        

1 

16. Внедрение в учебно-воспитательный 

процесс СОТ 

1 

17.Качественная подготовка и проведение 

праздничных общих мероприятий 

1 

18.Снижение или стабильный низкий 

уровень заболеваемости учащихся, детей 

1 

19.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности 

1 

20.Отсутствие правонарушений у учащихся 

класса (нарушение распорядка школы, 

режима) 

1 

21.Организация и проведение мероприятия, 

направленного на повышение авторитета, 

имиджа учреждения 

1 

22.Эстетическое оформление предметной 

среды класса, группы 

1 

23.Интенсивность и напряженность 

выполненных работ (подготовка к 

окружным, областным мероприятиям, 

разработка проектов, программ и т.д.) в 

сверхурочное время 

1 

24.Выполнение работ вне рамок 

должностных обязанностей (руководитель 

МО, творческой группы, выполнение 

общественных функций – председатель 

профсоюза, совета учреждения и т.д.)  

1 

25.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность 

1 

Заместители директора 

по УВР, по 

коррекционной работе, 

заместитель директора 

дошкольного отделения 

 

 

1.Умение организовать работу подчинѐнных 

(своевременность и содержание 

планирования, контроль за выполнением). 

 

1 

2. Организация участия педагогов в 

программах, проектах, конкурсах различных 

уровнях. 

 

1 

3. Личное участие в программах, проектах, 

конкурсах на разных уровнях. 

 

1 

4. Наличие публикаций в изданиях. 1 



5. Организация и проведение на базе школы-

интерната мероприятий на разных уровнях. 

 

1 

6. Качественное и своевременное  

исполнение запрашиваемой информации. 

 

1 

7. Высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

 

1 

8. Отсутствие жалоб со стороны работников 

образовательного учреждения. 

 

1 

9. Участие обучающихся в турнирах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т. д. 

 

1 

10. Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в 

достижении воспитанников. 

 

 

1 

11. Повышение уровня образования,  

мастерства. 

 

1 

12. Организация внеурочной работы, в т.ч. 

экскурсий. 

 

1 

13. Организация методической работы по 

повышению по повышению квалификации. 

 

1 

14. Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

здоровья детей 

 

1 

15. Внедрение передовых педагогических 

технологий. 

 

1 

16. Публикация собственных и подчиненных 

в различных печатных изданиях. 

 

1 

Заместитель директора 

административно-

хозяйственной части, 

заведующий хозяйством 

1. Качественное руководство работой 

младшего обслуживающего персонала 

 

1 

2. Обеспечение сотрудников необходимыми 

инструкциями по технике безопасности 

труда 

 

1 

3.Проведение инструктажей по охране труда 

с персоналом 

 

1 

4.Своевременная сдача отчетов. 1 

5.Своевременное заключение договоров на 

поставку материалов и на текущий ремонт. 

2 

6.Выполнение предписаний вышестоящих 

организаций и других государственных 

органов по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии.  

1 

7.Своевременная подача сведений по 

коммунальным услугам. 

2 

8.Испонительская дисциплина. 1 

9.Обеспечение сохранности материальных 

ценностей. 

3 

10.Качественная и своевременная подготовка 

школы-интерната к учебному году, летнему 

и зимнему периоду. 

3 

Главный бухгалтер 1.Обеспечение кассовой и финансовой 

дисциплины. 

 

1 



2. Своевременная сдача отчетности и уплата 

налогов. 

 

2 

3. Снижение уровня дебиторской 

задолженности, контроль за состоянием 

кредиторской задолженности. 

 

2 

4. Контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сохранностью собственности 

учреждения. 

 

1 

5.Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам  финансово 

хозяйственной деятельности.  

 

2 

6. Качественное ведение документации. 2 

7.Внедрение передовых форм и методов 

учета. 

1 

8. Повышение уровня квалификации, участие 

в семинарах. 

 

1 

9. Качественное и своевременное 

предоставление запрашиваемой информации. 

 

1 

10. Отсутствие жалоб со стороны 

работников. 

1 

11. Выполнение работ требующих высокой 

напряженности и интенсивности 

(систематическое выполнение срочных 

заданий). 

 

2 

Бухгалтер, экономист 

 

1.Отсутствие кредиторской и дебиторской 

задолженности на конец отчетного периода. 

