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Настоящие дополнения и изменения являются неотъемлемой частью коллектив-

ного договора между работодателем и работниками муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и 

права». 

 

1)  Внести  изменения в приложение № 2  «ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должно-

стей работников, занятых на работах с вредными и   (или) опасными усло-

виями труда»   к  коллективному  договору МАОУ  Гимназия № 14  на  

2019-2022 г,  изложив  его  в  новой  редакции:  

 

«Приложение № 2 

к коллективному договору  

МАОУ Гимназия № 14 на 2019 – 2022 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и   (или) 

опасными условиями труда 
 

Наименование 

должностей 

Вредные условия Размер 

процентной  

надбавки 

Количество дней 

ежегодного 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска 

Младший воспитатель За работу с хлорсо-

держащими веще-

ствами 

8% - 

 

Повар За работу у горячей 

плиты 

8% - 

 

Кухонный рабочий За работу с хлорсо-

держащими веще-

ствами 

8% - 

Кастелянша Тяжесть трудового 

процесса 

8% - 

Машинист по стирке белья За работу с дезин-

фицирующими мо-

ющими веществами 

8% - 

Уборщик производствен-

ных и служебных поме-

щений 

За работу с хлорсо-

держащими веще-

ствами 

8% - 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Тяжесть трудового 

процесса 

8% - 

Кладовщик Освещенность тру-

дового процесса 

 

8% - 



 

 

 2) Приложение  4 «СТИМУЛИРУЮЩИЕ  ВЫПЛАТЫ»   к Положению 

об оплате труда работников муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права»  

(приложение № 5  к коллективному договору МАОУ  Гимназия № 14  на  2019-

2022 г.)  изложить в новой  редакции   согласно  приложения 1 к  настоящему  

дополнению. 

 
3) Данные изменения и дополнения вступают в силу с 01.09.2021 г. 

 

 

Принято на  Общем  собрании трудового  коллектива  МАОУ Гимназия  № 14,      

протокол  № 59 от 22.09.2021 г. 

 



Приложение 1 

 

 

«Приложение 4 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
Должности Критерии оценки результа-

тивности и качества труда 

работников гимназии 

Условия Предельное чис-

ло баллов
*
 

Период, на кото-

рый устанавли-

вается выплата 
наименование индикатор 

Педагогические 

работники: 

Учитель / мето-

дист / воспита-

тель   

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Обеспечение методическо-

го уровня организации об-

разовательного процесса  

руководство объединениями пе-

дагогов (проектными  команда-

ми, творческими группами, ме-

тодическими объединениями) 

Обеспечение работы в со-

ответствии с планом и ре-

зультатами работы.  

10 на месяц 

Наставническая работа Наставническая работа (по-

стоянное сопровождение 

деятельности педагога). 

Положительная динамика 

деятельности  молодого 

специалиста. 

5 за единицу на месяц 

Создание творческой обра-

зовательной среды для ра-

боты с обучающимися 

Руководство организацией про-

грамм и проектов, исследований 

Положительная динамика 

результатов участия уча-

щихся в учебно-

исследовательской дея-

тельности и творческой 

среде. 

10 за единицу на месяц 

Ведение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помо-

щью информационных компью-

терных технологий (КИАСУО, 

Одаренные  дети, ЭлЖур и  дру-

гие) 

Ведение баз автоматизированно-

го сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз автоматизиро-

ванного сбора информации 

(1 база) 
25 за единицу на месяц 
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Обеспечение доступности 

информации о деятельно-

сти учреждения 

Администрирование     офици-

ального сайта гимназии  

 

Наличие актуальных материа-

лов на сайте учреждения 

Отсутствие  замечание  по  

результатам  проверок  

25 месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучающихся 

Участие курируемых учащихся в 

муниципальных, краевых, все-

российских, международных со-

ревнованиях, научно-

практических конференциях, 

конкурсах, в том числе и в раз-

личных этапах «Всероссийской 

олимпиады школьников» 

Наличие призеров и победителей: 

Международный, Феде-

ральный уровни 

Региональный уровень 

Муниципальный, районный 

уровни 

Дистанционные конкурсы 

не ниже муниципального 

уровня (не менее 30% побе-

дители и призеров от обще-

го количества обучающих-

ся) 

