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Положение 

о моральном и материальном стимулировании работников  

 ГБОУ лицея № 1571 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение  регламентирует порядок морального и материального 

стимулирования работников лицея 1571, осуществляемого в целях  усиления  их  

заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы  при  

решении  актуальных задач модернизации образования, укреплении материально-

технической базы школы, создании  современных условий для успешной 

реализации программы развития школы, достижения  оптимального качества 

образовательных результатов. 

 

1.2. Для реализации  поставленных целей в школе вводятся следующие      виды  

морального и материального поощрения  работников: 

 объявление благодарности приказом директора; 

 награждение Почётной грамотой лицея; 

 представление к награждению Почётной грамотой Управления образования 

Северо - Западного округа», Почётной грамотой  Департамента образования 

города Москвы, Почётной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации; 

 представление к награждению отраслевым нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования Российской  Федерации»; 

 представление к присвоению почётного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»; 

 поощрительные выплаты (премии) за продуктивность деятельности, 

направленной на повышение  качества образовательного процесса в школе; 

 поощрительные выплаты (премии) за  достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности; 

 поощрительные выплаты (премии) за  достижение  высокой эффективности  в 

работе. 
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1.3. При оценке труда работника школы учитываются  следующие показатели 

качества: 

 качественное выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу;  

 сохранение контингента учащихся; 

 работа по сохранению и укреплению здоровья  учащихся, организация 

школьного питания; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 

 руководство внеурочной деятельностью обучающихся по предмету; 

 успешное выполнение плановых показателей; 

 применение современных технологий обучения и воспитания; 

 активная работа с общественностью; 

 создание и реализация планов и программ обеспечения качества образования; 

 отсутствие нарушений трудовой дисциплины и норм педагогической этики;  

 соблюдение норм здорового образа жизни, отсутствие больничных листов; 

 активное участие в общественной жизни школы,   организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и имидж школы; 

 работа по развитию общественно-государственного управления школы; 

 эффективная работа с родителями; 

 активное участие по внедрению программы информатизации в 

образовательный процесс (работа в системе Moodle) 

 

2.  Порядок представления к награждению 

2.1.   Представление к награждению Почётными грамотами разного уровня, а  

также представление к  награждению отраслевым нагрудным знаком  «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации» и присвоению  почётного 

звания «Заслуженный  учитель Российской Федерации» производится 

последовательно от  уровня к уровню в соответствии с квотой на образовательное 

учреждение. 

2.2. Награждение почетными грамотами разного уровня, а также представление к 

награждению нагрудным знаком  «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» и присвоению  почётного звания «Заслуженный  

учитель Российской Федерации» производится в  следующем порядке: 

 обсуждение кандидатуры на методическом совете или на совете  трудового 

коллектива - определение рейтинговой оценки по показателям качества труда; 

 принятие решения на педагогическом совете или общем собрании трудового 

коллектива. 

 

2.3.  Своевременное оформление документов для награждения нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации» и присвоения  

почётного звания «Заслуженный  учитель Российской Федерации» 

осуществляют председатель МО,  заместитель директора по УВР 
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3. Порядок установления и осуществления поощрительных выплат 

(премий) 

 

3.1. Установление и осуществление ежемесячных поощрительных выплат, а 

также систематическое премирование работников школы производится  

комиссией по распределению стимулирующей части из членов трудового 

коллектива и утверждается Советом лицея из средств стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

3.2. Стимулирующий  фонд определяется на текущий финансовый период и 

распределяется по следующей формуле: 

 ФОТст = ФОТнадб + ФОТпрем,  

где: 

ФОТст –  стимулирующий  фонд; 

ФОТнадб –  доля стимулирующего фонда для ежемесячных надбавок,  

установленных за  высокие результаты в профессиональной деятельности; 

ФОТпрем -  доля стимулирующего фонда  для  поощрительных  выплат (премий), 

за качество  выполняемой работы по результатам труда за определённый период. 

