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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения  стимулирующей  

части фонда оплаты труда 

работников ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа-интернат г. Ковров». 

 

 

I. Общие положения. 

  1.1. Настоящее Положение вводится с целью регламентации порядка 

распределения  стимулирующих выплат за качество труда основных 

работников школы-интерната (далее- стимулирующие выплаты),  определяет 

методы стимулирования работников, учитывая  индивидуальные результаты 

и коллективные достижения сотрудников, способствующих повышению 

эффективности деятельности школы по реализации уставных целей, а также  

с целью социальной защищенности и материальной поддержки сотрудников 

образовательного учреждения. 

  1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 144  

Трудового Кодекса РФ, Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012  г № 273  «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Постановления Губернатора области от 30.07.2008 № 544 «Об 

оплате труда работников Государственных Областных учреждений отрасли 

образования», устава образовательного учреждения.   

1.3. Положение является локальным нормативным актом школы-

интерната, регулирующим порядок и условия распределения 

стимулирующих доплат и надбавок работникам ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров». 

Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора 

учреждения после согласования с профсоюзным комитетом и Общим 

собранием работников. 

1.4. Премирование работников ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Ковров», установление им 
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стимулирующих выплат производится на основании решения комиссии, 

созданной в учреждении, по согласованию с профсоюзным комитетом 

школы-интерната в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

 Состав комиссии определяется ежегодным приказом работодателя в 

количестве не менее пяти человек, включая председателя профкома школы-

интерната, представителей администрации. Председателем комиссии 

является работодатель. 

II. Порядок установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения. 

  2.1. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться постоянно (на 

весь учебный год)   или на определенный период и осуществляются по 

представлениям директора, заместителей директора, с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

  2.2. Размер стимулирующих выплат может меняться по итогам 

контроля за качеством выполняемой работы. Постоянные стимулирующие 

выплаты могут быть сняты до  истечения указанного срока по согласованию 

с профсоюзным комитетом школы, если качество работы не удовлетворяет 

условиям данного Положения. 

2.3. Отмена установленных выплат может производиться по следующим 

основаниям: 

- нарушение Правил внутреннего распорядка, плана работы школы; 

- неполное и (или) некачественное исполнение работником своих 

должностных и функциональных обязанностей, действия повлекшие за собой  

нарушения в функционировании образовательного учреждения; 

        - несоблюдение работником норм и правил техники безопасности, 

охраны труда, санитарных  норм и правил,  противопожарной безопасности, 

при наличии случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного работника. 

  2.4. С учётом рекомендаций  комиссии работодатель издает приказ о 

премировании,   об установлении стимулирующих выплат. Комиссия при 

назначении стимулирующих выплат учитывает ходатайства председателя 

Совета трудового коллектива, заместителей директора, главного бухгалтера, 

старшего воспитателя, руководителей МО, отдельных специалистов, 

профсоюзного комитета школы-интерната, личное мнение работодателя. 

2.5. Работа комиссии определяется протоколом. 

2.6. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

итогам работы работника и единовременно по итогам работы за квартал, 

полугодие, год. 

III. Показатели для установления стимулирующих выплат к 

заработной плате. 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Заместителю директора по УР: 

- качественное составление расписания учебных занятий- 20% от 

должностного оклада; 
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- организация предпрофильного и профильного обучения – 10% от 

должностного оклада; 

-высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебного 

процесса (всех форм обучения) -  30% от должностного оклада;  

-качественное ведение портфолию педагогов- 10% от должностного 

оклада; 

- организация и проведение открытых мероприятий, семинаров разного 

уровня, деловых игр и т.д. -20% от должностного оклада; 

-высокий уровень организации и проведения промежуточной и  итоговой  

аттестации учащихся, воспитанников – 10% от должностного оклада; 

- развитие кадрового потенциала (наличие наставничества, наличие 

педагогов повысивших квалификацию, обеспечение профессиональной 

переподготовки) – 10% от должностного оклада; 

- методическая поддержка проектной деятельности, инновационных 

программ, конкурсного движения, экспериментальной и инновационной 

деятельности- 15 % от должностного оклада; 

-комплектование и сохранность контингента учащихся - 30% от 

должностного оклада; 

