ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и стимулировании работников
в ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регулирует отношения в области оплаты труда
между Работодателем и работниками ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» (далее
работники учреждения).
Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в
значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а также в областном
законе от 20 декабря 2020 года № 103-оз «Об оплате труда работников государственных
учреждений Ленинградской области», постановлении правительства Ленинградской
области от 30 апреля 2020 года № 262 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам экономической
деятельности и признании утратившими силу полностью или частично отдельных
постановлений Правительства Ленинградской области».
1.2.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы
работников (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера) учреждения утверждается приказом комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области в кратности от 1 до 5.
2. Порядок определения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы)
работников и повышающих коэффициентов
2.1.
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за
исключением руководителя учреждения) устанавливаются правовым актом руководителя
учреждения (локальным нормативным актом), а руководителя учреждения - правовыми
актами учредителя.
2.2.
Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) работников (за
исключением руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждения) устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,
квалифицированных
уровней
профессиональных
квалификационных
групп,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в
сфере труда (далее – ПКГ, КУ).
Установление различных должностных окладов (окладов, ставок заработной платы)
по различным должностям (профессиям) внутри одной ПКГ, одного КУ не допускается.
Установление по отдельной ПКГ, отдельному КУ должностных окладов (окладов,
ставок заработной платы) более высоких, чем по соответствующей категории работников
более высокого уровня, не допускается.
2.3.
По должностям работников, не включенных в ПКГ, должностные оклады
(оклады, ставки заработной платы) устанавливаются в зависимости от сложности труда с
учетом требований, установленных настоящим Положением.
2.4.
Определение должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой должности.

2.5.
Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) по должности
(профессии), за исключением руководителя, заместителей руководителя, главного
бухгалтера учреждения, устанавливается учреждением в размере не ниже минимального
уровня должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), определяемого как
произведение расчетной величины, устанавливаемой областным законом об областном
бюджете Ленинградской области, и межуровневого коэффициента по соответствующей
должности.
Устанавливаемый учреждением должностной оклад (оклад, ставка заработной
платы) по должности (профессии) не может превышать минимальный уровень
должностного оклада (оклада, ставка заработной платы) более чем в два раза с учетом
ограничений, установленных пунктом 2.2. настоящего Положения.
2.6.
Межуровневые коэффициенты по должностям (профессиям) работников
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат» устанавливаются согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
2.7.
Штатное расписание государственного образовательного учреждения
утверждается директором и включает все должности рабочих, руководителей,
специалистов и служащих данного учреждения.
2.8.
Месячный размер оплаты труда работников, которым установлена ставка
заработной платы, в части, выплачиваемой по ставке заработной платы без учета
компенсационных и стимулирующих выплат (далее - выплаты по ставке заработной
платы), определяется:
за педагогическую работу - исходя из установленной нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы и установленного работнику объема педагогической
работы (учебной нагрузки) с учетом особенностей:
2.8.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, порядок
установления педагогическим работникам учебной нагрузки, а также перечень случаев,
при которых выплаты по ставке заработной платы осуществляются в размере ставок
заработной платы работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка,
соответствующая норме часов педагогической работы за ставку заработной платы,
определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
2.8.2. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается на начало
учебного года на основе утверждаемого распорядительным актом по учреждению
тарификационного списка педагогических работников, для которых установлена норма
часов за ставку заработной платы (далее – тарификационный список работников).
Учебная нагрузка педагогических работников, для которых установлена норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы в неделю, может быть установлена
раздельно по полугодиям учебного года.
2.8.3. Формы
тарификационных
списков
педагогических
работников
устанавливаются уполномоченным органом.
2.8.4. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного
года, выплаты по ставке заработной платы осуществляются в размере ставки заработной
платы.
2.9.
К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работников
(за исключением руководителей, заместителей руководителя, главных бухгалтеров
учреждений) применяются повышающий коэффициент специфики территории и
повышающий коэффициент уровня квалификации, значения которых определяются в
соответствии с настоящим Положением.
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Размер выплат работникам (за исключением руководителей, заместителей
руководителя, главных бухгалтеров учреждений) по повышающим коэффициентам к
должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы), указанным в абзаце 1
настоящего пункта Положения, определяется по формуле:
ВКi = ДОi; X (KKi + КТi - 2),
где:
ДОi - должностной оклад (оклад), выплаты по ставке заработной платы для i-го
работника;
ККi - повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го работника;
КТi - повышающий коэффициент специфики территории для i-го работника.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу (окладу, ставке
заработной платы) работника не образует новый должностной оклад (оклад, ставку
заработной платы) работника.
2.10. Повышающий коэффициент специфики территории устанавливается в
зависимости от расположения постоянного рабочего места работника в соответствии с
условиями трудового договора с работником в следующих размерах:
Расположение
Коэффициент специфики
постоянного рабочего места
территории
1,3
1 группа:
территория города Санкт-Петербурга
1,3
2 группа:
территория Ленинградской области (медицинские
работники
учреждений
здравоохранения,
осуществляющих
координацию
деятельности
медицинских организаций Ленинградской области по
соответствующему профилю)
1,0
3 группа:
территория
Ленинградской
области
(прочие
работники,
кроме
медицинских
работников
учреждений
здравоохранения,
осуществляющих
координацию деятельности медицинских организаций
Ленинградской области по соответствующему
профилю)
2.11.
Повышающий коэффициент уровня квалификации для работника
определяется по формуле:
KKi = 1 + КВ i + ПЗ i + УС i,