Призовое командное место: 

районный уровень  

муниципальный уровень 

 

25 

 

20 

15 

 

3 (командное пер-

венство) 

 

 

 

 

5 

8 

на месяц 

Участие в разработке и ре-

ализации проектов, про-

грамм, связанных с образо-

вательной деятельностью 

Разработка  и реализация проек-

тов и программ 

Призовое место в конкурсе 

проектов и программ 

15 на месяц 

Презентация результатов 

работы в форме статьи или  

выступления на форуме пе-

дагогов 

15 за единицу на месяц 

Предъявление опыта орга-

низации образовательного 

процесса за пределами 

учреждения 

Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства 

Участие  

Призер или победитель районно-

го  уровня 

Призер или победитель муници-

пального уровня 

Призер или победитель регио-

нального уровня 

Призер или победитель выше 

регионального уровня 

5 

10 

 

20 

 

25 

 

30 

на месяц 
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Презентация результатов работы 

Презентация результатов 

работы в форме статьи пе-

чатных изданий, выступле-

ния перед профессиональ-

ным сообществом. 

20 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень педаго-

гического мастерства при 

организации образователь-

ного процесса 

Освоение инновационных техно-

логий и их применение в практи-

ке работы с детьми 

 Персональное участие в 

реализации проектов гим-

назии, 

не ниже  муниципального 

уровне  

 

 

10  
на месяц 

Освоение и использование со-

временных образовательных 

технологий,  в процессе обуче-

ния предмету и в воспитатель-

ной работе 

Использование технологий элек-

тронного обучения в процессе 

преподавания предмета  и в вос-

питательной работе 

Использование современных 

электронных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности 

и воспитательной работе. 

Создание собственных образова-

тельных курсов с элементами 

электронного обучения  

5 

 

 

 

10 

 

на месяц 

Выстраивание образователь-

ного процесса в соответствии 

с программой надпредметно-

го содержания 

Проведение предметных недель, 

внеклассной работы по предмету, 

экскурсий 

Мероприятия гимназического 

уровня 

Мероприятия выше гимнази-

ческого уровня 

5 

 

10 

на месяц 

Организация и проведение пред-

метных экскурсий (в рамках 

расширения образовательного 

пространства по предмету) 

5 на месяц 

Разработка и осуществление со-

циальных проектов 

Наличие и реализация проекта 

Гимназический уровень 

Выше гимназического уровня 

 

5 

10 

на месяц 

Педагогические 

работники: 

учитель,  прово-

дящий  занятия  с  

обучающимися  с  

ОВЗ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач 

Качественное ведение 

профессиональной докумен-

тации в соответствии с ФГОС 

ОВЗ  

Полнота и соответствие ре-

гламентирующим документам 

Разработка адаптиро-

ванной образовательной   про-

граммой обучающихся  с  ОВЗ 

2 

на месяц 

Организация коррек-

ционно – развивающей и об-

разовательной деятельности в 

2 

на месяц 
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соответствии с адаптирован-

ной образовательной про-

граммой индивидуального 

назначения (педагог составля-

ет соответствующий раздел 

программы и ведет по нему 

образовательную деятель-

ность) 
Участие в работе семи-

наров, конференций, професси-

ональных конкурсах по  направ-

лению  «Работа  с  обучающими-

ся с  ОВЗ» 

Категория участника (слуша-

тель, разработчик, выступающий), де-

монстрация и проведение творческих 

отчетов, использование полученного 

опыта в профессиональной деятельно-

сти. 

Участие в виде выступ-

ления (публикации статей и ма-

териалов в т.ч. сайт учреждения)  

на  уровне: 

- учреждения; 

- района; 

- города  и  выше 

 Участие в  конкурсе на  

уровне: 

 - района; 

- города; 

- края и  выше   

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Эффективность  работы  

с  родителями с  обучающимися  

с  ОВЗ 

Участие  родителей (законных  

представителей) обучающихся с  ОВЗ  в  

образовательном  процессе 

Проведение индивидуаль-

ных  консультаций  для  родителей 

(законных  представителей) обуча-

ющихся с  ОВЗ 

2 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Конкурсы детских до-

стижений обучающихся  с  ОВЗ 

Участие педагога в демонстра-

ции детских достижений. 