3.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются на определённый финансовый 

период за следующие результаты труда: 

 

№ 

п\п 

Показатели Размер доплаты Методы контроля Период 

Учителя – предметники, воспитатели д\с, педагоги - психологи 

1. Качество учебного процесса 

1 Сохранение 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

До 1000 рублей Электронная база 

данных  - 

«Контингент», 

сохранность групп 

1 раз в п\г 

2 Отсутствие 

неуспевающих 

учащихся 

До 5000 рублей Классные журналы 1 раз в п\г 

3 Качество 

успеваемости по 

предмету  

 60%  - 75% 

76% - 100% 

 

 

 

До 3000 рублей 

До 5000 рублей 

Классный журнал, 

отчет учителя (за 

полугодие) 

1 раз в п\г 

4 Качественное 

выполнение работы в 

ППЭ  

По приказу 

СЗОУО 

Отсутствие жалоб 

на ППЭ, анализ 

работы 

1 раз в год 



 4 

5 

 

За безотказную 

помощь 

администрации при 

замещении уроков и 

объединение групп 

при замещении 

уроков, при 

замещении 

отсутствующего 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя в 

группах д\о 

До 5000 руб. Журнал замен 

 

1 раз в п\г 

 

6 Качественная 

организация и работа 

в летней 

оздоровительной 

компании 

До 20000 руб.   

2. Результаты независимой экспертизы (ЕГЭ, ГИА, результаты независимого 

тестирования) 

1 Высокий уровень 

сдачи ЕГЭ и\или 

ГИА 

 

 

 

До 20000 рублей 

 

 

 

Средний балл по 

предмету выше 

среднего балла по 

округу 

1 раз в год 

2 Результаты 

городского 

независимого 

мониторинга по 

предметам, 

метапредметам и 

компетенциям 

(МЦКО) 

До 10000 рублей 

Участник – до 

2000 рублей 

Отчет по 

мониторингу. 100% 

успеваемость, 

качество выше 

городского уровня  

1 раз в п\г 

3 Подготовка и 

проведение 

«Общественных 

смотров знаний по 

предмету» 

5000 рублей Посещение 

открытых занятий, 

анализ учителя, 

отзывы 

1 раз в п\г 

3.Участие  в олимпиадах, конкурсах, выставках 

1 Подготовка призеров 

и победителей 

муниципальных 

предметных 

олимпиад 

До 5000 рублей  диплом Уч. год 

2 Подготовка призеров До 15000 рублей  диплом Уч. год 
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и победителей 

региональных 

предметных 

олимпиад 

3 Подготовка призеров 

и победителей 

Всероссийских 

предметных 

олимпиад 

До 20000 рублей  диплом Уч. год 

4 Проведение интернет 

-  олимпиад. 

Подготовка призеров 

и победителей 

дистанционных 

олимпиад 

Участник – 500 

руб. 

Гор. Олимпиада 

– 1000 руб. 

Всероссийская 

дистанц. 

Олимпиада – 

2000 руб. 

Международная 

– 5000 руб. 

(за одного) 

В соответствии с 

официальным 

перечнем и 

статусом олимпиад 

и конкурсов, 

утвержденным ДО 

1 раз в п\г 

5 Подготовка призеров 

и победителей 

окружных конкурсов 

научно – 

исследовательских и 

проектно – 

исследовательских 

работ 

Победитель – до 

5000 руб. 

Призер – до 3000 

руб. 

диплом Уч. год 

5 Подготовка призеров 

и победителей 

городских конкурсов 

научно – 

исследовательских и 

проектно – 

исследовательских 

работ 

Победитель – до 

10000 руб. 

 

диплом Уч. год 

6 Подготовка призеров 

и победителей 

всероссийских 

конкурсов научно – 

исследовательских и 

проектно – 

исследовательских 

работ 

Победитель – до 

15000 руб. 

 

диплом Уч. год 
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7 Успешное участие в 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

окружного, 

городского и 

международного 

уровней 

До 8000 руб.  

Округ – до 3000 

руб. 

Грамоты, дипломы, 

благодарности 

1 раз в п\г 

8 Проверка работ 

учащихся школьного 

тура 

«Интеллектуального 

марафона» 

250 руб. за класс 

(25  - 30 

учащихся) или за 

параллель (30 

учащихся) 

 

отчет единовременно 

9 Проверка работ 

учащихся школьного 

тура олимпиады 

За проверку 

одной работы: 

5 кл. – 50 руб. 

6 кл. – 60 руб. 

7 кл. – 70 руб. 

8 кл. – 80 руб. 

9 кл. – 90 руб. 