- обобщение и распространение опыта работы по решению актуальных 

проблем обучения, воспитания, здоровьясбережения школьников- 30% от 

должностного оклада; 

- поддержка благоприятного психологического климата в коллективе- 

20% от должностного оклада; 

- отсутствие подтвержденных жалоб потребителей образовательных 

услуг – 10% от должностного оклада; 

- отсутствие предписаний надзорных органов по результатам проверок- 

20% от должностного оклада; 

- подготовка проектов приказов в соответствие с должностными 

обязанностями- 10% от должностного оклада 

- за напряженность в работе- 30% от должностного оклада 

Заместителю директора по УВР: 

- качественное составление расписания учебных и воспитательных 

занятий- 20% от должностного оклада; 

-высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса (всех форм обучения) и воспитательного процесса-

-  30% от должностного оклада;  

- отсутствие подтвержденных жалоб потребителей образовательных 

услуг – 10% от должностного оклада; 

- отсутствие предписаний надзорных органов по результатам проверок- 

20% от должностного оклада; 

- методическая поддержка проектной деятельности, инновационных 

программ, конкурсного движения, экспериментальной и инновационной 

деятельности- 15 % от должностного оклада; 
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- развитие кадрового потенциала (наличие наставничества, наличие 

педагогов повысивших квалификацию, обеспечение профессиональной 

переподготовки) – 10% от должностного оклада 

-качественное ведение портфолию педагогов- 10% от должностного 

оклада; 

- организация и проведение открытых мероприятий, семинаров разного 

уровня, деловых игр и т.д. -20% от должностного оклада; 

-высокий уровень организации и проведения промежуточной аттестации 

учащихся, воспитанников – 10% от должностного оклада; 

-комплектование и сохранность контингента учащихся - 30% от 

должностного оклада; 

- обобщение и распространение опыта работы по решению актуальных 

проблем обучения, воспитания, здоровьясбережения школьников- 30% от 

должностного оклада; 

- поддержка благоприятного психологического климата в коллективе- 

20% от должностного оклада; 

- подготовка проектов приказов, локальных актов  в соответствие с 

должностными обязанностями- 10% от должностного оклада 

- за напряженность в работе- 30% от должностного оклада 

Заместителю директора по АХР: 

- за разъездной характер работы - 40%  от должностного оклада; 

- отсутствие предписаний надзорных органов по результатам проверок- 

20% от должностного оклада 

- подготовка проектов приказов, локальных актов в соответствие с 

должностными обязанностями- 10% от должностного оклада; 

- контроль за благоустройством пришкольной территории- 15 % от 

должностного оклада; 

- высокое качество и организация ремонтных работ- 15 % от 

должностного оклада; 

за обеспечение стабильной деятельности обслуживающего персонала- 

30% от должностного оклада. 

- организация на стадии планирования закупок консультаций с 

поставщиками (подрядчиками), определение наилучших технологий и другие 

решения для обеспечения нужд учреждения- 20% от должностного оклада; 

- обеспечение учета материальных средств и их сохранности- 20% от 

должностного оклада; 

- своевременное обеспечение необходимым инвентарем 

образовательного процесса- 10% от должностного оклада; 

- контроль своевременности выдачи сотрудникам средств 

индивидуальной защиты и спецодежды согласно нормативам- 10% от 

должностного оклада; 

- за организацию и проведение мероприятий различного уровня с 

работниками школы-интерната- 10% от должностного оклада; 

- напряженность труда – 30% от должностного оклада. 

Заместителю директора по безопасности: 
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- за разъездной характер работы- 40% от должностного оклада; 

- отсутствие предписаний надзорных органов по результатам проверок- 

20% от должностного оклада; 

- успешное обеспечение режима безопасности – 20% от должностного 

оклада; 

- поддержание работоспособности  средств пожарной безопасности- 30% 

от должностного оклада; 

- контроль за соблюдением пропускного режима обучающимися и 

сотрудниками – 15 % от должностного оклада; 

- подготовка проектов приказов, локальных актов в соответствие с 

должностными обязанностями- 10% от должностного оклада; 

- за напряженность в работе- 30% от должностного оклада; 

- за организацию и проведение мероприятий различного уровня с 

учащимися и работниками школы-интерната- 10% от должностного оклада; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 

организация дежурства, контроль за организацией работы по безопасности 

школы-интерната)- 5 % от должностного оклада.  