Подготовка обучающихся  

к участию в конкурсах 
2 на месяц 

Призеры  и  победители 

(обучающиеся  с  ОВЗ)  в конкурсах   

на  уровне: 

 - района; 

- города; 

- края и  выше   

 

2 

3 

5 

на месяц 

Эффективная реализа-

ция коррекционной направлен-

ности  образовательного процес-

са 

Показатели развития обучающихся 

с  ОВЗ (по результатам ПМПк); положи-

тельная динамика 

Положительная динами-

ка по результатам промежуточ-

ного и итогового мониторинга 

обучающихся  с  ОВЗ 

3 

на месяц 

Педагогические ра-

ботники: 

педагог-психолог,  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач 
Сопровождение обучающихся с проведение консультаций для родите- проведение одного мероприя- 2 на месяц 
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проводящий  занятия  

с  обучающимися  с 

ОВЗ   

ОВЗ в образовательном процес-

се 

лей обучающихся тия 

наличие результативности со-

провождения обучающихся  с ОВЗ 

положительная динамика  

обучающихся с ОВЗ 

3 
на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность  ме-

тодов и способов работы по 

психолого -педагогическому 

сопровождению обучающих-

ся с ОВЗ 

участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с образова-

тельной деятельностью обучающихся с 

ОВЗ 

за участие в разработке и реализа-

ции проектов, программ, связанных 

с образовательной деятельностью 

обучающихся с ОВЗ 

5 на месяц 

презентация результатов работы 

в форме статьи, выступления на 

форумах педагогов  

10 на месяц 

Высокий уровень педагогиче-

ского мастерства при организа-

ции воспитательного процесса 

обучающихся с ОВЗ 

Участие в конкурсах профессионально-

го мастерства, конференциях, семина-

рах, использование полученного опыта 

в своей повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении 

мастер-классов, творческих отче-

тов 

3 На месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень педа-

гогического мастерства при ор-

ганизации процесса психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с  ОВЗ 

Проведение тренингов  для обучаю-

щихся с ОВЗ и их педагогов 

Разработанный курс тренинга для 

обучающихся с ОВЗ разных но-

зологий 5 на месяц 

Педагогические 

работники: тью-

тор 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач 

Сопровождение обу-

чающихся  с ОВЗ в образова-

тельном процессе 

проведение консультаций для родите-

лей обучающихся 

проведение одного мероприя-

тия 

2 
на месяц 

Сопровождение обучающихся  с ОВЗ на 

мероприятия вне образовательного 

учреждения 

Участие обучающихся на меро-

приятиях, проводимых в других 

учреждениях города 

10 за одно мероприя-

тие 
на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Эффективность  ме-

тодов и способов работы по 

психолого -педагогическому 

сопровождению обучающих-

ся с ОВЗ 

участие в разработке и реализа-

ции проектов, программ, связан-

ных с образовательной деятель-

ностью обучающихся с ОВЗ 

за участие в разработке и реа-

лизации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью обучающихся с ОВЗ 
5 на месяц 

Высокий уровень педагогиче-

ского мастерства при органи-

зации воспитательного про-

цесса обучающихся с ОВЗ 

Участие в конкурсах профессионально-

го мастерства, конференциях, семина-

рах, использование полученного опыта 

в своей повседневной деятельности 

Внедрение новых технологий, 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении 

мастер-классов, творческих отче-

тов 

 

5 на месяц 
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Выплаты за качество выполняемых работ 
Конкурсы детских до-

стижений обучающихся  с  ОВЗ 

Участие педагога в демонстра-

ции детских достижений. 

Подготовка обучающих-

ся  к участию в конкурсах 
2 на месяц 

Призеры  и  победители 

(обучающиеся  с  ОВЗ)  в кон-

курсах   конкурсе на  уровне: 

 - района; 

- города; 

- края и  выше   

 

 

 

2 

3 

5 

на месяц 

Высокий уровень педа-

гогического мастерства при ор-

ганизации образовательного 

процесса 

Организация педагогической  

коррекции обучающихся с ОВЗ  

Проведение открытых пе-

дагогических мероприятий с позици-

онированием детской результативно-

сти обучающихся  с  ОВЗ 

5 

на месяц 

Педагогические 

работники: 