10 и 11 кл. – 100 

руб 

Протокол 

проведения 

школьной 

олимпиады 

единовременно 

10 Подготовка 

победителей и 

призеров школьного 

тура Всероссийской 

олимпиады и 

школьного тура 

окружного конкурса 

«Будущее Северо – 

Запада» 

До 3000 руб. Итоги школьной 

предметной 

олимпиады 

единовременно 

4. Организация методической работы. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах. Обобщение и распространение педагогического опыта 

1 Руководство 

методическим 

объединением 

2200 рублей См. Положение о 

МО 

ежемесячно 

2 Организация и 

проведение 

открытых уроков, 

учебных занятий по 

лицею в 

соответствии с 

планом работы 

 До 1000 рублей 

(за 1 урок) 

Конспект открытого 

урока, посещение  

урока 

1 раз в п\г 
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методического 

объединения 

3 Открытые уроки, 

учебные занятия на 

окружном, 

городском, 

международном 

уровнях 

До 3000 рублей 

 

До 5000 рублей 

Конспект открытого 

урока, посещение  

урока 

1 раз в п\г 

4 Проведение 

открытых 

мероприятий научно 

– методического 

характера 

окружного, 

городского и 

международного 

уровней (семинары, 

мастер – классы, 

круглые столы, 

конференции) 

До 5000 рублей Внешняя оценка 

проведенного 

мероприятия 

1 раз в п\г 

5 Проведение 

открытых 

мероприятий учебно 

– воспитательного 

характера 

окружного, 

городского и 

международного 

уровней 

До 5000 рублей Внешняя оценка 

проведенного 

мероприятия 

1 раз в п\г 

6 Публикации учителя, 

воспитателя в научно 

– методических 

журналах в текущем 

учебном году 

5000 рублей Ксерокопии 

публикации, 

сертификат 

1 раз в п\г 

7 Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

Участник – 5000 

рублей 

Призер – 10000 

рублей 

Сертификат 

участника, диплом 

1 раз в год 

8 Ведение протоколов 

совещаний, 

педсоветов 

5000 рублей протоколы 1 раз в п\г 

5. Организация работы классного руководителя, воспитателя д\с, старшего 

воспитателя, воспитателя по физическому воспитанию, методист 

1 Стабильность и рост 

качества 

образовательных 

До 3000 рублей Журнал класса 1 раз в п\г 



 8 

результатов 

учащихся класса (от 

40%) 

2 Организация 

платного питания 

для средней и 

старшей школы 

(более 50%) 

До 5000 рублей Журнал питания ежемесячно 

3 Организация 

многодневных 

поездок и экскурсий 

или однодневных в 

выходной день,  

организация 

экскурсий за 

пределами д\с 

До 5000 рублей Приказ по ГОУ 

лицею 

1 раз в п\г 

 

4 Отсутствие 

пропусков 

обучающимися 

уроков без 

уважительной 

причины 

5000 рублей Журнал дежурного 

администратора и 

дежурных учителей 

1 раз в п\г 

5 Отсутствие 

учащимися 

нарушений «Устава 

лицея» п.6 («Права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса») 

1000 рублей Журнал дежурного 

администратора и 

дежурных учителей 

1 раз в п\г 

6 Отсутствие 

обращений  

учащихся, родителей 

и педагогов по 

поводу конфликтных 

ситуаций  

До 5000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в п\г 

7 Обмен опытом 

работы классного 

руководителя, 

воспитателя, 

педагога - психолога 

на семинарах, 

круглых столах, 

педсоветах 

До 5000 рублей Конспект 

выступления, 

презентация 

единовременно 

8 Организация и 

проведение классом 

1000 рублей Сценарий, 

презентация, 

1 раз в п\г 
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на высоком уровне 

общешкольного 

мероприятия, 

детского праздника в 

д\о 

внешние отзывы 

9 Классным 

руководителям 

выпускных 9-х и 11-

х классов 

2000 рублей – 9 

кл. 

5000 руб. – 11 

кл. 

Документация 1 раз в год 

10 За работу в классах и 

группах с 

численностью более 

нормативной 

мощности: 

Группа раннего 

возраста – 20 чел.; 

От 3-х до 6 лет – 25 

чел.; 

Школьное отделение 

– 25 чел. 

До 5000 рублей журнал 1 раз в год 

11 Работа в группах 

раннего возраста (до 

3 – х лет) 

До 3500 руб.  ежемесячно 

12 Отсутствие травм До 1500 руб. отчетность ежеквартально 

Педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

хореограф, педагог доп. образования (подготовка к школе) 

1 Сохранение 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

До 5000 рублей Электронная база 

данных «Типовое 

ядро» - 

«Контингент» 

1 раз в п\г 

2 Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

Участник – 5000 

рублей 

Призер – 10000 

рублей 

Сертификат 

участника, диплом 

1 раз в год 

3 Публикации учителя 

в научно – 

методических 

журналах в текущем 

учебном году 

5000 рублей Ксерокопии 

публикации, 

сертификат 

1 раз в п\г 

4 Проведение 

открытых 

мероприятий учебно 

– воспитательного 

характера 

окружного, 

До 2500 рублей Внешняя оценка 

проведенного 

мероприятия 

1 раз в п\г 
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городского и 

международного 

уровней 

5 Качественный рост 

показателей 

музыкальных 

способностей детей в 

сравнении с 

показателями 

предыдущего года 

(от ясельной до 

подготовительной 

группы) 