2 

2.Отсутствие замечаний на несвоевременное 

начисление и выдачу заработной платы 

работникам учреждения. 

1 

3.Отсутствие замечаний по итогам ревизии и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

 

2 

4.Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом). 

 

1 

5.Размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд в Главном 

управлении торгов Самарской области для 

обеспечения бесперебойного материально-

технического снабжения. 

 

 

 

1 

6.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности. 

2 

7.Повышение уровня квалификации 

бухгалтера, обучение на семинарах. 

 

1 

8.Качественное освоение и использование 

новых  и обновленных  программ 

бухгалтерского учета 

 

1 



9.Знание законодательных и нормативных 

документов, приказов и инструкций 

министерства образования и науки  РФ, 

министерства имущественных отношений 

РФ и министерства финансов РФ. 

 

1 

10.Выполнение срочных заданий требующих 

высокой напряженности и интенсивности 

работ 

 

1 

11.Соблюдение финансовой дисциплины. 1 

12.Осуществление приема и контроля 

первичной документации по 

соответствующим участкам и подготовка их 

к счетной обработке. 

 

2 

Юрисконсульт 

 

1.Осуществляет правовую экспертизу 

договоров. 

2 

2.Принимает участие в переговорах, 

разрабатывает проекты договоров и 

приложений к ним, соглашений, протоколов 

и прочей документации в ходе деятельности 

Работодателя. 

2 

3.Качественная и своевременная разработка 

учредительных документов учреждения, 

внесение изменений в учредительные 

документы. 

3 

4.Проверку документов, представленных на 

подпись Руководителю школы-интерната, на 

соответствие их действующему 

законодательству РФ. 

2 

5.Разрабатывает локальные нормативные 

акты школы-интерната. 

2 

6.Представляет Работодателя в судах, 

выступая в качестве представителя истца, 

ответчика, заявителя, качественная 

подготовка заявлений, жалоб, ходатайств и 

иных документов  материалов для 

разрешения дел в суде. 

3 

7.Письменное и устное консультирование 

работников учреждения по различным 

правовым вопросам, оказывает правовую 

помощь в составлении юридических 

документов. 

2 

Врачи; 

Средний медицинский 

персонал; 

Младший медицинский 

персона;  

заведующий 

медицинским пунктом 

1. Снижение или стабильно низкий  уровень  

заболеваемости учащихся, воспитанников. 

2 

2. Отсутствие предписаний и обоснованных  

жалоб  в  части организации охраны жизни и 

здоровья  детей.  

2 

3. Отсутствие   обоснованных   замечаний   и   

жалоб   на проведение профилактических и 

лечебных мероприятий.     

2 

4. Повышение доли воспитанников, 

обучающихся,  охваченных 

реабилитационными     мероприятиями.  

2 



 5. Доля запланированных  и  проведенных  

мероприятий  для учащихся, воспитанников,  

носящих  просветительский  и 

профилактический характер, в части 

обеспечения  охраны жизни и здоровья  

детей  составляет  не  менее  5 процентов  от 

годового плана мероприятий учреждения. 

2 

6.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности 

2 

7.Повышение уровня квалификации 

медицинского работника 

1 

8.Знание законодательных и нормативных 

документов, приказов и инструкций 

министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

1 

9.Контроль по соблюдению норм санитарно-

эпидемиологического режима. 

1 

10.Систма мер по охране жизни, укреплению 

здоровья детей, их физическому развитию. 

1 

Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

1. Отсутствие замечаний на  обеспечение 

библиотечных процессов (комплектование, 

обработка библиотечного фонда, 

организация и использование каталогов, 

использование автоматизированных баз 

данных, учет, организация и хранение 

фондов, обслуживание читателей и 

абонентов). 

2 

2. Участие в научно-исследовательской и 

методической работе. 

1 

3. Участие в мероприятиях различного 

уровня. 

2 

4. Оформление тематических выставок. 1 

5. Положительная динамика читательской 

активности обучающихся, воспитанников. 

1 

6.Качественная подготовка и проведение 

общешкольного мероприятия, конкурса. 

2 

7.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности. 

1 

8.Эстетическое оформление предметной 

среды библиотеки. 

1 

9.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

1 

10.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

11.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

1 

12.Своевременное и качественное 

обеспечение учебной литературой 

воспитанников к началу учебного года. 