учитель – лого-

пед, 

учитель – дефек-

толог  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Качественное ведение профес-

сиональной документации в со-

ответствии с ФГОС 

Полнота и соответствие регла-

ментирующим документам 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

рабочей или авторской програм-

мой педагога  (по направлениям) 

2 

на месяц 

Организация коррекционно – 

развивающей и образовательной 

деятельности в соответствии с 

адаптированной образовательной 

программой индивидуального 

назначения (педагог составляет 

соответствующий раздел про-

граммы и ведет по нему образо-

вательную деятельность) 

2 

на месяц 

Участие в работе семина-

ров, конференций, профес-

сиональных конкурсах 

Категория участника (слуша-

тель, разработчик, выступаю-

щий), демонстрация и проведе-

ние творческих отчетов, исполь-

зование полученного опыта в 

профессиональной деятельности 

Участие в виде выступле-

ния (публикации статей и 

материалов в т.ч. сайт 

учреждения) 

1 – 3 

на месяц 

Участие – победа  1 – 3 
на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность работы с 

родителями 

Участие родителей в образова-

тельном процессе 

Отсутствие обращений роди-

телей по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 
на месяц 

Проведение консультаций, клуб- 1 – 2 на месяц 
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ных часов для родителей (с уча-

стием родителей  не менее 25 %) 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Конкурсы детских дости-

жений 

Участие педагога в демонстра-

ции детских достижений. 

Подготовка группы детей к 

участию в конкурсе 

2 
на месяц 

Индивидуальная подготов-

ка ребенка к участию в 

конкурсе 

1 

на месяц 

Победа детей в конкурсе (в 

зависимости от уровня и 

формы участия) 

1 – 5 

на месяц 

Проведение открытых педагоги-

ческих мероприятий с позицио-

нированием детской результа-

тивности 

1 – 2 

на месяц 

Организация и проведение от-

четных мероприятий показыва-

ющим родителям результат об-

разовательного процесса, до-

стижения детей 

Работа с родителями и коллекти-

вом 

Наличие мероприятий (откры-

тые занятия, презентация дет-

ско – взрослых проектов, вы-

ставки) 

1 – 3 

на месяц 

Эффективная реализация кор-

рекционной направленности 

образовательного процесса 

Показатели развития воспитанников 

(по результатам ПМПК); положи-

тельная динамика 

Положительная динамика по 

результатам промежуточного 

и итогового мониторинга 

1 – 3 
на месяц 

Педагогические 

работники: 

педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Сопровождение обучаю-

щихся в образовательном 

процессе 

руководство медико-психолого-

педагогическим консилиумом 

(МППК) 

работа МППК в соответ-

ствии с планом 

10 на месяц 

проведение мероприятий для ро-

дителей обучающихся 

(лекторий) 

проведение одного меропри-

ятия 
2 за одно меро-

приятие 

на месяц 

наличие у одаренного ребенка 

индивидуальной программы до-

стижений 

Наличие рекомендаций, регу-

лярное консультирование пе-

дагогов по работе с одарен-

ными детьми 

5 (за более чем 

одного педагога) 
на месяц 

Психолого-педагогическое со-

провождение предпрофильной 

Отчет о проведенных меро-

приятиях 

10 за одно меро-

приятие 
на месяц 
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подготовки и профильного обу-

чения 

Работа с семьями обучаю-

щихся 

За специально организованную 

результативную работу по про-

филактике правонарушений 

Позитивная динамика сни-

жения числа учащихся,  со-

стоящих на учете  в органах 

внутренних дел, комиссии 

по делам несовершенно-

летних и защите прав, 

наркологическом диспансе-

ре 

10   на месяц 

Сопровождение обучаю-

щихся в образовательном 

процессе 

руководство медико-психолого-

педагогическим консилиумом 

(МППК) 