Педагогическим работникам школы: 

- выплаты за дополнительную работу непосредственно связанную с 

образовательным процессом: 

- классное руководство- 2000 рублей при полной наполняемости класса; 

- проверка письменных работ учителям 1-4 классов в размере 5% от 

должностного оклада; 

- проверка письменных работ учителям 5-10  классов в размере 10% от 

должностного оклада с учетом учебной нагрузки по математике (счету) и 

русскому языку (письму и развитию речи); 

- заведование мастерскими- 20 % от должностного оклада; 

- проведение открытых уроков, занятий, мастер-классов для 

педагогической общественности- 20%  от должностного оклада; 

-участие в организации  и проведении внеклассных мероприятий для 

учащихся, в том числе праздников, конкурсов, выставок –  20%  от 

должностного оклада; 

- владение информационно-коммуникационными компетенциями-  20% 

от должностного оклада; 

- использование ресурсов социальных сетей- 15 % от должностного 

оклада; 

- наличие собственного сайта педагога- 20% от должностного оклада 

- представление результатов исследовательской, экспериментальной, 

методической деятельности педагога на различных уровнях-30% от 

должностного оклада; 

- обучение, способствующее повышению качества и результативности 

профессиональной деятельности педагога- 20% от должностного оклада 

- наставничество- 20% от должностного оклада; 
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- реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями и другими участниками образовательного процесса - 20% от 

должностного оклада; 

- организация просветительской деятельности  и проведение 

мероприятий повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности- 30% от должностного оклада; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) и/или обучающихся на деятельность педагога- 10% от 

должностного оклада; 

- проведение социально-значимых событий (мероприятий) для учащихся 

– 10% от должностного оклада; 

- вовлечение воспитанников в активные занятия физкультурой и 

спортом- 20% от должностного оклада; 

- формирование методической базы учебного кабинета, организация 

предметно-развивающей среды- 10% от должностного оклада; 

- высокий показатель уровня посещения уроков учащимися класса 

(группы)- 15% от должностного оклада; 

- наличие и  реализация авторской образовательной программы- 15 от 

должностного оклада; 

- апробация и внедрение  новых образовательных стандартов ФГОС – 

20% от должностного оклада; 

- образцовое содержание классных комнат, спален, кабинетов, 

сохранность оборудовании- 10%  от должностного оклада; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 

организация дежурства по школе, столовой и т.д.)- 10%  от должностного 

оклада; 

-  выполнение обязанностей старшего воспитателя- 50% от 

должностного оклада; 

-  размещение на школьном  сайте  материалов по выполнению работы 

школы- 15% от должностного оклада; 

-  размещение информации на сайтах  электронного мониторирования 

образовательных учреждения Владимирской области 20%; 

-контроль за ведением электронных журналов и дневников - 30% от 

должностного оклада; 

- организацию работы и ведение документации по школьным 

информационным системам- 20% от должностного оклада; 

- выполнение функций системного администратора- 40% от 

должностного оклада; 

- контроль за состоянием швейных машинок с электроприводом,  

оверлоков, стоящих на балансе  образовательного учреждения и выполнение 

ремонтных  работ вышеназванного оборудования трех  швейных мастерских- 

30% от должностного оклада; 

- подготовка обучающихся – призеров и дипломантов предметных и 

внешкольных мероприятий  и т.п.: 

школьного уровня- 10% от должностного оклада; 
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городского и регионального уровня- 20% от должностного оклада; 

- авторство (соавторство) в создании инновационных проектов 

(программ) ОУ, выпуск печатных работ- 20% от должностного оклада; 

-руководство методическим объединением, творческими группами -20% 

от должностного оклада; 

- формирование школьного архива- 25% от должностного оклада; 

- оформление образовательного пространства учебного кабинета, 

группы, школы- 20% от должностного оклада; 

- инициативы в направлении создания уюта и комфорта для 

воспитанников- 10% от должностного оклада; 

- членам школьного ПМПКонсилиума, Совета профилактики- 10 % от 

должностного оклада; 

- участие в работе территориальной  ПМПК-20% от должностного 

оклада; 

- снижение количества учащихся, стоящих на разного вида учётах-  20% 

от должностного оклада; 

- сложность, трудность в адаптации учащихся в школе-интернате в 

пропедевтическом периоде обучения – 10% от должностного оклада; 

- особенности комплектования класса (группы)- 10% от должностного 

оклада. 