До 2000 руб. Результаты 

мониторинга 

1 раз в п\г 

6 Качественная 

подготовка 

дошкольников к 

поступлению в 

школу 

До 5000 руб. Результаты 

вступительных 

испытаний 

1 раз в п\г 

Библиотекарь 

1 Организация 

сотрудничества с 

районными 

библиотеками 

500 рублей Совместный план 

работы. Сценарии 

мероприятий 

1 раз в п\г 

2 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и 

педагогов лицея на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

1000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в год 

3 Разработка 

сценариев и 

презентаций для 

проведения 

школьных 

мероприятий и в 

помощь учителям 

До 2000 руб Результат 

проведения 

мероприятия 

 

Воспитатели ГПД 

1 Сохранение 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

года 

До 1000 рублей Электронная база 

данных «Типовое 

ядро» - 

«Контингент» 

1 раз в п\г 

2 Отсутствие или 

положительная 

500 рублей Журнал 

посещаемости 

1 раз в п\г 
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динамика в сторону 

уменьшения 

количества 

пропусков занятий в 

ГПД без 

уважительных 

причин 

групп ГПД 

3 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и 

родителей на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

5000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в год 

Социальный педагог 

1 Организация 

сотрудничества и 

профилактической 

работы с досуговыми 

центрами, 

отделениями 

полиции, 

наркологическими 

диспансерами, 

поликлиниками 

До 10000 рублей Совместный план 

работы, 

мероприятия 

ежемесячно 

Педагог – психолог 

1 Публикации педагога 

– психолога в научно 

– методических 

журналах 

5000 рублей Ксерокопии 

публикации, 

сертификат 

1 раз в п\г 

2 Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

Участник – 5000 

рублей 

Призер – 10000 

рублей 

Сертификат 

участника, диплом 

1 раз в год 

3 Проведение 

открытых 

мероприятий научно 

– методического и 

учебно – 

воспитательного  

характера 

окружного, 

городского и 

международного 

уровней (семинары, 

До 2000 рублей Внешняя оценка 

проведенного 

мероприятия 

1 раз в п\г 
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мастер – классы, 

круглые столы, 

конференции) 

4 Систематическое 

размещение 

информации на сайте 

лицея странички 

Психологической 

службы 

500 рублей Сайт лицея 1 раз в месяц 

5 Качественная 

динамика работы 

психолога 

10000 рублей Результаты 

мониторинга 

1 раз в п\г 

6 Обмен опытом 

работы педагога – 

психолога на 

педсоветах, 

методических 

советах 

5000 рублей Конспект 

выступления, 

презентация 

единовременно 

7 Результаты работы с 

группой коррекции 

До 5000 руб. Результаты 

мониторинга 

1 раз в п\г 

8 Работа с детьми  с 

синдромом Дауна  

До 6500 руб. отчетность ежемесячно 

Воспитатели детского сада, старший воспитатель 

1 За посещаемость  

от 90% до100% 

от 80% до 90% 

от 75% до 80% 

2000 руб 

1500 руб. 

1000 руб. 

документация 1 раз в п\г 

2 Обеспечение 

контроля 

родительской платы 

1000 руб.  ежемесячно 

3 Прием надзорных 

органов.  

 Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

До 2000 руб. Отчет надзорных 

органов 

По приказу 

4 Работа с детьми  с 

синдромом Дауна  

До 6500 руб. отчетность ежемесячно 

5 Индивидуальное и 

оригинальное 

оформление 

прогулочных 

участков 

До 5000 руб.  1 раз в п\г 

 Логопед, дефектолог 

1 Охват воспитанников 

логопедической 

помощью о 

До 10000 руб. отчетность 1 раз в п\г 
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количества 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи свыше 100% 

2 Положительная 

динамика 

корекционо – 

развивающей 

помощи детям 

 

До 5000 руб. Результаты 

мониторинга 

1 раз в п.г 

3 Работа с детьми  с 

синдромом Дауна  

До 6500 руб. отчетность ежемесячно 

 Педагог - организатор  

1 Обмен опытом 

работы классного 

руководителя, 

воспитателя, 

педагога - психолога 

на семинарах, 

круглых столах, 

педсоветах 

До 5000 руб  1 раз в п\г 

2 Проведение 

открытых 

мероприятий учебно 

– воспитательного 

характера 

окружного, 

городского и 

международного 

уровней 

До 2500 руб.  По факту 

3 Участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

Участник – 5000 

рублей 

Призер – 10000 

рублей 

Сертификат 

участника, диплом 

1 раз в год 

4 Успешное участие в 

фестивалях, смотрах, 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

окружного, 

городского и 

международного 

уровней 

До 8000 руб.  