работа МППК в соответ-

ствии с планом 

10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность  методов и 

способов работы по педагоги-

ческому сопровождению обу-

чающихся 

Эффективность работы по созданию коллек-

тива 

участие в разработке и реализа-

ции проектов, программ, связан-

ных с образовательной деятель-

ностью 
Участие в рабочих группах, подтвер-

жденное приказом, по разработке и реа-

лизации проектов, программ, связанных 

с образовательной деятельностью ода-

ренных учащихся 

за участие в разработке и реа-

лизации проектов, программ, 

связанных с образовательной  и 

социально-психологической 

деятельностью учреждения 

10 на месяц 

презентация результатов работы 

в форме статьи, выступления на 

форумах педагогов  
20 на месяц 

Опубликованная статья, 

(иная принятая форма 

представления) на форумах 

специалистов, в том числе, 

в сети Интернет 

10 (за единицу) на месяц 

адаптация вновь поступивших 

обучающихся, благоприятный 

психологический климат 

 
 

уменьшение числа кон-

фликтных ситуаций среди 

обучающихся 

 

10 на месяц 

Социально-психологический климат в 

коллективе, способствующий мотива-

ции к обучению, эффективному разре-

шению 

Повышение результатов 

обучения обучающихся, 

отсутствие конфликтов 

10 на месяц 

Высокий уровень педаго- Участие в конкурсах профессионально- Внедрение новых технологий, 10  на месяц 
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гического мастерства при 

организации воспитатель-

ного процесса 

го мастерства, конференциях, семина-

рах, использование полученного опыта 

в своей повседневной деятельности 

форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении 

мастер-классов, творческих отче-

тов 

Эффективность  методов и 

способов работы по педагоги-

ческому сопровождению обу-

чающихся 

участие в разработке и реализа-

ции проектов, программ, связан-

ных с образовательной деятель-

ностью 

за участие в разработке и реа-

лизации проектов, программ, 

связанных с образовательной  и 

социально-психологической 

деятельностью учреждения 

10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень педаго-

гического мастерства при 

организации процесса пси-

холого-педагогического 

сопровождения обучаю-

щихся 

Организация работы службы 

психолого-педагогического со-

провождения обучающихся 

Отрицательная динамика воз-

никновения конфликтов в тече-

ние учебного года Анкетирова-

ние классных руководителей, 

родителей и учащихся. 

10 на  месяц 

Проведение курсов и тренингов  для 

одаренных детей и их педагогов 

Одно еженедельно проводи-

мое занятие 

5 (за одно ежене-

дельное занятие) 
на месяц 

Организация и проведение обучаю-

щих семинаров для педагогического 

коллектива. 

Оказание методической по-

мощи.               5  на месяц 

Своевременное обновление стендов, 

информации на сайте образователь-

ного учреждения. 

Актуальность информации 

социально – психологической 

службы гимназии 
5 на месяц 

Педагогические 

работники: педа-

гог дополнитель-

ного образова-

ния, педагог-

организатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Руководство проектными и 

творческими группами 

руководство проектными коман-

дами,  творческими группами 

обучающимися 

Отчет о проведенных меро-

приятиях, проектах (вклю-

чая фотографии, отзывы 

учащихся и другие матери-

алы).  При долгосрочных 

проектах отчет по проме-

жуточным результатам 

5 на месяц 

Ведение профессиональ-

ной документации (тема-

тическое планирование, 

рабочие программы, план 

работы педагога, журнал) 

Отсутствие замечаний и свое-

временность заполнения 

100% 5 на месяц 
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Проектная деятельность 

Сопровождение одаренных 

детей в образовательном 

процессе 

Вовлечение обучающихся в заня-

тие проектной и исследователь-

ской деятельностью 

Разработка индивидуальной про-

граммы достижений ребенка 

Наличие оформленных ис-

следовательских работ и 

проектов у обучающихся 

10  на месяц 

Контроль реализации про-

граммы, положительная 

динамика результативности 

ребенка 

5 (за одного уча-

щегося) 
на месяц 

Сохранность контингента 

обучающихся 

Наполняемость групп не ниже 

90% 

Проверка наполняемости 

групп. Наполняемость 

5 
на месяц 

Разработка программно-

методического объедине-

ния 

Проведение мастер-классов План-конспект, сценарий 5 

на месяц 

 Методические публикации в из-

даниях и интернет-ресурсах 

Наличие публикации раз-

личного уровня: 

- городской 

- краевой  

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

 

 

2 

4 

6 

8 

10 

на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Работа с родителями обу-

чающихся 

Работа с родителями обу-

чающихся 

За специально организованную 

результативную работу (прове-

дение собраний, совместных ме-

роприятий с родительским сооб-

ществом) 