         Социальному педагогу и педагогу-психологу 

-  результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися- 

20% от должностного оклада; 

      - своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля-  10% от должностного оклада; 

- владение современными образовательными технологиями и 

методиками- 15% от должностного оклада; 

- позитивная динамика снижения количества детей, стоящих на 

профилактическом учете в правоохранительных органах и 

профилактическом учете- 15% от должностного оклада; 

- эффективная деятельность по профессиональному определению 

обучающихся-10% от должностного оклада; 

- распространение информационных материалов среди учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) - 10% от должностного 

оклада; 

- ведение странички школьного сайта- 10% от должностного оклада 

- за разъездной характер работы, напряженность в работе, связанную с 

посещением учащихся в социально опасных семьях на дому, в детском 

отделении Владимирской областной психиатрической больницы, в местах 

временного содержания задержанных учащихся (система УВД)- 25% от 

должностного оклада; 

- наличие системы работы с детьми с отклоняющимся поведением-  20% 

от должностного оклада; 

- организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями)- 15% от должностного оклада; 
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- участие в конкурсах профессионального мастерства, семинарах, 

конференциях и т.п., распространение опыта работы по решению актуальных 

проблем сохранения психического , соматического и социального 

благополучия учащихся и педагогических работников- 30% от должностного 

оклада. 

Педагогу-библиотекарю: 

- систематическая работа по пополнению фонда учебной и 

художественной литературы- 20% от должностного оклада; 

-  высокая читательскую активность обучающихся- 5%  от должностного 

оклада; 

-  участие и организация внеклассных и внешкольных мероприятий- 20% 

от должностного оклада; 

- организация сменных и постоянных выставок литературы – 10% от 

должностного оклада; 

-организация методической и информационной поддержки учебно-

воспитательного процесса- 15 % от должностного оклада; 

- за работу со школьным библиотечным фондом -20% от должностного 

оклада. 

Педагогу-организатору: 

- качественное проведение мероприятий: 

 общешкольного уровня- 10 % от должностного оклада; 

городского  и регионального  уровня- 20% от должностного оклада; 

- наличие воспитанников-призёров олимпиад, конкурсов, соревнований, 

выставок и пр.- 15% от должностного оклада; 

- результативность работы по развитию школьного самоуправлении, 

детской общественной организации- 20% от должностного оклада. 

 Молодым специалистам ( до 30 лет): 

- 25% от должностного оклада (1 год работы), 10% от должностного 

оклада (до 5 лет работы). 

       Медицинским работникам школы 

  Медсестрам: 

 - стаж работы: 

5-10 лет- 20%  от должностного оклада 

10-02 лет- 30% от должностного оклада 

20-25 лет- 35% от должностного оклада 

свыше 25 лет- 40% от должностного оклада. 

- наличие квалификационной категории: 

 соответствие занимаемой должности- 10% от должностного оклада 

первой квалификационной категории- 20% от должностного оклада 

высшей квалификационной категории- 30%  от должностного оклада 

- за  работу, связанную с проведением диспансеризации- 20% от 

должностного оклада; 

- качественное ведение медицинских документов- 50% от должностного 

оклада; 

- просветительская деятельность – 15 % от должностного оклада; 
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- организация и контроль за санитарно-гигиеническими мероприятиями 

– 15% от должностного оклада; 

- за напряженность в работе- 15% от должностного оклада; 

- обработку воспитанников от педикулёза, стригучего лишая, других 

инфекционных заболеваний- 15% от должностного оклада. 

- отсутствие предписаний надзорных органов по результатам проверок- 

20% от должностного оклада; 

Заведующему отделением медицинской помощи обучающимся: 

- за организацию и проведение мероприятий различного уровня с 

учащимися и работниками школы-интерната- 10% от должностного оклада; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 

контроль за организацией работы)- 5 % от должностного оклада. 