где:
KBi - надбавка за квалификационную категорию, классность по отдельным
должностям работников для i-го работника;
ПЗi - надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания для i-го работника;
УСi - надбавка за ученую степень для i-го работника.
2.12. Надбавка за квалификационную категорию, классность устанавливается для
отдельных категорий работников в следующих размерах:
Категория работников
Надбавка
Квалификационная
категория,
классность
1
3
2
высшая категория
0,30
Педагогические и медицинские работники,
тренерский состав учреждений физической
первая категория
0,20
культуры и спорта
вторая категория
0,10
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Наличие
квалификационной
категории,
классности
подтверждается
соответствующим документом аттестационной комиссии.
Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения аттестационной
комиссии.
Особенности установления надбавок за квалификационную категорию по
должностям медицинских работников устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством.
2.13. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания устанавливается при
условии соответствия занимаемой должности и вида экономической деятельности
учреждения присвоенному званию, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и (или) настоящим Положением, в следующих размерах:
Звание
Надбавка
Почетное звание "Народный”; "Заслуженный’'
0,30
0,20
Звание "Почетный учитель Ленинградской области"
Отраслевые (ведомственные) звания
0,10
Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего почетного, отраслевого,
спортивного звания.
При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых званий надбавка
устанавливается по максимальному значению.
2.14. Надбавка за ученую степень устанавливается отдельным категориям
работников при условии соответствия ученой степени профилю деятельности работника в
следующих размерах:
Категория работников
Научная степень
Надбавка
Научные работники;
Кандидат наук
0,07
ПКГ должностей педагогических работников
Доктор наук
0,15
(третий и четвертый КУ)
творчества
Надбавка применяется со дня принятия решения Высшей аттестационной комиссией
федерального органа управления образованием о выдаче диплома, присуждения ученой
степени.
2.15.
Должностной
оклад
руководителя
учреждения
устанавливается
уполномоченным органом, в трудовом договоре (контракте) в размере не ниже
минимального уровня должностного оклада руководителя, определяемого путем
умножения среднего минимального уровня должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) работников, относимых к основному персоналу соответствующего
учреждения (далее - СДО), на коэффициент масштаба управления учреждением.
2.16.
Должностные оклады по должностям заместителей руководителя
учреждения, главного бухгалтера учреждения устанавливаются учреждением в размере не
ниже минимального уровня должностного оклада заместителя руководителя, главного
бухгалтера учреждения, равного 90 проц. минимального уровня должностного оклада
руководителя учреждения - для заместителей руководителя учреждения, главного
бухгалтера учреждения.
2.17.
Величина СДО определяется как среднее арифметическое минимальных
уровней должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников,
относимых к основному персоналу, включенных в штатное расписание, по формуле:
СДОi =  (МДО (оп) ij  ШЧ (оп) ij   ШЧ (оп) ij
i
i
где:
СДО ij - СДО в j-м учреждении;
МДО (оп) ij - минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы) по ПКГ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по i -й должности
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работников j -го учреждения, отнесенной к основному персоналу, определяемый в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения;
ШЧ (оп) ij - штатная численность работников j -го учреждения по i -й должности,
отнесенной к основному персоналу.
Величина СДО подлежит пересчету в случае изменения штатного расписания
учреждения, изменения расчетной величины, изменения межуровневых коэффициентов
по должностям, включенным в штатное расписание учреждения.
2.18.
Коэффициент масштаба управления зависит от объемных показателей
деятельности учреждения, учитываемых при определении группы по оплате труда
руководителей, и устанавливается в следующих размерах:
Группа по оплате труда руководителей
Коэффициент масштаба управления
I
3,00
II
2,75
III
2,50
IV
2,25
V
2,00
VI
1,75
2.19.
Порядок отнесения учреждений к группе по оплате труда руководителей в
зависимости от объемных показателей деятельности устанавливается по видам
экономической деятельности согласно соответствующим разделам приложений 3 - 13 к
постановлению правительства Ленинградской области от 30 апреля 2020 года № 262 «Об
утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях
Ленинградской области по видам экономической деятельности и признании утратившими
силу полностью или частично отдельных постановлений Правительства Ленинградской
области».
2.20.
Распределение учреждений по группам по оплате труда руководителей и
коэффициенты масштаба управления для учреждений ежегодно утверждаются приказом
уполномоченного органа на основе объемных показателей деятельности по состоянию на
1 января текущего года.
2.21.
К должностным окладам руководителя, заместителей
руководителя,
главного бухгалтера учреждения применяется повышающий коэффициент специфики
территории, определяемый в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения.
2.22.
Размер выплат руководителю, заместителям руководителя, главному
бухгалтеру учреждения по повышающему коэффициенту специфики территории
определяется по формуле:
BKPi = ДOi  (KTi - 1) ,
где:
ДOi - должностной оклад (оклад) для i-го руководителя, заместителя руководителя,
главного бухгалтера учреждения;
КТi - повышающий коэффициент специфики территории для i-го руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения.
Применение повышающего коэффициента специфики территории к должностному
окладу руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения не
образует новый должностной оклад руководителя, заместителя руководителя, главного
бухгалтера учреждения.
3. Размеры и порядок установления компенсационных выплат
3.1.
Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по результатам проведенной
в установленном порядке специальной оценки условий труда.
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Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, повышение оплаты труда не производится.
3.2.
Работникам учреждений устанавливаются, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, размеры повышений за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда не менее:
Степень вредности условий
Надбавка, проц. от
Должности (профессии) в ОО
труда
должностного оклада
согласно СОУТ
3
(оклада,
выплат
по
ставке
1
2
3 класс, подкласс 3.1
4 платы)
Повар, дворник
заработной
3 класс, подкласс 3.2
8
3 класс, подкласс 3.3
12
3 класс, подкласс 3.4
16
4 класс
24
3.3.
Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются учреждением с
учетом мнения выборного представителя коллектива работников ГКОУ ЛО «Тихвинская
школа-интернат» для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным
договором.
3.4.
Выплаты работникам за выполнение работ различной квалификации,
совмещение профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, за
сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.
При осуществлении компенсационных выплат за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни учитываются должностные оклады (оклады), выплаты по ставке
заработной платы, повышающие коэффициенты к должностным окладам (окладам,
ставкам заработной платы), иные компенсационные и стимулирующие выплаты.
Минимальные размеры выплат за выполнение отдельных дополнительных
обязанностей, работ устанавливаются в размерах:
№ п/п
Категории работников, виды работ
Выплата
(обязанностей)
1
Педагогическим работникам
2000 руб.
общеобразовательных организаций, в которых
организовано проживание обучающихся за
выполнение функций классного руководителя (в
расчете на класс)
2
Педагогическим работникам
5000 руб.
общеобразовательных организаций, за
выполнение функций классного руководителя за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета (при наличии правового
акта Российской Федерации)
3
Учителям и преподавателям за проверку
письменных работ обучающихся:
по русскому и родному языку
20% РДО
по математике
15% РДО
учеников 1-4 классов общеобразовательных
10% РДО
организаций
4
Педагогическим работникам за заведование
кабинетом, учебной мастерской, лабораторией
или учебно-опытным участком (при наличии
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материальной ответственности):
заведование столярной мастерской
10% РДО
РДО – размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы),
установленный по соответствующей должности с высшим образованием, без учета
повышающих коэффициентов к должностному окладу (окладу, ставке заработной
платы).
Выплаты, указанные в пунктах 1 и 2 таблицы, осуществляются пропорционально
соотношению списочной и нормативной наполняемости класса, установленной в Уставе
образовательной организации.
Выплаты, указанные в пункте 3 таблицы, осуществляются пропорционально
соотношению списочной и нормативной наполняемости класса с учётом доли
соответствующих предметов в учебной нагрузке.
3.5.
Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере: 20 процентов
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за час работы.
3.6.
Размер доплаты за часы педагогической или учебной (преподавательской)
работы, выполняемой работником сверх установленной ему учебной нагрузки,
определяется в трудовом договоре с работником с учетом требований приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации исходя из ставки почасовой
оплаты труда.
Порядок определения ставок почасовой оплаты труда
педагогических работников
Ставка почасовой оплаты труда педагогических работников учреждения
определяется по формуле:
СЧi = РДОi / ЧМi ,
где:
СЧi – ставка почасовой оплаты труда для i–го педагогического работника
учреждения;
РДОi – ставка заработной платы i–го работника, определяемая в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Положения;
ЧМi – среднемесячное количество учебных часов, установленное по занимаемой
должности i–м работником должности, определяемое:
Для работников, в отношении которых норма часов педагогической работы
установлена в расчете на неделю, - посредством умножения нормы часов педагогической
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, на количество рабочих дней
в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество
рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
К ставке почасовой оплаты труда педагогического работника учреждения
применяются коэффициент специфики территории и коэффициент уровня квалификации.
3.7.
В образовательных организациях с круглосуточным пребыванием
обучающихся, воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная
деятельность в течение дня, работодатель с учетом мнения представительного органа
работников может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в
группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на
части с перерывом, составляющим два и более часов подряд, с соответствующей
компенсацией такого режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых
коллективным договором. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее время
не включается.
Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической
работы сверх норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с
разделением его на части не относятся.
3.8.
Для работников учебно-вспомогательного персонала, у которых в течении
рабочий день имеется перерыв более двух часов устанавливается компенсационная
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выплата размером 20 процентов от должностного оклада (оклада, ставки заработной
платы) пропорционально отработанному времени.
3.9.
Работникам учреждения устанавливаются выплаты за выполнение работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных:
№
Категории работников, условия
Выплата, проц. от
п/п
должностного оклада,
оклада, выплат по ставке
заработной платы
1
2
3
1
Педагогическим
работникам
образовательных
20 
организаций,
организаций
для
детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей, за работу с
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
детьми с задержкой
психического развития,
инвалидами
2
Отдельным категориям работников образовательных
20 
организаций,
организаций
для
детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей (кроме
педагогических),
за
работу
с
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья, детьми с
задержкой психического развития, инвалидами
 - Выплата назначается в полном размере в случае работы со специальными
группами для соответствующих категорий детей, а также в случае индивидуальной
преподавательской работы с детьми, относящимися к указанным категориям. При работе
со смешанными группами, включающими в себя соответствующие категории детей,
размер выплаты определяется исходя из доли указанных категорий детей в общей
численности группы (групп).
Размер выплаты определяется пропорционально доле учебной (педагогической)
нагрузки, приходящейся на работу с вышеуказанными группами, и индивидуальную
работу с указанной категорией детей. Если для педагогического работника не установлена
учебная (педагогическая) нагрузка, размер выплаты определяется пропорционально
плановой доле часов занятий, проводимых с вышеуказанными группами, а также
проводимых индивидуально для соответствующей категории детей. Конкретный размер
выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
 - Выплата назначается в полном размере вожатым, помощникам воспитателя,
дежурным по режиму, младшим воспитателям в случае работы со специальными
группами для соответствующих категорий детей. При работе со смешанными группами,
включающими в себя соответствующие категории детей, размер выплаты определяется
исходя из доли указанных категорий детей в общей численности группы (групп).
Размер выплаты определяется пропорционально плановой доле рабочего времени
работника с вышеуказанными группами для указанных категорий лиц в общей сумме
рабочего времени с обучающими (воспитанниками). Конкретный размер выплаты
устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
Выплата также устанавливается сурдопереводчикам и библиотекарям учреждений,
ассистентам (помощникам) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, работающим исключительно с указанными
категориями лиц.