Округ – до 3000 

руб. 

Грамоты, дипломы, 

благодарности 

1 раз в п\г 

5 Качественная 

организация работы 

по ПДД 

До 6000 руб.  ежемесячно 
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6 Публикации педагога 

– психолога в научно 

– методических 

журналах 

5000 рублей Ксерокопии 

публикации, 

сертификат 

1 раз в п\г 

7 Качественная 

организация и работа 

в летней 

оздоровительной 

компании 

До 20000 руб. Результаты  1 раз в год 

 Помощник воспитателя  

1 За посещаемость  

от 90% до100% 

от 80% до 90% 

от 75% до 80% 

2000 руб 

1500 руб. 

1000 руб. 

документация 1 раз в п\г 

2 Сохранность  и 

мелкий ремонт 

инвентаря, 

оборудования 

1500 руб. отчетность 1 раз в п\г 

3 Помощь в 

подготовке и 

организации 

педагогического 

процесса 

1000 руб. Проведение 

мероприятия 

По приказу 

4 Работа в группе 

раннего возраста (до 

3-х лет) 

До 7000 руб.  ежемесячно 

     

Преподаватель-организатор ОБЖ                           

1 За работу по 

воинскому учету 

До 5000 рублей Документация ежемесячно 

2 Организация работы 

по военно – 

патриотическому 

воспитанию 

учащихся 

До 10000 труб. отчетность ежемесячно 

 Завхоз  

1 Сохранность  и 

мелкий ремонт 

инвентаря, 

оборудования 

До 5000 руб. отчетность 1 раз в п\г 

2 Качественное и 

оперативное 

проведение работ по 

заявкам 

До 5000 руб. Выполнение работ 1 раз в квартал 

 Эффективная 

организация и 

До 10000 рублей Отчет по 

потреблению 

1 раз в п\г 
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проведение 

мероприятий по 

экономии по всем 

видам потребляемых 

ресурсов: 

электроэнергии, 

тепло- и  

водопотребления и 

т.д. 

ресурсов 

4 Организация работы 

лифтового хозяйства 

До 5000 руб.  ежемесячно 

5 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и 

родителей на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

1000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в год 

6 За работу по 

пожарной 

безопасности 

До 5000 рублей Журнал по 

пожарной 

безопасности 

ежеквартально 

 Инженер по охране труда  

1 Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

До 5000 руб. Отчет надзорных 

органов 

По приказу 

2 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и 

родителей на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

До 5000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в год 

3 Организация 

качественной работы 

по профилактике 

травматизма 

До 5000 руб. Акты по 

травматизму 

1 раз в п\г 

4 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участник – 5000 

рублей 

Призер – 10000 

рублей 

Сертификат 

участника, диплом 

1 раз в год 

 Медсестра (д\с)  

1 Качественное 

оформление 

содержания учета, 

До 2000 руб. документация ежеквартально 
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хранения, движения 

документов 

2 Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и 

родителей на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

До 5000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в год 

 Специалист по кадрам  

1 Увеличение объема 

оборота ведения 

документации 

До 5000 руб. документооборот единовременно 

2 За дополнительный 

объем по ведению 

делопроизводства в 

лицее 

До 5000 руб. Получение 

документов 

ежемесячно 

     

     

Секретарь учебной части, секретарь – машинист, документовед 

1 За дополнительный 

объём по ведению 

делопроизводства в 

лицее и его филиале 

 

5000 рублей Получение 

документов 

ежемесячно 

2 За работу с 

электронной почтой 

лицея 

 

4000 рублей Отчет в системе ежемесячно 

3 За увеличение 

оборота ведения 

документации 

5000 рублей документооборот единовременно 

Лаборант по ЭВТ, техник по ЭВМ 

1 обслуживание 

интерактивного 

оборудования 

 

1000 рублей Работа 

оборудования 

ежемесячно 

2 За увеличение 

объема работы 

по размещению 

информации на 

сайте 

До 5000 руб.  ежеквартально 

Работа по текущему ремонту здания, рабочий по комплексному обслуживанию 

здания 

1 За ликвидацию 1000 рублей Выполнение работы единовременно 



 17 

последствий 

стихийных бедствий 

и погодных 

аномалий 

 

2 За увеличенный 

объём работы ( 

погрузочно – 

разгрузочные работы 

и другое) 

 

5000 рублей Выполнение работы ежемесячно 

3 За мелкий ремонт 

помещения 

(покраска потолка, 

стен) 