2 



Инспектор по кадрам 

 

1.Качественное осуществление контроля за 

состоянием делопроизводства в учреждении. 

2 

2.Внедрение передовых систем ведения 

документации. 

1 

3.Ведение базы данных, с помощью 

информационных технологий. 

1 

4.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности. 

2 

5.Повышение уровня квалификации. 1 

6.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

1 

7.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

8.Знание законодательной и нормативной 

документации. Приказов и инструкций 

Министерства образования и науки РФ 

2 

9.Порядок оформления, ведения и хранения 

документации связанной с кадрами и их 

движением. 

1 

10.Своевременная и качественная сдача 

документации в бухгалтерию. 

2 

11.Отсутствие замечаний и жалоб со стороны 

работников школы-интерната. 

2 

Документовед, 

делопроизводитель 

 

1. Качественное содержание документации в 

соответствии с номенклатурой дел. 

3 

2.Своевременный учет входящих документов 

и контроль их исполнения в соответствии с 

наложением визы руководителя. 

2 

3.Своевременный учет исходящих 

документов в срок определенный визой 

руководителя и документом. 

1 

4.Оперативность выполнения задач по 

подготовке деловых бумаг. 

3 

5.Наличие знаний по применению офисной 

техники в работе секретаря. 

1 

6.Содержание офисной техники в рабочем 

состоянии (принятие мер по своевременному 

устранению неполадок). 

2 

7.Содержание помещения 

делопроизводителя и руководителя в 

соответствии требованиям. 

1 

8.Соблюдение ТБ на рабочем месте. 1 

9.Отсутствие жалоб на деятельность 

делопроизводителя. 

1 

10.Уровень этики общения с участниками 

образовательного процесса. 

1 

Инженер программист, 

лаборант, техник по 

защите информации 

1.Содержание компьютерной техники и 

другой офисной техники в исправном 

состоянии. 

3 



2.Установка программ, решения простых 

задач для использования в 

общеобразовательном учреждении. 

2 

3.В работе используются различные 

компьютерные программы. 

1 

4.Отсутствие замечаний по 

противопожарной безопасности, санитарного 

состояния кабинетов, в которых находится 

компьютерная техника. 

2 

5.Ведение сайта учреждения, его 

своевременное обновление. 

2 

6.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

1 

7.Обеспечение бесперебойной работы 

локальной сети. 

1 

8.Повышение уровня квалификации. 1 

9.Своевременная установка антивирусных 

программ и других программ по защите 

информации. 

2 

10.Своевременная,  периодическая проверка 

компьютеров на отсутствие в них не 

лицензионных программ. 

2 

Инженер по ОТ и ТБ 1.Профилактическая работа по 

предупреждению несчастных случаев с 

работниками и воспитанниками. Отсутствие 

травматизма на производстве. 

Своевременное расследование, учет и отчет 

по несчастным случаям в соответствии с 

установленными формами и сроками. 

3 

2.Ведение необходимой локальной и 

нормативной документации по охране труда 

и технике безопасности. 

2 

3.Оказание консультативно помощи всем 

сотрудникам по вопросам охраны труда и 

технике безопасности. 

2 

4.Осуществлние систематического контроля 

за соблюдением всеми сотрудниками и 

воспитанниками требований и инструкций 

по охране труда и технике безопасности. 

1 

5.Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

1 

6.Своевременное и правильное проведение 

вводного и текущего инструктажа  на 

рабочем месте с оформлением в журналах 

регистраций. 

1 

7.Участие в мероприятиях по оснащению 

групповых помещений и прогулочных 

территорий в соответствии с требованиями 

охраны труда и технике безопасности. 

1 

8.Организация обучения и проверки знаний 

по охране труда у всех работников. 

1 



9.Наличие участия воспитанников в 

различных конкурсах по пожарной 

безопасности, по знаниям правил дорожного 

движения, по правилам безопасности на льду 

и воде, по электробезопасности, по 

безопасности дома и на улице. 

2 

10.Взаимодействие с надзорными органами 

по совершенствованию безопасных условий 

труда. 

1 

11.Своевременное и качественное 

обеспечение профилактических мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

1 

Секретарь-машинистка 1.Содержание офисной техники в рабочем 

состоянии. 

1 

2.Отсутствие замечаний и жалоб посетителей 

на деятельность секретаря. 