4. Вида и порядок установления стимулирующих выплат
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4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются в
соответствии с положением об оплате труда и стимулировании работников ГКОУ ЛО
«Тихвинская школа-интернат», утвержденным локальным нормативным актом
учреждения, с учетом мнения представительного органа работников.
4.2. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются из следующего перечня
вьшлат:
а) премиальные выплаты по итогам работы:
б) стимулирующая надбавка по итогам работы за отчетный период;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
г) профессиональная стимулирующая надбавка;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
4.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются из
следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
4.4. Установление работникам и руководителю иных стимулирующих выплат, кроме
перечисленных в пунктах 4.2. и 4.3. настоящего Положения (соответственно), не
допускается.
4.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются:
руководителю учреждения — по итогам работы учреждения;
работникам учреждении - по итогам работы учреждения и (или) по итогам работы
конкретного работника.
4.6. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с периодичностью
подведения итогов работы соответственно учреждения, работника - ежемесячно, за
отчетный период, за календарный год.
4.7. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основе
показателей эффективности и результативности деятельности учреждения (работника) и
(или) критериев оценки деятельности учреждения (работника) (далее – КПЭ, критерии
оценки деятельности).
Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности устанавливаются в разрезе
основных направлений деятельности учреждения, работника соответственно.
Совокупность КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, применяемых для
определения размера премии конкретного работника, учитывает качество выполненных
им работ, а в случае когда дополнительный и (или) сверхнормативный объем
выполненных работником работ не учитывается при определении размера ставки
заработной платы с учетом нагрузки, компенсационных выплат, также и объем
выполненных работником работ.
В отношении каждого работника устанавливается не более десяти КПЭ, критериев
оценки деятельности.
4.8. Требования к КПЭ, применяемым для определения размера премиальных выплат
по итогам работы:
а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ, обеспечивающих
возможность объективной проверки корректности отчетных данных, минимизацию
рисков намеренного искажения отчетных данных со стороны учреждения, работника
соответственно;
б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ в преобладающей степени
зависит от усилий соответственно учреждения, работника, внешние факторы оказывают
минимальное влияние на достижение плановых значений КПЭ;
в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ предполагает однозначное
понимание ожидаемых результатов деятельности учреждения, работника соответственно;
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г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ не введёт к
ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению деятельности или по
иным направлениям деятельности учреждения, работника соответственно;
д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о фактических
значениях адекватны ожидаемому позитивному эффекту от применения показателя.
4.9. Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок определения
размера премиальных выплат по итогам работы учреждения, работника устанавливается:
для руководителя учреждения - нормативным правовым актом уполномоченного
органа;
для работников учреждения - локальным нормативным актом учреждения.
4.10. В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы
устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения,
работника, определяемый одним из следующих способов:
 в абсолютной величине (в рублях);
 в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), выплат по
ставке заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к должностному
окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее - окладно-ставочная часть заработной
платы);
 в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части заработной платы
работника и компенсационных выплат работнику без учета компенсационных выплат за
работу в выходные и праздничные дни (далее — базовая часть заработной платы).
Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения, работника
устанавливается в разрезе соответственно должностей работников учреждения и
соответствует стопроцентному достижению всех плановых значений КПЭ и (или)
критериев оценки деятельности (максимальному количеству баллов, которое может
набрать работник, - в случае определения размера премиальных выплат на основе
балльной оценки).
4.11. Для каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, применяемых для
определения размера премиальных выплат по итогам работы, устанавливается:
 удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом размере
премиальных выплат по итогам работы учреждения, работника, либо максимальная сумма
баллов по КПЭ, критерию оценки деятельности, либо сумма в абсолютной величине (в
рублях), соответствующая КПЭ, критерию оценки деятельности;
 плановое значение КПЭ, критерия оценки деятельности либо порядок его
определения;
 механизм или формула, предполагающие сокращение размера премиальных
выплат в случае недостижения планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности.
В случаях, когда превышение планового значения КПЭ, критерия оценки
деятельности имеет высокую значимость, необходимо устанавливать механизм или
формулу, предполагающую увеличение размера премиальных выплат в случае
превышения планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности.
4.12. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется пропорционально
фактически отработанному времени (за исключением руководителя учреждения).
4.13. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам работы результаты
деятельности работника оцениваются не чаще одного раза в квартал.
Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный
период в процентах к окладно-ставочной части заработной платы работника или базовой
части заработной платы работника.
4.14. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается за отчетный
период, который составляет:
 январь-март
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 апрель – август
 сентябрь-декабрь
4.15. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на основе
КПЭ и (или) критериев оценки деятельности, устанавливаемых в соответствии с
настоящим Положением.
Перечень КПЭ и (или) критериев оценки деятельности и порядок их применения для
определения размера стимулирующей надбавки по итогам работы (в том числе удельные
веса (сумма баллов) КПЭ, критериев оценки деятельности, механизм или формула,
предполагающие связь значений КПЭ, критериев оценки деятельности с размером
надбавки) устанавливается Приложением 2 к настоящему Положению.
4.16. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, критериев оценки
деятельности, применяемых для определения размера премиальных выплат по итогам
работы, стимулирующих надбавок по итогам работы, осуществляется в порядке,
установленном локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения
представительного органа работников (для руководителей учреждений - правовым актом
уполномоченного органа).
Результаты оценки фактического достижения плановых значений КПЭ, критериев
оценки деятельности доводятся до сведения работников — учреждением, до сведения
руководителей учреждений - уполномоченным органом.
4.17.
В случае одновременного установления для работника премиальных выплат
по итогам работы (за месяц, отчетный период) и стимулирующей надбавки по итогам
работы КПЭ и критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера
премиальных выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и критериев оценки
деятельности, применяемых для определения размера стимулирующей надбавки по
итогам работы.
4.18. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ
работникам учреждения осуществляются по решению руководителя учреждения, а для
руководителя учреждения - по решению уполномоченного органа.
Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных)
работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 процентов базовой части
заработной платы всех работников учреждения в целом за календарный год.
4.19.
Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по итогам работы,
стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных выплат за выполнение особо
важных (срочных) работ находится в диапазоне от 20 до 100 процентов базовой части
заработной платы всех работников учреждения в целом за календарный год.
4.20.
Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям):
к профессиональным праздникам;
к юбилейным датам;
в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации,
ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами
Губернатора Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской
области.
Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейный датам
определяется с учетом профессиональных достижений работников.
4.21. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к значимым датам
(событиям) не может превышать 2 проц. фонда оплаты труда учреждения в целом за
календарный год.
4.22.
Профессиональная стимулирующая надбавка устанавливается по отдельным
должностям (профессиям) работников в процентах к должностному окладу (окладу),
выплатам по ставке заработной платы, окладно-ставочной части заработной платы либо в
абсолютной
величине
(в
рублях)
в
целях
сохранения
(привлечения)
высококвалифицированных кадров.
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Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть установлена по всем
должностям работников учреждения, входящим в одну ПКГ, один КУ.
Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается локальным
нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников
сроком на один год единым для каждой должности (профессии), в отношении которой
устанавливается надбавка.
Профессиональная
стимулирующая
надбавка
выплачивается
ежемесячно
пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде времени.
Перечень профессий (должностей) и размер профессиональной стимулирующей
надбавки представлен в Приложении 3 к настоящему Положению
4.23. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается при неисполнении
или ненадлежащем исполнении работником возложенных на него трудовых обязанностей.
Для руководителей учреждения неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на него трудовых обязанностей и соответствующие размеры сокращения
стимулирующих
выплат
устанавливаются
нормативным
правовым
актом
уполномоченного органа на 100 проц. в случаях:
 выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования бюджетных
средств;
 выявления в отчетном периоде фактов представления недостоверной
(искаженной) отчетности о значениях КПЗ, повлекшей установление необоснованно
высоких размеров премиальных выплат по итогам работы;
 наличия задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения
по итогам хотя бы одного месяца отчетного периода (за исключением задолженности,
возникшей по вине третьих лиц, а также оспариваемой в судебном порядке).
4.24. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исключением руководителей
учреждений) устанавливаются приказами (распоряжениями) учреждений.
Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждений устанавливаются
распоряжениями уполномоченного органа.
5. Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи работникам
5.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения в соответствии с положением об оплате труда и
стимулировании работников учреждения на основании письменного заявления работника.
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается
уполномоченным органом.
5.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не может превышать
шести размеров месячных должных окладов (окладов) работника (ставок заработной
платы с учетом нагрузки) в целом за календарный год и оказывается в пределах экономии
фонда оплаты труда учреждения.
5.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может
превышать 2 проц. фонда оплаты труда учреждения в целом за календарный год.
6. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда государственных
казенных учреждений Ленинградской области
6.1. Годовой фонд оплаты труда работников государственного казенного
учреждения Ленинградской области (далее - ГКУопределяется по формуле:
ФОТ = Ф(р) + Ф(п) ,
где:
Ф(р) - годовой фонд оплаты труда руководителей ГКУ;
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Ф(п) - годовой фонд оплаты труда прочих работников ГКУ.
6.2. Годовой фонд оплаты труда руководителей ГКУ определяется по формуле:
Ф(р) = 12   МДО(р)j  (КТ j + ПК j)  (1 + СТ(р)) ,
где:
МДО(р) j - должностной оклад руководителя ГКУ, минимальный уровень должностного
оклада заместителя руководителя, главного бухгалтера ГКУ по j -й штатной единице из
числа руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера ГКУ, определяемые
в соответствии с пунктами 2.15 и 2.16 настоящего Положения;
КТ j - повышающий коэффициент специфики территории по j -й штатной единице из
числа руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера ГКУ, определяемый
в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения;
ПКj - плановое соотношение постоянных компенсационных выплат по должностям
руководителей ГКУ;
СТ(р) - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой части заработной платы
для руководителей ГКУ. Значение показателя СТ(р) устанавливается уполномоченным
органом в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие цели в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие цели;
12
- число месяцев в году.
6.3.
Годовой фонд оплаты труда прочих работников ГКУ определяется по
формуле:
Ф(п) = (l2 х (МДО j х (КК j + КТ j + ПК j - 1)) + КД) х (1 + СТ) + РК,
где:
МДО j - минимальный уровень должностного оклада (оклада, ставки заработной платы)
по ГОСТ, КУ, должности, не включенной в ПКГ, по j -й штатной единице ГКУ,
определяемый в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения;
КТj - повышающий коэффициент специфики территории по j -й штатной единице ГКУ,
определяемый в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения;
ККj - плановый повышающий коэффициент уровня квалификации по должности,
соответствующей г-й штатной единице ПСУ;
ПКj - плановое соотношение постоянных компенсационных выплат по должности,
соответствующей i-й штатной единице ГКУ, и должностного оклада (оклада, ставки
заработной платы), определяемых в минимальных (рекомендуемых) размерах,
установленных пунктами 3.1, 3.3, 3.4, ЗЛО - 3.13 настоящего Положения;
РК - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам ГКУ за работу в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни;
КД - расчетный годовой объем компенсационных выплат работникам ГКУ за выполнение
регулярных дополнительных работ, не предусмотренных при формировании должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы);
СТ - плановое соотношение стимулирующих выплат и базовой части заработной платы
для прочих работников ГКУ.
Значения показателей КК, ПК, РК, КД, СТ устанавливаются уполномоченным органом в
пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие цели в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующие цели.
6.4. Фактическая структура фонда оплаты труда определяется руководителем
организации исходя из текущих квалификационных характеристик работников,
необходимости соблюдения ограничений, установленными настоящим Положением,
целесообразности привлечения работников, не состоящих в штате, а также иных
факторов, влияющих на эффективность оплаты труда в учреждении.
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Приложение 1
Межуровневые коэффициенты по должностям (профессиям) работников ГКОУ ЛО
«Тихвинская школа-интернат»
ПКГ, КУ, должности не включенные в
ПКГ
1
ПКГ
должностей
работников
учебновспомогательного
персонала
первого
уровня
ПКГ
должностей
1-й КУ
работников
учебновспомогательного
персонала
первого
уровня
ПКГ
должностей
1-й КУ
педагогических
работников

