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И З М Е Н Е Н И Я 

к порядку и условиям применения  

стимулирующих выплат за счет средств оплаты труда. 

 

 1. Общие положения. 

 

Настоящие изменения вносятся и принимаются в рамках реализации 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года №2190-р, на основании приказа Министерства образования 

Калининградской области  «Об утверждении методических рекомендаций по 

заключению эффективного контракта с руководителем муниципальной 

образовательной организации и работником муниципальной образовательной 

организации»  от 28 июня 2013 года №712/1, приказа управления 

образования администрации Советского городского округа «Об утверждении 

методических рекомендаций по заключению эффективного контракта с 

работниками муниципальной образовательной организации Советского 

городского округа» от 30.09.2013 года №114/1 в части п.п. 3.7., 3.8., 3.14. 

показателей эффективности, результативности и качества деятельности 

педагогических и иных работников учреждения.  

 

2. Разовые стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются 

педагогическим работникам (учителям, учителю-дефектологу, 

педагогам дополнительного образования)  один раз в триместр, в квартал, 

в полугодие или в конце учебного года (до 26 числа)  по представлению в 

Управляющий совет  школы аналитической информации о показателях 

эффективности, результативности и качества своей деятельности 

(Приложение 1), являющейся основанием для стимулирования.  



3. Разовые стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются 

административно-управленческому персоналу (заместителям директора, 

главному бухгалтеру) (Приложение2), учебно-вспомогательному 

персоналу (социальному педагогу, педагогу-организатору, 

библиотекарю, бухгалтеру, заведующему хозяйственной частью) 

(Приложение 3) и младшему обслуживающему персоналу один раз в 

триместр, в квартал, в полугодие или в конце учебного года (до 26 числа)  по 

представлению в Управляющий совет  школы аналитической информации о 

показателях эффективности, результативности и качества своей 

деятельности, являющейся основанием для стимулирования.  

 

4. Разовые стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются 

административно-управленческому персоналу заместителям директора, 

главному бухгалтеру учреждения за: 

- высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного 

процесса; 

- качественное выполнение плана воспитательной работы; 

- качественную организация систематического контроля за информационно-

методическим обеспечением образовательного  процесса, ведением учебной 

документации и другими направлениями внутришкольного контроля; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации;  

- высокий уровень организации и проведения аттестации педагогических 

работников; 

- качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением; 

- сохранение контингента обучающихся и воспитанников; 

- поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

- комплексную работу по реализации мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение стандартов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов; 

- качественное и эффективное взаимодействие с территориальными органами 

государственных внебюджетных фондов (ПФР РФ и КРО ФСС РФ), 

государственного статистического наблюдения (Росстат) в части 

представления форм отчетности с использованием сертифицированных 

программных продуктов, приобретенных на условиях простой лицензии для 

обмена информацией (предоставление отчетности, иных сведений) с 

указанными  организациями в сроки и объемах, установленных 

действующими положениями  нормативных документов; 

- реализацию мероприятий по выполнению функций Заказчика (частично)  и 

размещение информации (план-график) на портале госзакупок  zakupki.gov.ru 

http://zakupki.gov.ru/


о планировании закупок товаров (работ, услуг), с учетом передачи прав  по 

размещению заявок и проведению мероприятий по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Советского 

городского округа Федеральный закон N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд";  

- мониторинг размещения и исполнения контрактов и обновление 

информации по ним на портале госзакупок и размещение документов по 

контрактам в установленные сроки, внесение изменений в план-график по 

мере надобности; 

- оперативное размещение (изменение) информации об организации на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях в соответствии с 

требованиями в личном кабинете  МБОУ ООШ № 3  по адресу 

bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=16257&activeTab=2 с 

использованием сертификата, выданного органом Федерального 

казначейства для доступа на указанные сайты; 

- своевременная плановая замена ключей ЭЦП, квалифицированных и 

неквалифицированных сертификатов пользователя для порталов СУФД, 

Госзакупок, ГМУ по установленным срокам действия; продление лицензий 

на установленные программные продукты во избежание нарушения 

непрерывности учетного процесса. 