2 

3.Отсутствие замечаний и жалоб при 

выполнении машинописных работ. 

2 

4.Отсутствие замечаний и жалоб на 

доведении корреспонденции до 

исполнителей. 

2 

5.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности. 

1 

6.Своевременное оформление архива. 1 

7.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

2 

8.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

9.Культура речевого общения. 1 

10.Соблюдение правил личной гигиены. 1 

11.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

1 

12.Соблюдение порядка и чистоты на 

рабочем месте. Эстетическое оформление 

кабинета. 

1 

Заведующий 

производством (шеф-

повар);  

повар 

1.Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб на организацию и качество питания, в 

том числе на соблюдение норм 

физиологического питания. 

2 

2.Отсутствие замечаний на условия хранения 

продуктов питания. 

2 

3.Правильное использование кухонного 

инвентаря, посуды по назначению, в 

соответствии с маркировкой.  

2 

4.Отсутствие нарушений правил и норм  по 

охране труда и пожарной безопасности. 

1 

5.Соблюдение правил личной гигиены. 1 

6.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности. 

1 



7.Эстетическое оформление столового 

помещения. 

1 

8.Повышение уровня квалификации. 1 

9.Выполнени работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

1 

10.Соблюдение технологий приготовления 

пищи, норм закладки сырья. 

3 

11.Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм. 

1 

Кастелянша;  

Кладовщик 

 

 

1.Отсутствие замечаний и жалоб в процессе 

работы. 

1 

2.Соблюдение эпидемиологических 

требований на складах. 

3 

3.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

2 

4.Качественная подготовка и своевременная 

сдача отчетности. 

3 

5.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

1 

6.Соблюдение сроков хранения продуктов 

питания, систематической переработки 

овощей.  

1 

7.Осуществлять своевременное обеспечение 

мягким инвентарем детей, спецодеждой 

работников учреждения. 

2 

8.Принимать участие в пошиве костюмов к 

праздникам. 

1 

9.Осуществлять контроль за выполнением 

сотрудниками правил эксплуатации 

выданных материальных запасов. 

1 

10.Ведение своевременно и качественно 

документации по приходу и расходу 

материальных запасов. 

1 

Оператор стиральных 

машин, оператор 

гладильных машин 

1. Осуществлять своевременную и 

качественную стирку мягкого инвентаря и 

спецодежды персонала. 

3 

2.Отсутствие замечаний на сохранность 

товарно-материальных ценностей. 

2 

3.Отсутсиве нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

1 

4.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

1 

5.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

6.Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении работы. 

1 

7.Ведение делопроизводства (журналы по 

приему и выдачи белья). 

2 



8.Содержание мягкого инвентаря в 

образцовом состоянии.   

3 

9.Соблюдение норм расходования 

дезинфицирующих и моющих средств. 

2 

Водитель автомобиля, 

водитель автобуса 

 

1.Отсутствие протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД за нарушение правил 

дорожного движения 

2 

2.Соблюдение порядка и чистоты на 

закрытом рабочем месте и прилегающей 

территории. 

1 

3.Обеспечение безопасной перевозки детей и 

обслуживающего персонала. 

3 

4.Тактичное отношение (поведение) при 

обращение с персоналом  и воспитанниками 

образовательного учреждения (культура 

речевого поведения). 

1 

5.Качественное и своевременное выполнение 

задач и обязанностей, предусмотренных 

должностных обязанностей. 

1 

6.Соблюдение норм расхода ГСМ, 

своевременное предоставление отчетов о 

расходовании ГСМ. 

2 

7.Повышать свою квалификацию. 1 

8.Содержание транспортного средства в 

рабочем состоянии и чистоте. 

2 

9.Стопроцентный и бесперебойный выход т/с 

на маршрут. 

1 

10.Осуществление мелкого ремонта т/с 

своими силами. 

2 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1.Отсутствие зданий и замечаний при 

обслуживании зданий и оборудования. 

3 

2.Отсутствие замечаний при соблюдении 

сроков выполнения заявок по устранению 

неисправностей. 

3 

3.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

3 

4.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

1 

5.Обеспечение бесперебойной работы 

системы водоснабжения, теплоснабжения, 

энергоснабжения и канализации. 

2 



6.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

2 

7.Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и личной гигиены. 

