
Приложение 1 

 
КРИТЕРИИ  

ДЛЯ РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩИХВЫПЛАТ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАБОТНИКОВ  

ИЗ ФОНДА НАДБАВОК И ДОПЛАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Должность Показатель 

Максимальная 

сумма 

надбавки в % 

Заместителю 

директора по 

УВР 

- Участие в работе в качестве опытно-экспериментальной площадки  

- За дополнительную нагрузку при работе в инновационных проектах 

- Высокий уровень подготовки промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

- Качественная организация работы творческих объединений педагогов. 

- Своевременность и актуальность предоставления информации, 

размещаемой в информационном киоске 

- Своевременность и актуальность предоставления информации, 

размещаемой на сайте организации  

- Участие в проведении семинаров, конференций, круглых столов  

- Создание благоприятного психо-эмоционального климата в коллективе 

- Своевременное предоставление всех видов отчетности  

- Сохранение и повышение уровня качественной успеваемости 

обучающихся ОУ  

До 50% 

Социальный 

педагог,  

психолог 

- За расширение социальной поддержки учащихся. 

- За  эффективную реализацию программы индивидуального 

сопровождения школьников. 

- За результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися 

До 30% 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

- Отсутствие предписаний, замечаний со стороны проверяющих 

организаций  

- Отсутствие предписаний, замечаний по обеспечению требований 

пожарной, антитеррористической безопасности и требований по охране 

труда  

- Эффективность взаимодействия с обслуживающими организациям.. 

Контроль качества выполняемых поставщиками и подрядчиками работ  

- За высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

- Своевременное и качественное предоставление всех видов отчетности. 

До 30% 

Главный 

бухгалтер 

- Соблюдение требований действующего законодательства. 

- Уровень исполнения ПФХД не менее 95% 

- За дополнительную нагрузку по представлению учреждения на 

электронных площадках 

-  Своевременное и качественное предоставление всех видов отчетности 

- Отсутствие (наличие) предписаний, замечаний в результате 

деятельности главного бухгалтера  

- За разработку новых программ, положений, экономических расчётов.. 

До 30%  

Заведующая 

библиотекой 

- За качественную работу с библиотечным фондом. 

- За высокий уровень проведения внеклассных мероприятий и 

библиотечных уроков. 

-За эффективную работу по расширению круга читателей 

- За расширение работ по обеспечению учебниками 

 

До 40% 

Секретарь 

- За качественную работу с документацией по пенсионному фонду. 

- За ведение работы по кадровому учету 

- За качественное ведение документации по дошкольным группам 

- За создание электронных баз данных по ЕГЭ и ГИА 

- За обеспечение учебно – воспитательного процесса печатными 

материалами. 

До 50% 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания: 

- За высокое качество ремонтных работ 

- Своевременное устранение неполадок 

- Ответственное отношение к сохранности инвентаря 

до 100% 

 

Сторож 
дополнительная напряженность труда  

в связи с террористической угрозой 

До 15% 

 