- отсутствие предписаний надзорных органов по результатам проверок- 

20% от должностного оклада; 

Работникам бухгалтерии. 

Главному бухгалтеру: 

- отсутствие предписаний надзорных органов по результатам проверок- 

20% от должностного оклада; 

- подготовка проектов приказов, локальных актов в соответствие с 

должностными обязанностями- 10% от должностного оклада 

- поддержка программного комплекса «1С: бухгалтерия» и сайта bus.gov  

в актуальном состоянии- 10 % от должностного оклада; 

- эффективная работа с поставщиками и подрядчиками по выполнению 

закупок- 20% от должностного оклада; 

- эффективное планирование, положительная динамика показателей- 

10% от должностного оклада; 

- оказание сотрудникам школы-интерната методической помощи по 

вопросам учета, контроля, отчетности и экономического анализа – 15% от 

должностного оклада 

-  напряженность в работе-30 % от должностного оклада; 

-  расширение круга деятельности, за совмещение работы планового 

отдела- 50% от должностного оклада. 

Работникам бухгалтерии: 

- напряженность в работе- 130% от должностного оклада; 

- совмещение работы планового отдела - 80% от должностного оклада; 

- оказание сотрудникам школы-интерната методической помощи по 

вопросам учета, контроля, отчетности и экономического анализа – 10% от 

должностного оклада; 

- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности- 100% от 

должностного оклада; 

-за ведение архива бухгалтерии- 50% от должностного оклада. 

- отсутствие замечаний по учету и организации кассовых мероприятий- 

10% от должностного оклада; 

- контроль выполнения  договорных отношений с поставщиками услуг- 

15 % от должностного оклада 
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-контроль за ведением электронных форм отчётности- 20% от 

должностного оклада; 

 - эффективная работа с поставщиками и подрядчиками по выполнению 

закупок- 20% от должностного оклада; 

Поварам, подсобным рабочим по кухне: 

Повару-бригадиру: 

- напряженность в работе- 100% от должностного оклада; 

- отсутствие предписаний контролирующих органов- 50% от 

должностного оклада; 

- организацию работы столовой и кухни- 40% от должностного оклада. 

Поварам: 

- за отсутствие фактов травматизма- 20% от должностного оклада; 

- содержание рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН- 

20% от должностного оклада; 

-за выполнение обязанностей по сервировке столовой- 5 % от 

должностного оклада; 

- отсутствие жалоб на качество приготовления пищи- 20% от 

должностного оклада; 

- соблюдение культуры обслуживания – 10% от должностного оклада; 

- отсутствие предписаний контролирующих органов- 50% от 

должностного оклада; 

-  напряженность в работе – 100% от должностного оклада;  

- за работу на тяжелой мойке посуды и оборудования- 150% от 

должностного оклада. 

Подсобным рабочим по кухне: 

- за отсутствие фактов травматизма- 20% от должностного оклада; 

- обеспечение сохранности оборудования и товарно-материальных 

ценностей - 30% от должностного оклада; 

- содержание рабочего места, спецодежды, внешнего вида в надлежащем 

состоянии – 50% от должностного оклада;  

- отсутствие замечаний со стороны администрации, проверяющих 

органов- 50% от должностного оклада; 

-  напряженность в работе – 100% от должностного оклада;  

- за работу на тяжелой мойке посуды и оборудования- 150% от 

должностного оклада. 

Зав.складом продуктов питания: 

- осуществление ежедневных погрузо-разгрузочных работ (проверка веса 

товаров при поступлении от поставщиков)– 150% о должностного оклада; 

-за ведение электронной ветеринарной сертификации  на сайте 

государственной информационной системы «Меркурий»-50% от 

должностного оклада; 

- своевременное и качественное оформление документации, 

предоставление отчетов в бухгалтерию- 50% от должностного оклада; 

- обеспечение сохранности оборудования и товарно-материальных 

ценностей- 30% от должностного оклада; 
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- обеспечение санитарно-гигиенических норм и требований к складским 

помещениям- 50% от должностного оклада; 

- соблюдение требований к сертификации и условиям хранения 

продуктов- 60% от должностного оклада; 

- за напряженность труда- 120% от должностного оклада. 