2
Помощник воспитателя,
секретарь учебной части

Младший воспитатель:
с высшим образованием
без высшего образования

Межуровневый
коэффициент
3
1,25

1,50
1,35

1, 90
1,60

3-й КУ

Инструктор по труду;
инструктор по физической
культуре:
с высшим образованием
без высшего образования
Педагог дополнительного
образования:
с высшим образованием
без высшего образования
Воспитатель; педагогпсихолог
с высшим образованием
без высшего образования
Тьютор; учитель, учительдефектолог; учительлогопед
с высшим образованием
без высшего образования
Ассистент (помощник) по
оказанию технической
помощи инвалидам и лицам
с ограниченными
возможностями здоровья
Медицинская сестра

2-й КУ

Врачи-специалисты

2,70

1-й КУ

Гардеробщик; дворник;
кастелянша; кладовщик;
уборщик производственных

1,05

2-й КУ

3-й КУ

4-й КУ

Должности, не включенные в ПКГ

ПКГ
«Средний
медицинский
и
фармацевтический
персонал»
ПКГ
«Врачи
и
провизоры»
ПКГ
«Общеотраслевые
профессии
рабочих

Должности (профессии)

1,75
1,45

1,80
1,50

2,00
1,70
1,25

1, 85
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первого уровня»
ПКГ
«Общеотраслевые
профессии
рабочих
второго уровня»

1-й КУ

4-й КУ

ПКГ
1-й КУ
«Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»
Должности, не включенные в ПКГ
ПКГ «Должности работников
культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»

помещений; кухонный
рабочий; рабочий по стирке
Повар, слесарь-ремонтник;
электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
Водитель (наименования
профессий рабочих,
предусмотренных 1-3
квалификационными
уровнями настоящей
профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные
(особо важные) и
ответственные) (особенно
ответственные) работы
Бухгалтер; инженерэнергетик; специалист по
кадрам
Специалист по закупкам
Библиотекарь

1,20

1,80

1,95

1,95
1, 80
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Приложение 2

Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

20

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

За отчетный период

Не менее 95
процентов от
плана за отчетный
период
нарастающим
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Своевременное и
качественное предоставление
финансовой (бюджетной)
отчетности; отсутствие
замечаний проверяющих
Соблюдение законодательства
органов по результатам
Российской Федерации и
проверок деятельности
Ленинградской области в
организации, судебные
финансово-хозяйственной
решения (постановления
1.
деятельности;
надзорных инстанций) о
судебные решения
взыскании бюджетных
(постановления надзорных
средств
инстанций) о взыскании
Подготовка и представление
бюджетных средств
персонифицированных
данных сотрудников в
Пенсионный фонд РФ и
фонд социального
страхования

2.

Степень выполнения
государственного задания в
стоимостном выражении

Исполнение плана
финансово-хозяйственной
деятельности (бюджетной
сметы) в процентах
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итогом
Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

3.

Своевременное
формирование дел в
соответствии с утверждённой
Исполнительская дисциплина номенклатурой, обеспечение
их сохранности, подготовка
и сдача дел в архив.
Своевременное и
качественное проведение
инвентаризации
материальных ценностей

Соблюдение установленного
Отношение средней
соотношения средней
заработной платы
заработной платы
педагогических работников
педагогических работников
4. государственной организации
государственной
к средней заработной плате по
организации к средней
экономике в Ленинградской
заработной плате по
области
экономике в Ленинградской
области
5.

Обеспечение открытости и

Использование

За отчетный период

За отчетный период

3

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

За отчетный период

3

3

За отчетный период

Выполнение
показателя

10

За отчетный период

Выполнение

3
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доступности информации об
информационных
организации, в том числе
технологий в ведении учета и
финансово-хозяйственной
создании базы данных
деятельности
сетевых и финансовых
показателей

показателя

Показатели эффективности деятельности заместителя по учебно-воспитательной работе
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
которым оказана
коррекционно-развивающая,
компенсирующая и
логопедическая помощь

За отчетный период

100% от общего
количества

10

Уровень занятости
воспитанников по
дополнительным
общеразвивающим
программам

За отчетный период

100% от общего
количества

10

За отчетный период

Не менее 98
процентов от
списочного состава
за отчетный
период

5

1.

Организация образовательной
деятельности

Доля обучающихся,
прошедших успешно
промежуточную аттестацию

18

За отчетный период

От 10 до 30
процентов от
общего числа
участников
областных
мероприятий из
данного
учреждения

3

За отчетный период

От 10 процентов от
общего числа
участников
всероссийских
мероприятий из
данного
учреждения

3

Проведение конкурсных
мероприятий на базе
образовательной
организации

За отчетный период

Не менее 1 за
отчетный период

3

Отсутствие замечаний и
(или) нарушений,
выявленных в результате
проверок контрольнонадзорными органами

За отчетный период

Нет замечаний

10

За отчетный период

С каждым
обучающимся,
состоящим на
учете организована

3

Доля обучающихсяпобедителей областных
мероприятий
Организация работы по
проведению мероприятий на
базе образовательной
2.
организации и участие во
всероссийских, региональных
Доля обучающихсямероприятиях, соревнованиях, победителей всероссийских
конкурсах
мероприятий

Социально-правовая защита,
социализация и профилактика
3.
правонарушений
воспитанников
образовательной организации

Количество воспитанников,
состоящих на учете в
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
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защите их прав (далее - КДН
и ЗП) и (или) совершивших
правонарушения
Количество мероприятий по
вопросам обучения детей с
ограниченными
возможностями здоровья

4.

Эффективность психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса в
образовательной организации

Обеспечение установленного
режима работы
5. образовательной организации,
а также правил поведения
воспитанников

профилактическая
работа

За отчетный период

Выполнение плана
учреждения

5

За отчетный период

Не менее 10% от
общего количества
педагогических
работников
учреждения

5

Удельный вес обучающихся,
психоэмоциональное
состояние которых имеет
положительную динамику, к
общему числу
воспитанников

За отчетный период

Не менее 80
процентов от
списочного состава
обучающихся за
отчетный период

5

Отсутствие самовольных
уходов воспитанников

За отчетный период

Самовольных
уходов нет

3

% педагогических
работников учреждения,
участвующих в
профессиональных
мероприятиях различной
направленности
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6.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

Создание необходимых
Процент охвата
условий для психологообучающихся и
7.
педагогической адаптации, воспитанников программами
подготовки к самостоятельной психолого-педагогической
жизни в обществе
адаптации

8.

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников
при организации
образовательного процесса

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при
осуществлении
образовательного процесса

9.

Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями
общественных организаций,
СМИ, спонсорами, фондами

Периодичность
взаимодействия с
социальными партнерами,
представителями
общественных организаций,
СМИ, спонсорами, фондами

10.

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации

Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

За отчетный период

Не менее 90
процентов от
списочного состава
обучающихся,
воспитанников за
отчетный период

10

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
обучающихся,
воспитанников, их
родителей
(законных
представителей)

5

За отчетный период

Наличие
соглашений о
системном
взаимодействии

5

За отчетный период

Соответствует и
постоянно
обновляется

5
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Показатели эффективности деятельности заместителя по административно-хозяйственной работе
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Своевременное и
качественное составление
заявок, договоров;
отсутствие замечаний
проверяющих органов по
результатам проверок
деятельности организации

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Соблюдение требований к
осуществлению закупок
товаров, работ и услуг.

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

5

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний
контролирующих
органов

10

Соблюдение законодательства
Российской Федерации и
Ленинградской области в
1.
финансово-хозяйственной
деятельности

2.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

Организована работа в
соответствии СанПиН при
организации
образовательного процесса

22

3.

4.

Эффективность работы по
охране труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности

Работа в образовательной
организации по организации
рационального питания
обучающихся

Соблюдение пожарной
безопасности,
антитеррористической
защищенности;
отсутствие случаев
травматизма среди
обучающихся и работников
учреждения

За отчетный период

Отсутствие
предписаний
государственных
органов,
нарушений,
выявленных в ходе
проверок;
отсутствие случаев
травматизма среди
обучающихся и
работников

Обучение работников
безопасным методам работы

За отчетный период

По плану работы

5

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

10

Организация работы по
требованию СанПиНа к
организации рационального
питания воспитанников

5
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Оперативное и качественное
составление текущих и
перспективных планов работ
по восстановлению и
ремонту здания.

5.

Совершенствование
школьной инфраструктуры

Своевременная и
качественная подготовка
заявок и расчетов на
хозяйственные расходы по
содержанию здания и
приобретению материалов

5

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

Реализация программы в
области энергосбережения,
осуществление контроля за
расходом лимитов
энергоносителей

6.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

7.

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации

Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения

8.

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при

5

5

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

За отчетный период

Соответствует и
постоянно
обновляется

5

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
обучающихся,

5
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9.

при организации
образовательного процесса

осуществлении
образовательного процесса

Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями
общественных организаций,
СМИ, спонсорами, фондами

Периодичность
взаимодействия с
социальными партнерами,
представителями
общественных организаций,
СМИ, спонсорами, фондами

воспитанников, их
родителей
(законных
представителей)

За отчетный период

Наличие
соглашений о
системном
взаимодействии

5

Показатели эффективности деятельности заместителя по обеспечению безопасности
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Отсутствие
замечаний

15

Отсутствие
замечаний

15

Отсутствие
замечаний

10

Отсутствие
случаев

10

Выполнение требований
пожарной безопасности
Соблюдение законодательства
Российской Федерации и
1.
Ленинградской области в
сфере безопасности

2.

Эффективность работы по
охране труда, технике

Выполнение требований
антитеррористической
безопасности

За отчетный период

Соблюдение
законодательства и иных
нормативно-правовых актов
по охране труда
Отсутствие случаев
травматизма среди

За отчетный период
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безопасности, пожарной
безопасности

обучающихся и работников
учреждения
Обучение работников
безопасным методам работы

3.