5. Разовые стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются учебно-

вспомогательному персоналу (социальному педагогу, педагогу-

организатору, библиотекарю, бухгалтеру, заведующему хозяйственной 

частью за: 

- результат и проведение индивидуальной работы с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

- взаимодействие с педагогическим коллективом, социальными  и иными 

службами, оказывающими помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

- создание условий для работы с одаренными детьми и детьми, имеющими 

особенные образовательные потребности 

- использование разнообразных форм работы с одаренными детьми и детьми 

из социально неблагополучных семей 

- наличие  досуговых программ (модулей), реализуемых  в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций.  

- наличие системы сопровождения обучающихся по реализации  сетевых 

программ досуговой деятельности 

- организация работы детских клубов, кружков, секций, разнообразной 

индивидуальной и совместной деятельности обучающихся 



- наличие положительных отзывов социальных партнеров, родителей 

обучающихся о результатах реализации дополнительных проектов, 

программ. 

- подготовка и проведение семинаров, открытых занятий, конференций и др. 

- участие в разработке программ и проведении опытно – экспериментальной, 

инновационной деятельности. 

- обобщение результатов инновационной деятельности на разных уровнях 

(муниципальном, региональном, всероссийском, международном). 

- участие в проведении мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся.  

- количество разработанных методических и дидактических материалов, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п., применяемых в реализации основной 

образовательной программы. 

- наличие разработанных положений о конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

- разработки материалов конкурсов и олимпиад, проводимых в школе. 

- оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение 

образовательного процесса; 

- качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.п.); 

- качественное обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

- своевременное и качественное предоставление отчетности; 

- качественное ведение документации; 

- соблюдение стандартов ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов; 

- качественное ведение автоматизированного бухгалтерского учета с 

использованием программного продукта 1С: «Бухгалтерия государственного 

учреждения версия 8.0»; мониторинг обновления программного продукта в 

соответствии с договором, заключенным с контрагентом, обеспечивающим 

информационное сопровождение бухгалтерских программ 1 С : «Бухгалтерия 

государственного учреждения версия 8.0» рег.№800132200 и «Камин» 

(заработная плата); 

- своевременное и качественное представление месячной отчетности в 

Управление по бюджету и финансам Администрации Советского городского 

округа по утвержденному перечню; 

- оперативное представление различной информации финансового характера 

по запросам Управления по бюджету и финансам; 

- оперативное заполнение статистических таблиц на сайте www.kpmo.ru 

ежемесячное (по мере их генерации на сайте); постоянный их мониторинг; 

http://www.kpmo.ru/


- своевременное и полное составление  информации об имуществе; 

- соблюдение расчетной дисциплины при оплате товаров, работ  и услуг с  

учетом  положений о расчетах с контрагентами в заключенных с ними 

договорах;  

- мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности учреждения для 

более эффективного использования средств областной субвенции, местного 

бюджета, субсидий на иные цели, выделяемых на выполнение 

Муниципального задания, иных мероприятий в рамках плана финансово-

хозяйственной деятельности на текущий финансовый год; 

- своевременная корректировка статей плана ФХД по мере необходимости; 

- своевременное составление заявок на финансирование мероприятий плана 

ФХД и субсидий на иные цели для своевременной оплаты заключенных 

договоров, расчетов с работниками по заработной плате и пособиям за счет 

ФСС РФ; 

- правильное формирование приложений к журналам операций, наличие 

документов-оснований в сброшюрованных пачках,  периодическая ( по мере 

необходимости: ежемесячная - ежеквартальная - ежегодная брошюровка и 

подшивка бухгалтерской документации для целей  хранения информации на 

бумажных носителях установленные номенклатурой дел сроки. 

оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Приложение 1 

Аналитическая информация о показателях эффективности, 

результативности и качества деятельности педагогических работников 

по должности учитель, учитель-дефектолог, педагог дополнительного 

образования  для установления разовых поощрительных выплат  

Критерии Показатели Уровень 

надбавок 

(%) 

Периодич

ность 

выплат 

Обеспечение современного 

качества общего образования 

стабильность и рост качества 

образовательных результатов, их 

соответствие интеллектуальным и 

личностным способностям 

обучающихся в сравнении с 

предыдущим периодом 

До 20 По итогам 

года 

высокие достижения итоговой 

аттестации по окончании учреждения 

и других формах внешней 

До 30 По итогам 

года 



независимой оценки качества 

наличие призеров олимпиад, смотров, 

конференций и других видов 

конкурсных соревнований различных 

уровней  

До 50 По итогам 

полугодия 

наличие сертифицированных 

достижений коллективов 

обучающихся по результатам 

творческих конкурсов, фестивалей  

разных уровней  

До 50 По итогам 

полугодия 

Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, социальные 

проекты и др.). 

Доля обучающихся, участвующих в 

дополнительных проектах. 

До 50 По итогам 

полугодия 

Качество творческих, 

исследовательских, проектных и др. 

работ обучающихся, выполненных под 

руководством учителя. 

До 50 По итогам 

полугодия 

Организация и 

результативность 

внеурочной деятельности по 

предмету. 

Доля обучающихся, вовлеченных во 

внеурочную деятельность, от общей 

численности обучающихся. 

До 50 По итогам 

полугодия 

Участие в коллективных 

педагогических проектах  

Результативность привлечения 

обучающихся к проектной 

деятельности. 

До 50 По итогам 

полугодия 

Качественный уровень реализации 

(участия) в интегрированных 

межпредметных проектах по 

достижению индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся. 

До 50 По итогам 

полугодия 

Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры. 

Проведение работы по формированию 

методического содержания кабинета. 

До 50 По итогам 

полугодия 

Организация работы учебного 

кабинета  направленная на повышение 

уровня и качества знаний 

обучающихся. 

До 50 По итогам 

полугодия 

Успешность 

образовательной 

деятельности 

Методическая и инновационная 

деятельность педагогического 

работника. 

До 50 По итогам 

полугодия 



педагогического работника  Качество проведения урока. До 50 По итогам 

полугодия 

Сохранения и укрепление 

здоровья участников 

образовательного процесса 

сохранение уровня или положительная 

динамика состояния здоровья 

обучающихся и воспитанников по 

результатам мониторингов 

До 20 По итогам 

года 

высокая эффективность организаций 

мероприятий, способствующих 

восстановлению здоровья учащихся 

До 20 По итогам 

года 

высокий процент (100%) охвата 

обучающихся горячим питанием 

До 20 По итогам 

полугодия 

Обеспечение 

результативности и 

эффективности 

воспитательной работы 

снижение пропусков обучающимися и 

воспитанниками уроков и занятий без 

уважительной причины 

До 20 По итогам 

полугодия 

снижение количества обучающихся и 

воспитанников, состоящих на учете в 

учреждении и КДН 

До 20 По итогам 

года 

Обеспечение современного 

качества информационно-

методического, психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса  

высокая эффективность 

педагогического сопровождения 

творческой, проектной, 

исследовательской деятельности 

учащихся 

До 30 По итогам 

полугодия 

результативность коррекционно-

развивающей и реабилитационной 

работы с обучающимися и 

воспитанниками, требующими 

усиленного педагогического внимания 

До 20 По итогам 

полугодия 

снижение частоты обоснованных 

обращений учащихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

До 20 По итогам 

года 

высокий уровень исполнительской 

дисциплины: подготовки отчетов, 

заполнения журналов, ведения личных 

дел и  т.д. 

До 100 По итогам 

квартала, 

триместра,

полугодия, 

года 

 



Приложение №2 

Аналитическая информация о показателях эффективности, 

результативности и качества деятельности административно-

управленческого персонала: заместителей директора, главного 

бухгалтера для установления разовых поощрительных выплат  

Критерии Показатели Уровень 

надбавок 

(%) 

Периодичность 

выплат 

Комплексная работа по 

реализации мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение 

стандартов ведения 

бухгалтерского учета  

Отсутствие расхождений в 

регистрах бухгалтерского 

учета  и выходной (годовой/ 

полугодовой/ квартальной) 

бухгалтерской отчетности 

 