Уборщикам служебных и производственных помещений: 

-  за использование во время уборки спецрастворов-  130% о 

должностного оклада; 

- за уборку туалетов- 120% от должностного оклада; 

- за организацию работы уборщиков служебных и производственных 

помещений- 20% от должностного оклада; 

- качественное выполнение должностных обязанностей, исключающее 

возможность сбоев в режиме дня школы-интерната- 100% от должностного 

оклада; 

- отсутствие замечаний по рациональному хранению и использованию 

моющих и дезинфицирующих средств- 30% от должностного оклада;  

- контроль за соблюдением воспитанниками санитарных норм  и правил- 

50% от должностного оклада; 

- обеспечение сохранности оборудования и товарно-материальных 

ценностей - 30% от должностного оклада; 

- содержание рабочего места, спецодежды, внешнего вида в надлежащем 

состоянии – 50% от должностного оклада;  

- качественное выполнение генеральной уборки, включая мытье окон- 

50% от должностного оклада; 

- за временное увеличение объема работ, убираемой площади- 50% от 

должностного оклада; 

- своевременное и точное выполнение приказов, распоряжений 

администрации- 30% от должностного оклада. 

Гардеробщикам: 

- за напряженность в работе- 100% о должностного оклада; 

-за помощь детям-инвалидам в переодевании одежды и обуви- 150% от 

должностного оклада; 

- содержание рабочего места, спецодежды, внешнего вида в надлежащем 

состоянии – 50% от должностного оклада;  

- обеспечение сохранности личных вещей учащихся – 50% от 

должностного оклада; 

Младшим воспитателям: 

-  напряженность труда, связанную с работой с учащимися со сложной 

структурой дефекта- 20 % от  должностного оклада; 

- обеспечение сохранности оборудования и товарно-материальных 

ценностей - 30% от должностного оклада; 

Рабочим  по ремонту и стирке спецодежды: 

- обеспечение сохранности оборудования и товарно-материальных 

ценностей - 30% от должностного оклада; 
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- отсутствие замечаний по рациональному хранению и использованию 

моющих средств- 30% от должностного оклада;  

- содержание рабочего места, спецодежды, внешнего вида в надлежащем 

состоянии – 50% от должностного оклада;  

-  работу, связанную со стиркой постельного и нательного белья детей, 

страдающих энурезом и энкопрезом, педикулёзом и другими 

инфекционными заболеваниями – 130% от должностного оклада: 

- за напряженность в работе- 110% от должностного оклада. 

Рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту  зданий: 

-  напряженность работы- 30% от должностного оклада; 

-  оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок -30% от должностного оклада; 

- обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации – 50% от должностного оклада; 

- сохранность материалов, инструментов- 20% от должностного оклада; 

- осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, 

предотвращение аварий- 40% от должностного оклада; 

- содержание рабочего места, спецодежды, внешнего вида в надлежащем 

состоянии – 50% от должностного оклада;  

- содержание дворовой территории в соответствии с требованиями 

противопожарной безопасности (покос травы)- 50% от должностного оклада. 

Дворнику: 

- за сезонные работы по благоустройству территории школьного двора- 

100% от должностного оклада; 

- отсутствие замечаний на санитарно-гигиеническое состояние 

территории- 50% от должностного оклада; 

- за напряженность в работе- 100% от должностного оклада; 

- за уборку снега-100 %от должностного оклада. 

Кастелянше  

-  напряженность в работе – 150% от должностного оклада; 

- за  ремонт спецодежды и белья вручную и на швейной машине- 140% 

от должностного оклада; 

- обеспечение сохранности оборудования и товарно-материальных 

ценностей - 30% от должностного оклада; 

- отсутствие жалоб со стороны потребителей и замечаний руководства- 

100 % от должностного оклада 

  Зав. складом мягкого инвентаря: 

-  напряженность в работе – 150% от должностного оклада; 

- обеспечение санитарно-гигиенических норм и требований к складским 

помещениям- 50% от должностного оклада; 

- обеспечение сохранности оборудования и товарно-материальных 

ценностей- 30% от должностного оклада; 