4.

Исполнительская дисциплина

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации, в том числе
финансово-хозяйственной
деятельности

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов
Полное и своевременное
размещение на официальном
сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru
установленной информации
на текущий год и плановый
период

травматизма среди
обучающихся и
работников
За отчетный период

По плану работы

10

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

За отчетный период

5.

Периодичность
взаимодействия с
социальными партнерами,
представителями
общественных организаций,
СМИ, спонсорами, фондами

10

Соответствует и
постоянно
обновляется

Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения
Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями
общественных организаций,
СМИ, спонсорами, фондами

Размещено
полностью в
установленные
сроки

За отчетный период

Наличие
соглашений о
системном
взаимодействии

10
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Показатели эффективности деятельности секретаря учебной части
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

3

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

3

За отчетный период

Соответствует и
постоянно
обновляется

Эффективная и качественная
работа по приёму
(отчислению) обучающихся
в образовательную
организацию, в т.ч. в
Соблюдение законодательства
электронной системе.
1.
Российской Федерации и
За организацию обработки
Ленинградской области
персональных данных
участников образовательных
отношений в соответствии с
действующим
законодательством.

2.

3.

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации

Исполнительская дисциплина

Своевременное заполнение
информации, корректность
данных в ГИС СОЛО.
Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения
Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение

10

3

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно

3
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4.

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников
при организации
образовательного процесса

распорядительных
документов

подготовленной
информации

Своевременное
формирование дел в
соответствии с утвержденной
номенклатурой, обеспечение
её сохранности, подготовка и
сдача дел в архив.

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
обучающихся, их
родителей
(законных
представителей)

3

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при
осуществлении
образовательного процесса
Поддержание и развитие
традиций школы
(поздравления работников
школы, юбиляров,
организация корпоративных
мероприятий).

Показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

1.

Соблюдение законодательства
Российской Федерации и

Качественная подготовка и
ведение документации по

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

5
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Ленинградской области

учету кадров (прием, перевод
и увольнение работников).
Своевременная подготовка
проектов распорядительных
документов по кадрам

3.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
формирование дел в
соответствии с утвержденной
номенклатурой, обеспечение
её сохранности, подготовка и
сдача дел в архив.

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

5

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

5

Показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

20

Осуществление закупочной
деятельности согласно
Соблюдение законодательства
Федеральному закону от
Российской Федерации и
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
Ленинградской области в
1.
контрактной системе в сфере
финансово-хозяйственной
закупок товаров, работ, услуг
деятельности
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

29

Надлежащее соблюдение
сроков создания и
исполнения плана-графика
на текущий финансовый год

2.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

20

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

Показатели эффективности деятельности бухгалтера
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

20

За отчетный период

Процент
выполнения,

10

Своевременное и
качественное предоставление
Соблюдение законодательства
финансовой (бюджетной)
Российской Федерации и
отчетности; отсутствие
Ленинградской области в
замечаний проверяющих
финансово-хозяйственной
органов по результатам
1.
деятельности;
проверок деятельности
судебные решения
организации, судебные
(постановления надзорных
решения (постановления
инстанций) о взыскании
надзорных инстанций) о
бюджетных средств
взыскании бюджетных
средств
2.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
представление требуемой
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информации, исполнение
распорядительных
документов

качественно
подготовленной
информации

Своевременное
формирование дел в
соответствии с утверждённой
номенклатурой, обеспечение
их сохранности, подготовка
и сдача дел в архив.

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

Соблюдение порядка
оформления первичных и
бухгалтерских документов,
расчетов, платёжных
обязательств и других
документов, определенных
должностными
обязанностями.

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Эффективная и качественная
работа по проверке
договоров и присвоению
бюджетных обязательств.

За отчетный период

Процент
выполнения

10

Надлежащее соблюдение
сроков и порядка
представления плана
финансово-хозяйственной
деятельности и сведений об
операциях с целевыми
субсидиями

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10
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3.

Использование
Обеспечение открытости и
информационных
доступности информации об
технологий в ведении учета и
организации, в том числе
создании базы данных
финансово-хозяйственной
сетевых и финансовых
деятельности
показателей

За отчетный период

Выполнение
показателя

10

Показатели эффективности деятельности водителя
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Соблюдение законодательства
Соблюдение требований
Российской Федерации при
законодательства к
1.
осуществлении перевозок
осуществлению безопасной
перевозки обучающихся

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Выполнение функций
ответственного за
безопасную эксплуатацию
теплоустановок; реализация
программы в области
энергосбережения,
осуществление контроля за
расходом лимитов
энергоносителей

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

2.

3.

Совершенствование
школьной инфраструктуры

Исполнительская дисциплина

Личный вклад в подготовку
ОО к началу учебного года

По итогам периода

Выполнение
показателя

10

Своевременное

За отчетный период

Процент

3
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представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

4.

Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями
общественных организаций,
СМИ, спонсорами, фондами

Осуществление
оперативного
взаимодействия с ГИБДД
Тихвинского района

выполнения,
качественно
подготовленной
информации

За отчетный период

Выполнение
показателя

2

Показатели эффективности деятельности инженера - энергетика
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

5

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя

3

Соблюдение законодательства
Российской Федерации при
1.
безопасной эксплуатации
электрохозяйства

2.

Совершенствование
школьной инфраструктуры

Отсутствие обоснованных
жалоб, замечаний в части
обеспечения безаварийной
работы систем
электроснабжения и
электрооборудования
Реализация программы в
области энергосбережения,
осуществление контроля за
расходом лимитов
энергоносителей
Обучение работников
безопасным методам работы

За отчетный период

За отчетный период

33

Исполнительская дисциплина

3.

Разработка и ведение
документации по вопросам
эксплуатации установок

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

Показатели эффективности деятельности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

5

Выполнение
показателя

5

Соблюдение законодательства
Российской Федерации при
1.
безопасной эксплуатации
электрохозяйства

Отсутствие обоснованных
жалоб, замечаний в части
обеспечения безаварийной
работы систем
электроснабжения и
электрооборудования

2.

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

3.

Оперативность и качество
выполнения заявок по
ремонту (восстановлению)
электрооборудованию

Исполнительская дисциплина

По итогам периода

За отчетный период

Процент
выполнения

5

34

Показатели эффективности деятельности слесаря-ремонтника
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

5

Выполнение
показателя

5

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

5

Своевременное и
Обеспечение безаварийной
качественное техническое
работы систем центрального
обслуживание и текущий
1.
отопления, водоснабжения,
ремонт систем центрального
канализации, сантехнического
отопления, водоснабжения,
оборудования
канализации
2.

3.

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

Исполнительская дисциплина

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины
(рациональное
использование рабочего
времени)

По итогам периода

За отчетный период

Показатели эффективности деятельности уборщика производственных помещений
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

1.

Создание комфортных
условий для участников

Обеспечение санитарногигиенических условий

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

20
35

образовательного процесса

убираемых помещений,
оборудования, инвентаря при
проведении ежедневной
уборки закрепленных
помещений
Влажная уборка с
применением моющих
дезинфицирующих средств
мест общего пользования
(туалеты) и их дезинфекция

За отчетный период

Выполнение
показателя

20

Влажная уборка с
применением моющих
дезинфицирующих средств
помещений медицинского
блока

За отчетный период

Выполнение
показателя

20

Выполнение
показателя

5

2.

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

3.

Обеспечение установленного
режима работы
образовательной организации

Подача звонков в
соответствии с расписанием
учебных занятий

За отчетный период

Выполнение
показателя

10

Исполнительская дисциплина

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины
(рациональное
использование рабочего
времени)

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

4.

По итогам периода

36

Показатели эффективности деятельности шеф-повара, повара
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Обеспечения санитарногигиенических условий
помещений пищеблока,
оборудования, инвентаря

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

10

Выполнение
технологических требований
к приготовлению блюд

За отчетный период

Выполнение
показателя

15

Выполнение
показателя

5

5

5

1.

2.

3.

4.

Работа в образовательной
организации по организации
рационального питания
обучающихся

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

По итогам периода

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников
при организации питания

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при
организации питания

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
обучающихся,
воспитанников, их
родителей
(законных
представителей)

Исполнительская дисциплина

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины

За отчетный период

Выполнение
показателя

37

(рациональное
использование рабочего
времени)

Показатели эффективности деятельности кухонной рабочей
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Обеспечения санитарногигиенических условий
помещений пищеблока,
оборудования, инвентаря

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

15

Обеспечение режима
питания обучающихся
(своевременное накрытие
столов), сохранности
посуды, столовых приборов
и кухонного инвентаря

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

15

Выполнение
показателя

5

Отсутствие
обращений от
обучающихся,
воспитанников, их
родителей

5

1.

Работа в образовательной
организации по организации
рационального питания
обучающихся

2.

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

3.

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников
при организации питания

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при
организации питания

По итогам периода

За отчетный период

38

(законных
представителей)

4.

Исполнительская дисциплина

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины
(рациональное
использование рабочего
времени)

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

Показатели эффективности деятельности кладовщика
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Соблюдения правил
хранения продуктов питания
и предохранения их от порчи

За отчетный период

10

Соблюдение правил
оформления, учета,
хранения, движения
документов; ведение
электронного мониторинга

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

Своевременное составление
заявок на доставку
продуктов питания

За отчетный период

1.

Работа в образовательной
организации по организации
рационального питания
обучающихся

Отсутствие
замечаний

15

10
39

2.

3.

4.