До 100 

Ежеквартально 

по итогам  сдачи 

отчетности в 

администрацию 

СГО 

Качественное и эффективное 

взаимодействие с 

территориальными органами 

государственных внебюджетных 

фондов и статистики в части 

представления форм 

отчетности с использованием 

сертифицированных 

программных продуктов 

Положительные протоколы 

от получателей отчетности - 

отсутствие несоответствий -

ошибок отправителя и 

получателя отчетности 

До 50 Ежемесячно  

по итогам при 

отсутствии 

ошибок 

Реализация мероприятий по 

выполнению функций Заказчика 

(частично)  и размещение 

информации (план-график) на 

портале госзакупок   

Наличие на сайте 

информации о выполнении 

контракта с приложением 

документов о ходе его 

выполнения 

До 50 Ежемесячно/еже

квартально при 

наличии 

информации на 

портале 

Наличие на сайте ГМУ 

обновленных сведений 

До 30 Ежеквартально 

при наличии 

соответствующе

й информации 

на сайте ГМУ 

Отсутствие временных 

разрывов в информационном 

потоке на соответствующих 

ресурсах, наличие 

обновленных сертификатов, 

ключей ЭЦП  на  специально 

выделенных для этих целей 

носителях и наличие 

резервных копий  

До 50 при наличии 

соответствующи

х условий (смена 

ЭЦП или 

сертификатов 

пользователя) 



Финансовое сопровождение 

организации летней 

оздоровительной кампании и 

реализации мероприятий по 

трудоустройству учащихся 

(МЦП «Профилактика 

правонарушений среди 

подростков») 

Наличие заключенных 

трехсторонних договоров, 

актов и смет, других 

необходимых документов по 

реализации 

соответствующего 

мероприятия 

Оздоровительная кампания, 

трудовые бригады 

 

До 75  

 

 

 

До 50 

выплаты по 

окончании 

соответствующи

х мероприятий в 

течение года 

 

 

Уровень соблюдения расчетной и 

кассовой и трудовой дисциплины  

Отсутствие замечаний и 

нареканий на качество 

отчетной информации от 

Управления по бюджету и 

финансам администрации 

Советского ГО 

До 30 Ежеквартально 

отсутствие необоснованной 

дебиторской/кредиторской 

задолженности  в расчетах с 

контрагентами и 

подотчетными лицами 

До 40 Ежеквартально  

правильное формирование 

приложений к журналам 

операций, наличие 

документов-оснований в 

сброшюрованных пачках, 

наличие подшитых 

бухгалтерских документов за 

прошедший отчетный 

период: 

-за предыдущий финансовый 

год 

-за предыдущий квартал 

 

 

 

 

 

До 40 

До 20 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Ежеквартально 

своевременная 

корректировка статей плана 

ФХД по мере 

необходимости, отсутствие 

расходов, не 

предусмотренных планом 

ФХД по КОСГУ  

До 20 Ежеквартально 

 

 



Приложение 3 

Аналитическая информация о показателях эффективности, 

результативности и качества деятельности учебно-вспомогательного 

персонала: социального педагога, педагога-организатора, библиотекаря, 

бухгалтера, заведующего хозяйственной частью для установления 

разовых поощрительных выплат 

Критерии Показатели Уровень 

надбавок 

(%) 

Периодич

ность 

выплат 

Работа с одаренными 

детьми и детьми из 

социально неблагополучных 

семей. 

Результат и проведение 

индивидуальной работы с детьми из 

социально неблагополучных семей. 

До 20 По итогам 

полугодия 

Взаимодействие с педагогическим 

коллективом, социальными  и иными 

службами, оказывающими помощь 

детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

До 20 По итогам 

года 

Создание условий для работы с 

одаренными детьми и детьми, 

имеющими особенные 

образовательные потребности. 

До 20 По итогам 

года 

Использование разнообразных форм 

работы с одаренными детьми и детьми 

из социально неблагополучных семей. 

До 20 По итогам 

полугодия 

Участие в реализации 

программ внеурочной 

деятельности в условиях 

сетевого взаимодействия и 

социального партнѐрства 

образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта. 