- своевременное и качественное оформление документации, 

предоставление отчетов в бухгалтерию- 50% от должностного оклада; 
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- отсутствие замечаний по хранению товарно-материальных ценностей- 

100% от должностного оклада; 

- отсутствие жалоб со стороны потребителей и замечаний руководства- 

100 % от должностного оклада 

Специалисту по кадрам: 

Работа, не входящая в круг основных обязанностей: 

- качественное ведение делопроизводства – 30% от должностного 

оклада; 

- контроль за исполнением приказов вышестоящих  организаций и 

директора – 30% от должностного оклада; 

- выполнение различных  операций с применением компьютерной 

техники по программам, предназначенным для сбора, обработки и 

представления информации- 40% от должностного оклада 

- за постановку и ведение документации по воинскому учету учащихся и 

сотрудников – 50% от должностного оклада 

-  работу  секретаря директора  - 70% от должностного оклада; 

-  работу со страховыми медицинскими организациями -60% от 

должностного оклада; 

-  ведение отчётности по питанию воспитанников, находящихся под 

опекой -60% от должностного оклада; 

-  за организацию работы и ведение отчётной документации сторонних 

организаций - 50% от должностного оклада; 

        -  ведение отчетности по питанию учащихся  -60% от должностного 

оклада. 

Контрактному управляющему: 

- напряженность в работе- 130% от должностного оклада; 

- разъездной характер работы-30% от должностного оклада; 

- персональную ответственность за своевременность размещения 

контроля данных в ЕИС- 100%; 

- ведение протоколов заседания комиссии по определению поставщика 

для нужд школы-интерната- 40%. 

 Водителю автомобиля:  

-  напряженность в работе – 20% от должностного оклада; 

- расширение зоны обслуживания автомобилей- 15% от должностного 

оклада; 

- ненормированный рабочий день – 10% от должностного оклада 

- отсутствие замечаний по трудовой дисциплине- 15% от должностного 

оклада; 

-за работу без ремонта в течение месяца- 10% от должностного оклада; 

- за работу без ремонта в течение квартала- 30% от должностного 

оклада. 

- высококачественное и своевременное выполнение заданий, указанных 

в путевых листах- 10% от должностного оклада 

- управление транспортными средствами в рамках пригородных и 

междугородних маршрутов – 10% от должностного оклада; 
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- целесообразное и бережное использование транспортного средства- 

20% от должностного оклада 

4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премирование производится по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, за  год, к праздничным датам День учителя, 8 Марта, 23 февраля, 

юбилейным датам (50, 60, 65 лет), в связи с уходом на заслуженный отдых. 

Предложения о размере премирования работника вносят руководитель 

ОУ, заместители руководителя, профсоюзный орган. Окончательное решение 

о размере премирования принимает директор школы и оформляет приказом. 

Решение о премировании директора школы принимает директор 

Департамента образования Владимирской области. 

4.1. Основанием для премирования служит: 

- по итогам учебного года - 50% от должностного оклада; 

-  подготовка  школы к новому учебному году-  50% от должностного 

оклада; 

-  привлечение спонсорских средств для нужд школы-  50% от 

должностного оклада; 

- выполнение работ по благоустройству территории- 30% от 

должностного оклада 

        -  уборка  школы и дворовой территории после ремонтных работ –50% 

от должностного оклада; 

- к юбилейным датам- 50% от должностного оклада; 

-  в связи с уходом на заслуженный отдых- 50% от должностного оклада; 

- за позитивные результаты работы за год- 100% от должностного 

оклада; 

-за позитивные результаты работы за полугодие- 75% от должностного 

оклада; 

-за позитивные результаты работы за квартал- 50% от должностного 

оклада; 

-за позитивные результаты работы за месяц- 20% от должностного 

оклада; 

- стаж непрерывной педагогической работы: 

20 -30 лет- 20% от должностного оклада; 

-30-40 лет- 30% от должностного оклада; 

       -свыше 40 лет- 40% от должностного оклада. 

 

Принято на совместном заседании администрации и профсоюзного 

комитета школы- протокол №10 от 30    августа   2019 г.  

 

 

Директор школы-интерната:                                               С.А. Косарева   

 

Председатель профкома:                                                    Ф.А. Байкова  