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

5

5

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников
при организации питания

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при
организации питания

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
обучающихся,
воспитанников, их
родителей
(законных
представителей)

Исполнительская дисциплина

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины
(рациональное
использование рабочего
времени)

За отчетный период

Выполнение
показателя

Показатели эффективности деятельности кастелянши
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Материальная
ответственность за мягкий
инвентарь

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Обеспечение хранения и
выдачи белья, одежды,

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

1.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

40

обуви, мягкого инвентаря
Взаимодействие с
педагогическими
работниками для достижения
общих целей воспитательнообразовательного процесса
(подготовка костюмов к
мероприятиям, ремонт
одежды)

За отчетный период

5

Выполнение
показателя

5

5

5

2.

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

3.

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников
при организации ухода и
присмотра

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при
организации ухода и
присмотра

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
обучающихся,
воспитанников, их
родителей
(законных
представителей)

Исполнительская дисциплина

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины
(рациональное
использование рабочего
времени)

За отчетный период

Выполнение
показателя

4.

По итогам периода

Выполнение
показателя

Показатели эффективности деятельности рабочего по стирке
41

N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Обеспечение санитарногигиенических условий
прачечной, оборудования,
инвентаря; соблюдение
правил эксплуатации
обслуживаемого
оборудования

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Соблюдения технологии
стирки белья и спецодежды
из различных материал,
качества стирки и глажения
белья и одежды

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

15

Выполнение
показателя

5

5

5

1.

2.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

Создание благоприятного
3. микроклимата для участников
образовательного процесса

4.

Исполнительская дисциплина

По итогам периода

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного процесса

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
участников
образовательного
процесса

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины

За отчетный период

Выполнение
показателя

42

(рациональное
использование рабочего
времени)

Показатели эффективности деятельности гардеробщицы
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Обеспечение санитарногигиенических условий
помещений гардеробов
в течение рабочего дня

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Обеспечение сохранности
принятых на хранение
вещей: верхней одежды,
головных уборов, обуви

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Выполнение
показателя

5

5

5

1.

2.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

Создание благоприятного
3. микроклимата для участников
образовательного процесса

4.

Исполнительская дисциплина

По итогам периода

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного процесса

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
участников
образовательного
процесса

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины

За отчетный период

Выполнение
показателя

43

(рациональное
использование рабочего
времени)

Показатели эффективности деятельности дворника
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Обеспечение санитарногигиенических условий
убираемого участка,
оборудования на участке

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Выполнение работы,
связанной с
неблагоприятными
погодными условиями

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

5

Выполнение
показателя

5

Выполнение
показателя

5

1.

2.

3.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

Исполнительская дисциплина

Высокий уровень
производственной и
исполнительской
дисциплины
(рациональное
использование рабочего
времени)

По итогам периода

За отчетный период

Показатели эффективности деятельности врача-педиатра, медицинской сестры
44

N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Организована работа в
соответствии СанПиН при
организации медицинской
деятельности и
образовательного процесса

За отчетный период

Отсутствие
предписаний,
замечаний,
выявленных
уполномоченными
органами

5

Обеспечение своевременного
и качественного контроля за
организацией медицинского
обеспечения детей
(проведение
диспансеризации)

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

Работа с дезсредствами,
растворами, с
инфекционными больными,
обработка больных
педикулезом

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

1.

Оказание медицинских услуг
для участников
образовательных отношений

45

3.

4.

5.

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
обучающихся,
воспитанников, их
родителей
(законных
представителей)

5

Проведение
оздоровительных и
профилактических
мероприятий в ОО по плану

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

Работа в образовательной
организации по организации
рационального питания
обучающихся

Содействие в организации
питания обучающихся по
требованию СанПиНа

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

Исполнительская дисциплина

Качественное введение
документации (карт,
медицинских журналов);
своевременное
представление требуемой

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

5

Создание благоприятного
микроклимата для
обучающихся, воспитанников
при организации
образовательного процесса

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций при
осуществлении
образовательного процесса
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информации, исполнение
распорядительных
документов
Взаимодействие с
7.
социальными партнерами,
представителями организаций

Периодичность
взаимодействия с
представителями
медицинских организаций

За отчетный период

Наличие
соглашений о
системном
взаимодействии

5

Показатели эффективности деятельности младшего воспитателя
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

5

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

5

Выполнение
показателя

5

Отсутствие
обращений от
участников
образовательного
процесса

5

1.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

Обеспечение санитарногигиенических условий
помещений для сна
воспитанников
Содействие в организации
питания обучающихся

2.

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

Создание благоприятного
3. микроклимата для участников
образовательного процесса

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного процесса

По итогам периода

За отчетный период
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Показатели эффективности деятельности ассистентам (помощникам) по оказанию технической помощи
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Обеспечение соблюдения
санитарно-гигиенических
требований к режиму дня и
внешнему виду
обучающихся с ОВЗ

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Непосредственная помощь
педагогическим работникам
по формированию у детей
навыков самообслуживания
и культуры поведения

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

10

Содействие в организации
питания обучающихся

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

5

Выполнение
показателя

5

Отсутствие
обращений от
участников
образовательного
процесса

5

1.

2.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

Совершенствование школьной Личный вклад в подготовку
инфраструктуры
ОО к началу учебного года

Создание благоприятного
3. микроклимата для участников
образовательного процесса

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного процесса

По итогам периода

За отчетный период
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Показатели эффективности деятельности библиотекаря
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

Формирование и
обеспечение сохранности
библиотечного фонда

За отчетный период

Отсутствие
замечаний

5

За отчетный период

Выполнение
показателя

3

За отчетный период

Выполнение
показателя

3

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 5,
участие в

5/3

1.

Оформление тематических
выставок литературы и
Организация образовательной
детских работ (ежемесячно)
деятельности
Организация и проведение
читательских конференций,
бесед, библиотечных уроков
на актуальные темы (при
наличие отчёта на сайте)
Результативность участия
обучающихся в районных
мероприятиях

Обеспечение участия
обучающихся во
Результативность участия
2. всероссийских, региональных,
обучающихся в
районных мероприятиях,
региональных мероприятиях
соревнованиях, конкурсах
Результативность участия
обучающихся в
всероссийских мероприятиях
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мероприятии – 3
Проведение конкурсных
мероприятий на базе
образовательной
организации
3.

Создание комфортных
условий для участников
образовательного процесса

Содействие в организации
питания обучающихся

Взаимодействие с семьёй по
вопросам работы с
информацией, развитие
Создание благоприятного
информационной культуры
4. микроклимата для участников
всех её членов,
образовательного процесса
консультирование родителей
по вопросам, входящим в
компетенцию библиотекаря

5.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов
Проведение работы по
своевременному
отслеживанию обновлений
Федерального списка
экстремистской литературы.

За отчетный период

Выполнение
показателя

2

За отчетный период

Выполнение
показателя

5

За отчетный период

Выполнение
показателя

3

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2
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6.

Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями
библиотечной сети

Организация сетевого
взаимодействия с
библиотечной системой
города и учреждениями
культуры

7.

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации

Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения

За отчетный период

Наличие
соглашений о
системном
взаимодействии

5

За отчетный период

Соответствует и
постоянно
обновляется

3

Показатели эффективности деятельности воспитателя
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

1.

Создание комфортных и
безопасных условий для
участников образовательного
процесса

Сопровождение
обучающихся и обеспечение
их безопасности во время
подвоза воспитанников
интерната в ОО и обратно

Выполнение
показателя

5

За отчетный период

Содействие в организации
питания обучающихся

За отчетный период

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя

3

Организация и проведение
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению
психического и физического

За отчетный период
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здоровья воспитанников в
рамках Дней здоровья,
профилактических акций и
месячников по ЗОЖ на
уровне группы, ОО
2.

Организация образовательной
деятельности

Высокая организация и
проведение общешкольных
мероприятий по плану
воспитательной работы
школы

Реализация социально
значимых, учебных
проектов, выполненных под
руководством педагога
2. Совершенствование школьной
инфраструктуры

Ведение арматурных
карточек вещевого
имущества воспитанников
интерната
Эстетическое оформление и
развитие дидактической базы
кабинета (в том числе
паспортов)

3.

Обеспечение участия

Результативность участия

Выполнение
показателя
(2% –
общешкольное
мероприятие 2-4%
– предметная
(тематическая)
неделя)

2-4

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

Выполнение
показателя

2

3

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

За отчетный период

Наличие

3/2

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период
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обучающихся во
всероссийских, региональных,
районных мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах

обучающихся в районных
мероприятиях

победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

Результативность участия
обучающихся в
региональных мероприятиях

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

5/3

За отчетный период

Наличие
победителей – 5,
участие в
мероприятии – 3
Выполнение
показателя

2

Наличие
индивидуальных
маршрутов и
результативность
их выполнения

2

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

5

Результативность участия
обучающихся в
всероссийских мероприятиях
Проведение конкурсных
мероприятий на базе
образовательной
организации
4.

Соблюдение необходимых
условий для оказания
коррекционно-развивающей,
компенсирующей помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья

За отчетный период

Качество индивидуальной
воспитательной работы
За отчетный период

Положительная динамика
уровня воспитанности и
сформированности
жизненных навыков
обучающихся (при наличии
диагностических карт)

На конец учебного года
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5. Методическая, инновационная
деятельность педагога

Руководство работой
школьного МО
За отчетный период

Демонстрация открытого
урока на уровне
образовательной
организации на высоком
методическом уровне
Демонстрация достижений
по внедрению ФГОС
специального образования,
представление
педагогического опыта
работы по направлению от
образовательной
организации (выступления,
семинары, мастер-классы по
обобщению опыта работы)
Распространение передового
педагогического опыта по
внедрению ФГОС
специального образования в
печатных изданиях (наличие
авторских публикаций,
прошедших школьную
экспертизу: статьи в
сборнике и др.)

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

Выполнение
показателя

2

Выполнение
показателя

на федеральном уровне
–5
- на региональном,
муниципальном уровне
–3

Выполнение
показателя

3

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период
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Распространение
инновационного
педагогического опыта по
внедрению современных
педагогических технологий
на методических совещаниях
в образовательной
организации

6.