 

10000 рублей Выполнение работы единовременно 

4 За очистку кровли от 

снега и полив клумб 

и газонов 

2000 рублей Выполнение работы единовременно 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания (уборщицы) 

1 За качественное 

выполнение работы 

 

1000 рублей Отсутствие жалоб 

со стороны 

администрации и 

учителей 

1 раз в п\г 

2 За увеличенный 

объём работы по 

уборке лицея (за 

подготовку лицея к 

новому учебному 

году) 

20000 рублей Выполнение работы единовременно 

3 За увеличенный 

объём работы по 

уборке лицея  

Коэффициент 

1.10 до 1.3 

Выполнение работы по смете 

4 Оперативное 

проведение работ по 

заявкам 

До 1000 руб. Выполнение работ 1 раз в квартал 

5 За сохранность 

инвентаря и 

электрооборудования 

До 1500 руб.  ежеквартально 

 Повар 

1 За сохранность 

инвентаря и 

электрооборудования 

До 1500 руб.  ежеквартально 

2 За посещаемость  

от 90% до100% 

от 80% до 90% 

20000 руб 

15000 руб. 

10000 руб. 

документация 1 раз в п\г 
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от 75% до 80% 

3 За мытье посуды и 

уборку пищеблока 

До 9000 руб.  ежемесячно 

 Кладовщик 

1 За сохранность 

инвентаря и 

электрооборудования 

До 1500 руб.  ежеквартально 

2 Качественное 

оформление 

содержания учета, 

хранения, движения 

документов 

До 2000 руб. документация ежеквартально 

3 Эффективная работа 

с базой – 

своевременно 

составленные акты 

по замечаниям по 

поставкам базы 

До 2000 руб. документация ежеквартально 

 Рабочий по стирке белья  

1 За сохранность 

инвентаря и 

электрооборудования 

До 1500 руб.  ежеквартально 

2 За посещаемость  

от 90% до100% 

от 80% до 90% 

от 75% до 80% 

2000 руб 

1500 руб. 

1000 руб. 

документация 1 раз в п\г 

3 Своевременный и 

качественный ремонт 

белья 

До 5000 руб.  ежеквартально 

 Старшая медсестра  

1 За посещаемость  

от 90% до100% 

от 80% до 90% 

от 75% до 80% 

2000 руб 

1500 руб. 

1000 руб. 

документация 1 раз в п\г 

2 Отсутствие травм До 1500 руб. отчетность ежеквартально 

3 Контроль за 

медицинским 

осмотром 

сотрудников 

До 5000 руб. Мед. книжки ежеквартально 

Системный администратор  

1 за техническое 

обслуживание 

компьютеров и 

мелкий ремонт 

компьютеров 

 

10000 рублей Работа техники единовременно 
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2 за работу на слётах, 

конференциях, 

семинарах 

окружного и 

городского уровня 

2000 рублей Проведение 

мероприятия 

единовременно 

Заместитель директора  

1 Качественное и 

своевременное 

составления смет 

расходов, 

экономической и 

финансовой 

документации  

До 5000 рублей  Документация 1 раз в п\г 

2 Выгодное 

заключение 

договоров с учетом 

коэффициента 

прибыли для ОУ 

До 10000 рублей Документация 1 раз в п\г 

3 Высокий уровень 

организации работы 

по подготовке 

обучающихся и 

педагогов к ЕГЭ и 

ГИА  

До 15000 рублей 

 

 

 

Выполненная 

работа 

1 раз в год 

4 Высокое качество 

результатов оценки 

независимых, 

региональных и 

муниципальных 

срезовых 

контрольных работ, 

тестирований, 

мониторингов и др. 

До 10000 рублей 

 

 

 

Результаты 1 раз в п\г 

5 Качественные 

результаты итоговой 

аттестации учащихся 

(ЕГЭ, ГИА) 

До 20000 рублей 

 

 

 

Средний балл по 

предмету выше 

среднего балла по 

округу 

1 раз в год 

6 Высокая 

результативность 

участия 

обучающихся лицея 

в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, 

соревнованиях 

(муниципального, 

До 25000 рублей 

 

 

 

Итоги работы 1 раз в год 
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регионального и 

всероссийского 

уровней) 

7 Высокий уровень 

организации и 

проведения 

общешкольных 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического 

здоровья детей. 