1 

8.Соблюдение сохранности и надлежащего 

состояния  рабочего инвентаря. 

1 

Кухонный рабочий 1.Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима на кухне в 

соответствии с требованиями СЭС.   

3 

2.Правильное использование рабочего 

инвентаря. 

1 

3.Соблюдение правил личной гигиены. 1 

4.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

1 

5.Сохранность рабочего инвентаря. 2 

6.Культура речевого общения. 1 

7.Соблюдение норм расходования 

дезинфицирующих и моющих средств.   

2 

8.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

2 

9.выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

2 

10.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

Парикмахер 1.Своевременное и качественное выполнение 

парикмахерских услуг.  

2 

2.Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологического режима при 

выполнении работы.  

2 

3.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

2 

4.Эстетическое оформление кабинета. 1 

5.Повышение уровня квалификации. 

Применение новшеств в работе. 

1 

6.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

1 

7.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

2 



8.Правильное использование рабочего 

инвентаря . 

1 

9.Соблюдениеличной гигиены. 1 

10.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

1 

11.Соблюдение порядка и чистоты на 

рабочем месте. 

2 

Швея по ремонту одежды 1.Отсутствие замечаний и жалоб в процессе 

работы 

1 

2.Профессионализм, выражающийся в 

качестве работы 

3 

3.Творческий подход к работе 2 

4.Проявление инициативы в работе 1 

5.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности 

2 

6.Соблюдение чистоты на рабочем месте 1 

7.Соблюдение технологий пошива и ремонта 

одежды 

1 

8 Прямое участие в пошиве костюмов к 

праздникам 

2 

9.Правильное использование рабочего 

инвентаря 

1 

10.Соблюдение сроков и ремонта и пошива 

одежды 

1 

11.Эстетическое оформление кабинета 1 

Обувщик по ремонту 

обуви 

1.Отсутствие замечаний на качество 

выполнения ремонта обуви. 

2 

2.Соблюдение технологии ремонта обуви. 3 

3.Соблюдение сроков проведения ремонта 

обуви. 

2 

4.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

2 

5.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

2 

6.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

7.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

1 

8.Соблюдение правил личной гигиены. 1 

9.Содержание рабочего места в соответствии 

с требованиями СанПиНа. 

1 

10.Правильное использование рабочего 

инвентаря. 

1 

Сторож (вахтер) 1.Отсутствие зданий и замечаний при 

обслуживании зданий и оборудования. 

3 

2.Отсутствие замечаний при соблюдении 

сроков выполнения заявок по устранению 

неисправностей. 

3 



3.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

3 

4.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

3 

5.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

6.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

1 

7.Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм и личной гигиены. 

2 

Помощник воспитателя 1.Соблюдение норм расходования 

дезинфицирующих и моющих средств. 

1 

2.Соблюдение сохранности и надлежащего 

состояния рабочего инвентаря. 

1 

3.Отсутствие замечаний по соблюдению 

чистоты и порядка. 

3 

4.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

2 

5.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

2 

6.Способность осуществлять творческий 

подход к делу, высокая социальная 

активность. 

1 

7.Соблюдение графика смены постельного 

белья и полотенец. 

2 

8.Оказание помощи воспитателю в 

подготовке и проведении всех режимных 

моментов в работе с детьми. 

2 

9.Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в группах. 

2 

Уборщик служебных 

помещений 

 

1.Отсутсиве жалоб и замечаний. 3 

2.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

2 

3.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

3 

4.Содержание помещений учреждения в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

1 

5.Правильное использование рабочего 

инвентаря. 

1 

6.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

1 

7.Соблюдение правил личной гигиены. 1 

8.Культура речевого общения. 1 

9.Сохранность рабочего инвентаря. 1 

10.Соблюдение норм расходования 

дезинфицирующих и моющих средств. 

2 

Дворник 1.Соблюдение чистоты на территории. 4 

2.Соблюдение правил личной гигиены. 1 

3.Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

2 



4.Культура речевого общения. 1 

5.Своевременное обеспечение доступа к 

образовательному учреждению 

воспитанников и работников в зимнее время. 

1 

6. Качественное содержание площадки под 

контейнеры ТБО. 

2 

7.Сохранность рабочего инвентаря. 2 

8.Отсутствие нарушений правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности. 

1 

9.Выполнение работ вне рамок должностных 

обязанностей. 

2 

 