7.

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Выполнение
показателя

10 – участие
15 – победа

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, проводимых при
поддержке федеральных,
региональных,
муниципальных органов
управления в сфере
образования

За отчетный период

Осуществление
наставнической деятельности

За отчетный период

Выполнение
показателя

3
3

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
участников
образовательного
процесса
Выполнение
показателя
(наличие отчета)

3

Создание благоприятного
микроклимата для участников
образовательного процесса

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного процесса

Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями социальнооздоровительных учреждений
и учреждений культуры

Организация сетевого
взаимодействия с
социальными партнерами

За отчетный период
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8.

Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации

Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения
За отчетный период

Своевременное заполнение
информации и корректность
данных в ГИС СОЛО;
заполнение электронного
журнала
9.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

Выполнение
показателя (не
менее 5
качественно
подготовленных
статей,
репортажей)

3

Выполнение
показателя

3

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

За отчетный период

За отчетный период

Показатели эффективности деятельности педагога-психолога
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

1.

Создание комфортных и
безопасных условий для
участников образовательного
процесса

Организация и проведение
динамических перемен в
соответствии с санитарногигиеническими
требованиями по
результатам ВШК

Выполнение
показателя

1'-1а классы,
обучающиеся по АООП
II вариант 1 % за час в
неделю
2-9 классы 2 % за час в
неделю

За отчетный период
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Содействие в организации
питания обучающихся
(дежурство по столовой)
Организация и проведение
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению
психического и физического
здоровья воспитанников в
рамках Дней здоровья,
профилактических акций и
месячников по ЗОЖ на
уровне группы, ОО
2.

Организация образовательной
деятельности

Высокая организация и
проведение общешкольных
мероприятий по плану
воспитательной работы
школы

За отчетный период

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя
(2% –
общешкольное
мероприятие 2-4%
– предметная
(тематическая)
неделя)

2-4

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

Процент
выполнения,

3

За отчетный период

За отчетный период

Реализация социально
значимых, учебных
проектов, выполненных под
руководством педагога

За отчетный период

2. Совершенствование школьной Эстетическое оформление и
инфраструктуры
развитие дидактической базы

За отчетный период
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3.

Обеспечение участия
обучающихся во
всероссийских, региональных,
районных мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах

кабинета (в том числе
паспортов)

качественно
подготовленной
информации

Результативность участия
обучающихся в районных
мероприятиях

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

5/3

За отчетный период

Наличие
победителей – 5,
участие в
мероприятии – 3
Выполнение
показателя

2

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Процент

5

Результативность участия
обучающихся в
региональных мероприятиях
Результативность участия
обучающихся в
всероссийских мероприятиях
Проведение конкурсных
мероприятий на базе
образовательной
организации

4.

Соблюдение необходимых
условий для оказания
коррекционно-развивающей,
компенсирующей помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья

За отчетный период

Организация мониторинга
психофизического состояния
и динамики развития
обучающихся (качественное
ведение индивидуальных
карт развития)

За отчетный период

Системность и

За отчетный период
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результативность
коррекционно-развивающей
работы с обучающихся (по
результатам диагностики
качественных изменений в
развитии личности
обучающихся при наличии
карт индивидуального
сопровождения)

выполнения,
качественно
подготовленной
информации

Организация
индивидуального обучения
на дому школьными
специалистами за пределами
образовательной
организации (за каждого
обучающегося)

Выполнение
показателя

1

Выполнение
показателя

1

10

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

За отчетный период

Выполнение

2

Организация
индивидуального обучения
на дому школьными
специалистами на базе
центра «Треди»

За отчетный период

За отчетный период

5. Методическая, инновационная Руководство работой ПМПк
деятельность педагога

Демонстрация открытого
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занятия на уровне
образовательной
организации на высоком
методическом уровне

показателя

Демонстрация достижений
по внедрению ФГОС
специального образования,
представление
педагогического опыта
работы по направлению от
образовательной
организации (выступления,
семинары, мастер-классы по
обобщению опыта работы)

Выполнение
показателя

5 - на федеральном
уровне
3 - на региональном,
муниципальном уровне

Выполнение
показателя

3

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Распространение передового
педагогического опыта по
внедрению ФГОС
специального образования в
печатных изданиях (наличие
авторских публикаций,
прошедших школьную
экспертизу: статьи в
сборнике и др.)
Распространение
инновационного
педагогического опыта по
внедрению современных
педагогических технологий
на методических совещаниях

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период
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в образовательной
организации

6.

7.

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, проводимых при
поддержке федеральных,
региональных,
муниципальных органов
управления в сфере
образования

За отчетный период

Осуществление
наставнической деятельности

За отчетный период

Создание благоприятного
Оказание консультационной
микроклимата для участников
помощи участникам
образовательного процесса образовательных отношений
по вопросам обучения детей
с ограниченными
возможностями здоровья и
комплексного
диагностического
обследования

Взаимодействие с

Выполнение
показателя

10 – участие
15 – победа

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

3

3

За отчетный период

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного процесса

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
участников
образовательного
процесса

Организация сетевого

За отчетный период

Выполнение

61

социальными партнерами,
представителями социальнооздоровительных учреждений
и учреждений культуры
8.

взаимодействия с
социальными партнерами

Создание необходимых
Наличие совместных планов
условий для психологической
работы с субъектами
и социальной реабилитации
профилактики
воспитанников, включая
Качество индивидуальной
коррекцию их поведения и
подготовку к самостоятельной профилактической работы
обучающимися, состоящими
жизни в обществе
на ВШК
Взаимодействие с
участниками
образовательных отношений,
специалистами социальных
служб в оказании помощи
обучающимся,
нуждающимся в социальнопедагогической поддержке;
принятие мер по социальной
защите, реализация прав и
свобод обучающихся

Обеспечение открытости и

показателя
(наличие отчета)

За отчетный период

За отчетный период

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

3

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя

2

Выполнение

3

За отчетный период

Работа с обучающими по
трудоустройству и
постановке на первичный
воинский учет

За отчетный период

Постоянное обновление

За отчетный период
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доступности информации об
организации

9.

Исполнительская дисциплина

информации на интернетсайте учреждения

показателя (не
менее 5
качественно
подготовленных
статей,
репортажей)

Своевременное заполнение
информации и корректность
данных в ГИС СОЛО;
заполнение электронного
журнала

Выполнение
показателя

5

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

За отчетный период

За отчетный период

Показатели эффективности деятельности логопеда
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

1.

Создание комфортных и
безопасных условий для
участников образовательного
процесса

Организация и проведение
динамических перемен в
соответствии с санитарногигиеническими
требованиями по
результатам ВШК

Выполнение
показателя

1'-1а классы,
обучающиеся по АООП
II вариант 1 % за час в
неделю
2-9 классы 2 % за час в
неделю

За отчетный период
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Содействие в организации
питания обучающихся
(дежурство по столовой)
Организация и проведение
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению
психического и физического
здоровья воспитанников в
рамках Дней здоровья,
профилактических акций и
месячников по ЗОЖ на
уровне группы, ОО
2.

Организация образовательной
деятельности

Высокая организация и
проведение общешкольных
мероприятий по плану
воспитательной работы
школы

Реализация социально
значимых, учебных
проектов, выполненных под
руководством педагога
2. Совершенствование школьной Эстетическое оформление и
инфраструктуры
развитие дидактической базы

За отчетный период
За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя
(2% –
общешкольное
мероприятие 2-4%
– предметная
(тематическая)
неделя)

2-4

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

Процент
выполнения,

3
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3.

Обеспечение участия
обучающихся во
всероссийских, региональных,
районных мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах

кабинета (в том числе
паспортов)

качественно
подготовленной
информации

Результативность участия
обучающихся в районных
мероприятиях

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2
Наличие
победителей – 5,
участие в
мероприятии – 3

5/3

Выполнение
показателя

2

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Процент

5

Результативность участия
обучающихся в
региональных мероприятиях
Результативность участия
обучающихся в
всероссийских мероприятиях
Проведение конкурсных
мероприятий на базе
образовательной
организации

4.

Соблюдение необходимых
условий для оказания
коррекционно-развивающей,
компенсирующей помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья

За отчетный период

За отчетный период

Организация мониторинга
психофизического состояния
и динамики развития
обучающихся (качественное
ведение индивидуальных
карт развития)

За отчетный период

Системность и

За отчетный период
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результативность
коррекционно-развивающей
работы с обучающихся (по
результатам диагностики
качественных изменений в
развитии личности
обучающихся при наличии
карт индивидуального
сопровождения)

выполнения,
качественно
подготовленной
информации

Организация
индивидуального обучения
на дому школьными
специалистами за пределами
образовательной
организации (за каждого
обучающегося)

Выполнение
показателя

1

Выполнение
показателя

1

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

За отчетный период

Выполнение

2

Организация
индивидуального обучения
на дому школьными
специалистами на базе
центра «Треди»
5. Методическая, инновационная Руководство работой ПМПк
деятельность педагога

Демонстрация открытого

За отчетный период

За отчетный период
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занятия на уровне
образовательной
организации на высоком
методическом уровне

показателя

Демонстрация достижений
по внедрению ФГОС
специального образования,
представление
педагогического опыта
работы по направлению от
образовательной
организации (выступления,
семинары, мастер-классы по
обобщению опыта работы)

Выполнение
показателя

5 - на федеральном
уровне
3 - на региональном,
муниципальном уровне

Выполнение
показателя

3

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Распространение передового
педагогического опыта по
внедрению ФГОС
специального образования в
печатных изданиях (наличие
авторских публикаций,
прошедших школьную
экспертизу: статьи в
сборнике и др.)
Распространение
инновационного
педагогического опыта по
внедрению современных
педагогических технологий
на методических совещаниях

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период
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в образовательной
организации
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, проводимых при
поддержке федеральных,
региональных,
муниципальных органов
управления в сфере
образования
Осуществление
наставнической деятельности
6.