До 3000 рублей Внешние отзывы единовременно 

8 Сохранение и 

увеличение 

контингента 

обучающихся 

До 1000 рублей Документация 1 раз в п\г 

9 Качественная 

организация работы 

летней 

оздоровительной 

компании 

До 20000 рублей Документация 1 раз в год 

10 Эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

До 1000 рублей Документация 1 раз в п\г 

11 Качественная 

организация работы 

ППЭ 

по приказу 

СЗОУО 

Документация 1 раз в год 

12 Качественная 

организация 

методической 

работы, основанной 

на применении 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

До 20000 рублей Документация 1 раз в п\г 

13 Качественная 

организация 

экспериментальной 

работы в лицее 

До 20000 рублей Документация ежемесячно 

14 Эффективное 

ведение 

До 20000 рублей Отчет 1 раз в п\г 
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электронного 

документооборота с 

вышестоящими 

организациями 

15 Качественное 

ведение 

документации 

(отсутствие 

замечаний по итогам 

внешних проверок, 

своевременное, 

полное, достоверное 

составление и 

представление 

отчетных данных) 

20000 рублей Отчет единовременно 

16 Создание и 

поддержание 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата в коллективе 

(отсутствие 

конфликтных 

ситуаций, 

обоснованных жалоб 

в вышестоящие 

организации) 

До 20000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в п\г 

17 Подготовка и 

проведение 

открытых 

мероприятий научно 

– методического 

характера 

окружного, 

городского и 

международного 

уровней (семинары, 

мастер – классы, 

круглые столы, 

конференции) 

До 3000 рублей – 

окружной 

уровень 

До 5 000 рублей 

– городской 

уровень 

 

 

Внешняя оценка 

проведенного 

мероприятия 

1 раз в п\г 

18 Подготовка и 

проведение 

открытых 

мероприятий учебно 

– воспитательного 

характера 

До 3000 рублей – 

окружной 

уровень 

До 5 000 рублей 

– городской 

уровень 

Внешняя оценка 

проведенного 

мероприятия 

1 раз в п\г 
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окружного, 

городского и 

международного 

уровней 

 

19 Публикации в 

научно – 

методических 

журналах в текущем 

учебном году 

До 5000 рублей Ксерокопии 

публикации, 

сертификат 

1 раз в п\г 

20 За выполнение особо 

важной работы, не 

предусмотренной 

должностными 

обязанностями 

по приказу Выполненная 

работа 

единовременно 

21 Работа с 

компьютерными 

программами 

(ЕКИС, паспорт 

отрасли, МЦКО, 

СтатГрад, КПМО, 

АИС «Кадры», АИС 

«Запись в школу», 

ЕГЭ, ГИА, 

тарификация) 

Своевременная сдача 

материалов для 

заполнения 

электронной базы 

До 10000 рублей Выполненная 

работа, отчет 

ежемесячно 

22 За оформление 

больничных листов 

До 3000 рублей Документация ежемесячно 

23 Высокое качество 

подготовки и 

организации 

ремонтных работ 

До 10000 рублей Своевременное 

выполнение работ 

по договору 

1 раз в п\г 

24 Своевременное 

заключение 

договоров на 

выполнение услуг и 

работ и поставку 

товаров 

До 10000 рублей Договор 1 раз в п\г 

25 Своевременное, 

полное и 

качественное 

выполнение 

мероприятий по 

исполнению 

До 10000 рублей Отсутствие 

замечаний по 

исполнению 

предписаний 

1 раз в п\г 
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предписаний 

контролирующих 

органов и служб 

(надзорных служб) 

26 Обеспечение 

сохранности и 

надлежащего 

технического 

состояния зданий, 

сооружений, 

хозяйственного 

инвентаря 

До 5000 рублей Состояние здания ежемесячно 

27 Эффективная 

организация и 

проведение 

мероприятий по 

экономии по всем 

видам потребляемых 

ресурсов: 

электроэнергии, 

тепло- и  

водопотребления и 

т.д. 

До 10000 рублей Отчет по 

потреблению 

ресурсов 

1 раз в п\г 

28 Отсутствие 

обоснованных 

жалоб обучающихся 

и других работников 

школы на 

некачественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

До 10000 рублей Журнал 

регистрации 

обращений 

1 раз в п\г 

29 За работу по 

пожарной 

безопасности 

До 5000 рублей Журнал по 

пожарной 

безопасности 

ежемесячно 

 Своевременная 

сдача и оформление 

документации по 

питанию 

До 5000 руб. отчетность ежеквартально 

 Другие стимулирующие выплаты  

1 За ведение 

документации по 

травматизму 

До 5000 руб. Отчет ежемесячно 

2 Организация работы 

на пришкольном 

участке, 

До 5000 рублей Состояние 

пришкольного 

участка 

единовременно 
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благоустройство 