Наличие  досуговых программ 

(модулей), реализуемых  в условиях 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций.  

До 20 По итогам 

года 

Наличие системы сопровождения 

обучающихся по реализации  сетевых 

программ досуговой деятельности.  

До 20 По итогам 

года 

Организация работы детских клубов, 

кружков, секций, разнообразной 

индивидуальной и совместной 

деятельности обучающихся.  

До 20 По итогам 

полугодия 

Наличие положительных отзывов 

социальных партнеров, родителей 

обучающихся о результатах 

реализации дополнительных проектов, 

программ. 

До 20 По итогам 

года 

Участие инновационной 

деятельности и 

представление ее 

результатов в разных 

формах и на разных уровнях. 

Подготовка и проведение семинаров, 

открытых занятий, конференций и др. 

До 50 По итогам  

Участие в разработке программ и 

проведении опытно – 

экспериментальной, инновационной 

деятельности. 

До 20 По итогам 

года 



Обобщение результатов 

инновационной деятельности на 

разных уровнях (муниципальном, 

региональном, всероссийском, 

международном). 

До 20 По итогам 

года 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями обучающихся. 

Доля родителей, положительно 

оценивающих деятельность по 

результатам опроса в общей 

численности родителей обучающихся. 

До 20 По итогам 

года 

Качественный уровень мероприятий, 

способствующих взаимодействию с 

родителями обучающихся.  

До 20 По итогам 

полугодия 

Изучение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания (наличие методических 

материалов, публикаций, информации 

на сайте образовательного 

учреждения, в социальных сетях, 

профессиональных информационных 

ресурсах  (форумах, порталах, сайтах), 

фото- и  видеоотчетов и др.). 

До 20 По итогам 

полугодия 

Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных 

достижений обучающихся. 

 

Участие в проведении мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся.  

До 50 По итогам 

полугодия 

Положительная динамика 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

До 30 По итогам 

полугодия 

Участие в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы. 

Количество разработанных 

методических и дидактических 

материалов, рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., применяемых в 

реализации основной образовательной 

программы. 

До 50 По итогам 

года 

Участие и результаты 

участия обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

мероприятиях. 

Наличие годовой циклограммы и 

плана участия обучающихся в 

конкурсном движении. 

До 20 По итогам 

года 

Наличие разработанных положений о 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

До 20 По итогам 

года 

Разработки материалов конкурсов и 

олимпиад, проводимых на уровне 

образовательной организации. 

До 20 По итогам 

года 

Обеспечение современных 

условий организации 

образовательного процесса  

качественное обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

(температурный, световой режим, 

режим подачи питьевой воды и т.п.); 

До 20 По итогам 

года 

качественное обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

До 20 По итогам 

года 

высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ  

До 50 По итогам  



благоустроенность пришкольной 

территории  

До 50 По итогам 

года 

результативность проверок надзорных  До 50 По итогам  

своевременное выполнение 

распоряжений, поручений директора 

школы и вышестоящих организаций  

До 20 По итогам 

полугодия 

своевременное и качественное ведение 

документации 

До 20 По итогам 

полугодия 

Соблюдения расчетной и 

кассовой дисциплины в 

течение квартала 

Отсутствие замечаний и нареканий на 

качество отчетной информации от 

Управления по бюджету и финансам 

администрации Советского ГО 

До 30 Ежекварта

льно 

отсутствие необоснованной 

дебиторской/кредиторской 

задолженности  в расчетах с 

контрагентами и подотчетными 

лицами 

До 40 Ежекварта

льно  

правильное формирование 

приложений к журналам операций, 

наличие документов-оснований в 

сброшюрованных пачках, наличие 

подшитых бухгалтерских документов 

за прошедший отчетный период: 

-за предыдущий финансовый год 

-за предыдущий квартал 

 

 

 

 

До 40 

До 20 

 

 

 

 

Ежегодно 

Ежекварта

льно 

своевременная корректировка статей 

плана ФХД по мере необходимости, 

отсутствие расходов, не 

предусмотренных планом ФХД по 

КОСГУ  

До 20 Ежекварта

льно 

  

  

  

 

 