7.

Создание благоприятного
Оказание консультационной
микроклимата для участников
помощи участникам
образовательного процесса образовательных отношений
по вопросам обучения детей
с ограниченными
возможностями здоровья и
комплексного
диагностического
обследования

Взаимодействие с

Выполнение
показателя

10 – участие
15 – победа

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

3

3

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций
между участниками
образовательного процесса

За отчетный период

Отсутствие
обращений от
участников
образовательного
процесса

Организация сетевого

За отчетный период

Выполнение
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социальными партнерами,
представителями социальнооздоровительных учреждений
и учреждений культуры
8.

9.

взаимодействия с
социальными партнерами

Создание необходимых
Качество индивидуальной
условий для психологической профилактической работы
и социальной реабилитации обучающимися, состоящими
воспитанников, включая
на ВШК
коррекцию их поведения и
подготовку к самостоятельной
жизни в обществе
Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации

показателя
(наличие отчета)

За отчетный период

9.

Исполнительская дисциплина

Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

2

Выполнение
показателя (не
менее 5
качественно
подготовленных
статей,
репортажей)

3

Выполнение
показателя

5

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

За отчетный период

Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения

Своевременное заполнение
информации и корректность
данных в ГИС СОЛО;
заполнение электронного
журнала

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

За отчетный период

За отчетный период
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Показатели эффективности деятельности учителя
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

1.

Организация образовательной
деятельности

Организация
образовательной
деятельности с
обучающимися по СИПР
(классные руководители,
организующие обучение по
АООП II вариант)

Выполнение
показателя

5

Выполнение
показателя

1 – учителям
предметникам (в т.ч. по
с обучающимися по
ИП)
2 – учителям начальных
классов

Выполнение
показателя
(2% –
общешкольное
мероприятие 2-4%
– предметная
(тематическая)
неделя)

2-4

Осуществление
педагогической деятельности
в классе-комплекте

Высокая организация и
проведение общешкольных
мероприятий по плану
воспитательной работы
школы

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период
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2..

Создание комфортных и
безопасных условий для
участников образовательного
процесса

Реализация социально
значимых, учебных
проектов, выполненных под
руководством педагога

За отчетный период

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

Качественная подготовка
выпускников к экзаменам по
профильному труду

По итогам учебного года

Не менее 75
процентов от
списочного состава
воспитанников

3

Выполнение
показателя

1'-1а классы,
обучающиеся по АООП
II вариант 1 % за час в
неделю
2-9 классы 2 % за час в
неделю

Выполнение
показателя

3

Выполнение
показателя

5

Выполнение
показателя

3

Организация и проведение
динамических перемен в
соответствии с санитарногигиеническими
требованиями по
результатам ВШК
Содействие в организации
питания обучающихся
(дежурство по столовой
согласно графику)
Выполнение обязанностей
дежурного учителя по ОО
согласно графику
Организация и проведение
мероприятий,
способствующих
сохранению и
восстановлению

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

71

психического и физического
здоровья воспитанников в
рамках Дней здоровья,
профилактических акций и
месячников по ЗОЖ на
уровне группы, ОО
2. Совершенствование школьной Эстетическое оформление и
инфраструктуры
развитие дидактической базы
кабинета (в том числе
паспортов)
3.

Обеспечение участия
обучающихся во
всероссийских, региональных,
районных мероприятиях,
соревнованиях, конкурсах

Результативность участия
обучающихся в районных
мероприятиях
Результативность участия
обучающихся в
региональных мероприятиях
Результативность участия
обучающихся в
всероссийских мероприятиях
Проведение конкурсных
мероприятий на базе
образовательной
организации

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

3/2

3/2

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

5/3

За отчетный период

Наличие
победителей – 5,
участие в
мероприятии – 3
Выполнение
показателя

2

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период
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4.

Соблюдение необходимых
условий для оказания
коррекционно-развивающей,
компенсирующей помощи
детям с ограниченными
возможностями здоровья

5. Методическая, инновационная
деятельность педагога

Организация мониторинга
психофизического состояния
и динамики развития
обучающихся (качественное
ведение индивидуальных
карт развития)

За отчетный период

Руководство работой
школьного МО
За отчетный период

Демонстрация открытого
урока на уровне
образовательной
организации на высоком
методическом уровне

За отчетный период

Демонстрация достижений
по внедрению ФГОС
специального образования,
представление
педагогического опыта
работы по направлению от
образовательной
организации (выступления,
семинары, мастер-классы по
обобщению опыта работы)

За отчетный период

Распространение передового
педагогического опыта по

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

10

Выполнение
показателя

2

Выполнение
показателя

5 - на федеральном
уровне
3 - на региональном,
муниципальном уровне

Выполнение
показателя

3
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внедрению ФГОС
специального образования в
печатных изданиях (наличие
авторских публикаций,
прошедших школьную
экспертизу: статьи в
сборнике и др.)
Распространение
инновационного
педагогического опыта по
внедрению современных
педагогических технологий
на методических совещаниях
в образовательной
организации

6.

Создание благоприятного
микроклимата для участников
образовательного процесса

За отчетный период

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, проводимых при
поддержке федеральных,
региональных,
муниципальных органов
управления в сфере
образования

За отчетный период

Осуществление
наставнической деятельности

За отчетный период

Организация работы по
предотвращению
конфликтных ситуаций

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Выполнение
показателя

10 – участие
15 – победа

Выполнение
показателя

3

Отсутствие
обращений от
участников

3
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7.

8.

9.

9.

Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями социальнооздоровительных учреждений
и учреждений культуры

между участниками
образовательного процесса

образовательного
процесса

Организация сетевого
взаимодействия с
социальными партнерами

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

3

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

Выполнение
показателя (не
менее 5
качественно
подготовленных
статей,
репортажей)

3

Выполнение
показателя

5

Процент

3

Создание необходимых
Качество индивидуальной
условий для психологической профилактической работы
и социальной реабилитации обучающимися, состоящими
воспитанников, включая
на ВШК
коррекцию их поведения и
подготовку к самостоятельной
жизни в обществе
Обеспечение открытости и
доступности информации об
организации

Исполнительская дисциплина

Постоянное обновление
информации на интернетсайте учреждения

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

Своевременное заполнение
информации и корректность
данных в ГИС СОЛО;
заполнение электронного
журнала

За отчетный период

Своевременное

За отчетный период
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представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

выполнения,
качественно
подготовленной
информации

Показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования
N
п/п

Показатель эффективности
деятельности

Критерий оценки качества и
эффективности

Период оценки

Базовое значение
показателя

Вес показателя,
процент

1

2

3

4

5

6

1.

Организация образовательной
деятельности

Уровень занятости
воспитанников по
дополнительным
общеразвивающим
программам

За отчетный период

Высокий уровень
посещаемости

5

Реализация социально
значимых, учебных
проектов, выполненных под
руководством педагога
2. Совершенствование школьной Эстетическое оформление и
инфраструктуры
развитие дидактической базы
кабинета (в том числе
паспортов)
3.

Обеспечение участия
обучающихся во
всероссийских, региональных,
районных мероприятиях,

Результативность участия
обучающихся в районных
мероприятиях

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

2

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

3/2
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соревнованиях, конкурсах

Результативность участия
обучающихся в
региональных мероприятиях
Результативность участия
обучающихся в
всероссийских мероприятиях
Проведение конкурсных
мероприятий на базе
образовательной
организации

4. Методическая, инновационная
деятельность педагога

Демонстрация открытого
занятия на уровне
образовательной
организации на высоком
методическом уровне
Демонстрация достижений,
представление
педагогического опыта
работы по направлению от
образовательной
организации (выступления,
семинары, мастер-классы по
обобщению опыта работы)
Распространение передового
педагогического опыта в

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

Наличие
победителей – 3,
участие в
мероприятии – 2

3/2

Наличие
победителей – 5,
участие в
мероприятии – 3

5/3

Выполнение
показателя

2

Выполнение
показателя

2

Выполнение
показателя

5 - на федеральном
уровне
3 - на региональном,
муниципальном уровне

Выполнение
показателя

3

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период
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печатных изданиях (наличие
авторских публикаций,
прошедших школьную
экспертизу: статьи в
сборнике и др.)
Распространение
инновационного
педагогического опыта по
внедрению современных
педагогических технологий
на методических совещаниях
в образовательной
организации
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, проводимых при
поддержке федеральных,
региональных,
муниципальных органов
управления в сфере
образования
5.

6.

Взаимодействие с
социальными партнерами,
представителями социальнооздоровительных учреждений
и учреждений культуры

Организация сетевого
взаимодействия с
социальными партнерами

Исполнительская дисциплина

Заполнение необходимых
сведений в АИС «Навигатор

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

2

Выполнение
показателя

10 – участие
15 – победа

Выполнение
показателя
(наличие отчета)

3

Выполнение
показателя

2 – за каждое
объединение
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дополнительного
образования детей
Ленинградской области»
Своевременное
представление требуемой
информации, исполнение
распорядительных
документов

За отчетный период

Процент
выполнения,
качественно
подготовленной
информации

3

79

80

Приложение 3
Перечень должностей (профессий) работников ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат»
для установления профессиональной стимулирующей надбавки
№
п/п

Наименование должности (профессии)

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Главный бухгалтер
Специалист по закупке
Водитель
Медицинская сестра
Бухгалтер
Секретарь учебной части
Младший воспитатель
Кладовщик
Ассистент (помощник) по оказанию технической
помощи инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья

Выплата, проц. от
должностного оклада,
оклада, выплат по ставке
заработной платы
3
20
20
20
20
15
15
15
15
15
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