прилегающих 

территорий, разбивка 

цветников, клумб 

3 Уход за цветниками, 

вазонами, клумбами, 

школьным зимним 

садом, живым 

уголком 

До 5000 руб.  ежеквартально 

4 Премирование в 

связи с юбилейными 

датами (50,55,60 лет 

и в связи с уходом на 

пенсию) 

До 5000 рублей Документы 1 раз в год 

5 Работа с электронной 

базой в системе 

СтатГрад, МЦКО 

До 5000руб. Отчет ежемесячно 

6 Создание и работа с 

сайтом лицея и 

сайтами структурных 

подразделений лицея 

До 5000 рублей Сайт лицея ежемесячно 

7 Организация 

бесплатных 

посещений театров и 

музеев 

2000 рублей Приказ по лицею ежемесячно 

8 За работу секретаря – 

машинистки в 

полном объеме 

500 рублей Выполненная 

работа 

ежемесячно 

9 Качественное 

ведение внутреннего 

электронного 

документооборота 

До 5000 руб.  ежемесячно 

10 Качественная 

организация и 

проведение 

школьных 

спартакиад, 

соревнований, 

турниров и др. 

До 5000 рублей Посещение 

мероприятий 

администрацией и 

родителями, 

учителями, внешняя 

оценка 

1 раз в п\г 

11 Наставничество за 

молодыми 

специалистами 

До 2000 рублей отчет ежемесячно 

12 Работа по аттестации 

сотрудников 

До 10 000 рублей документация ежемесячно 

13 За техническую 

поддержку 

до 2000 рублей Электронный отчет По приказу 
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программы при 

проведении внешней 

диагностики 

(МЦКО) 

14 За работу  

организатора 

внешней 

диагностики 

(МЦКО) 

До 1000 рублей  По приказу 

15 За работу по охране 

труда и технике 

безопасности 

До 5000 рублей  По приказу 

16 За сложность и 

напряженность 

работы 

50% от средней 

базовой ставки 

Выполненная 

работа 

ежемесячно 

17 Качественное 

руководство 

комиссией по 

контролю питания в 

дошкольных и 

школьных 

отделениях ОУ 

До 20000 руб  ежемесячно 

18 Эффективная работа 

по комплектованию 

дошкольного 

отделения 

До 20000 руб.  1 раз в п\г 

19 Качественное 

ведение 

документации по 

работе с детьми, 

входящих в группу 

риска 

До 5000  руб. документация 1 раз в п\г 

20 Создание особых 

условий при 

организации учебно 

– воспитательного 

процесса с детьми - 

инвалидами 

До 1500 руб.  ежемесячно 

21 Оформление 

социальных карт 

учащимся и иным 

категориям 

До 5000 руб.  1 раз в п\г 

22 За увеличение 

объема работы 

По приказу Выполненная 

работа 

единовременно 

23 Осуществление 

связей с 

По приказу Выполненная 

работа 

единовременно 
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общественностью и 

общественными 

организациями 

24 Выплата премии 

всем членам 

педагогического 

коллектива к 

праздничным датам: 

День учителя, Новый 

год, 8 Марта, 23 

февраля 

До 10 000 рублей Праздничные даты единовременно 

25 Доплата к 

заработной плате до 

установленной 

минимальной оплаты 

труда по региону 

По приказу  ежемесячно 

26 Разовая выплата 

учителям, 

работающим в 

СтатГраде 

1000 рублей (за 

одну 

диагностическую 

работу) 

документация 1 раз в год 

27 Выплата премии 

всем сотрудникам 

коллектива к 

юбилейным датам 

школы (40, 45, 50, 55 

и т.д.) 

До 10000 руб. К дате  

28 За работу по 

организации 

медицинских 

осмотров 

сотрудников и 

медицинских карт 

учащихся 

До 10 000 руб.  ежемесячно 

 

3.4. Премии, поощрительные выплаты назначаются при соблюдении следующих 

условий: 

 – отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций;  

- высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие дисциплинарных 

замечаний, своевременное заполнение журналов, ведение личных дел, подготовка 

отчетов, посещение организационно-методических мероприятий  и т.д.  

3.5. Порядок премирования и размер премий определяется приказом директора 

лицея по решению комиссии по распределению стимулирующей части оплаты 

труда с учетом мнений заместителей директора 

3.6. Размер стимулирующих выплат утверждается Советом лицея 
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3.7. Доплаты работникам из стимулирующей части производятся при наличии 

финансирования после выплаты обязательных доплат сотрудникам 

3.8. Изменения и дополнения к настоящему положению принимаются решением 

Совета лицея и утверждаются директором лицея 

 