За специально организованную 

результативную работу (прове-

дение собраний, совместных ме-

роприятий с родительским сооб-

ществом) 

Наличие протоколов, плана 

работы и иных подтвер-

ждающих документов 

5 на месяц 

Наличие протоколов, плана 

работы и иных подтвер-

ждающих документов 

5 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Достижения  Участие обучающихся в сорев-

нованиях, конференциях, олим-

пиадах, конкурсах различного 

уровня 

Победа в конкурсах раз-

личных уровней (дистанци-

онный / очный): 

- районный 

 

 

 

5 / 5 

на месяц 
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- городской 

- краевой  

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

5 / 10 

5 / 15 

5 / 20 

5 / 25 

5 / 30 
Выстраивание образовательного 

процесса с учетом запросов одарен-

ных детей 

Участие (с краевого по 

международный уровень) 
2 на месяц 

Педагогический 

персонал: препо-

даватель – орга-

низатор основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Организация работы по 

соблюдению правил тех-

ники безопасности жизне-

деятельности 

Проведение инструктажей с учащимися 

и работниками школы 

Контроль за ведением классной и 

школьной документации по про-

ведению инструктажей  
20 на месяц 

Контроль за безопасностью в образова-

тельном процессе оборудования, при-

боров, технических средств обучения 

Наличие актов осмотра оборудо-

вания, приборов, технических 

средств обучения 
20 на месяц 

Взаимодействие с учре-

ждениями и организациями 

Разработка плана гражданской 

обороны учреждения 

Наличие плана 
30 на месяц 

Организация занятий по граж-

данской обороне 

Проведение учений 2 раза в 

год 
20 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения обучающихся, 

воспитанников 

Участие в краевых, всероссий-

ских, международных соревно-

ваниях, олимпиадах, научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

Процент участвующих от общего 

числа обучающихся (воспитанников) 

не менее 20% 
20 на месяц 

Ведение портфолио обуча-

ющихся, воспитанников 
30 на месяц 

Призовое место 20 на месяц 

 
Педагогический  

персонал: 

Педагог-

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Создание системы работы по повы-

шению мотивации обучающихся к 

чтению 

Создание и реализация утвер-

ждѐнной программы по повыше-

нию мотивации обучающихся к 

чтению,  плана  работы 

Отчетные мероприятия 

согласно Программы,  

Плана  с их представле-

нием на сайте гимназии 

30 

на месяц 

Совершенствование информационно 

- библиотечной системы учреждения 

Создание программы развития 

информационно  библиографиче-

Наличие и реализация 

программы развития с 

20 
на месяц 
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ского пространства учреждения предоставлением от-

чета 

 Ведение профессиональной доку-

ментации 

Полнота и соответствие норма-

тивной, регламентирующей доку-

ментации 

100% согласно справ-

ке заместителя дирек-

тора 

10 

на месяц 

Работа с обучающимися, родителями 
Проведение внеклассных меро-

приятий 

Проведение одного 

мероприятия 
10 на месяц 

Внедрение современных средств ав-

томатизации сбора, учета и хранения 

информации с помощью информаци-

онных компьютерных технологий 

Ведение баз автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний 

по ведению баз авто-

матизированного сбо-

ра информации 

25 баллов  (за 

одну базу) 
на месяц 

Своевременное обеспечение образо-

вательного процесса информационно 

- методическими материалами, учеб-

но-методическими пособиями 

Постоянный мониторинг, инвентари-

зация информационно  методических 

материалов, оборудования и обеспе-

чение ими согласно образовательным 

программам 

Отсутствие замечаний 15 

на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Сохранность библиотечного фонда 

гимназии 

Количество списываемой литера-

туры библиотечного фонда 

менее 20% фонда 15 на месяц 

.Осуществление текущего информи-

рования коллектива педагогов и обу-

чающихся 

Выступление на педагогических 

совещаниях, проведение уроков 

информационной культуры 

проведение уроков 

информационной 

культуры не  реже  1 

раза в четверть 

5 на месяц 

Создание творческой образователь-

ной среды для работы с одарѐнными 

школьниками. 

Результаты участия обучающихся 

в конкурсах, соревнованиях, меро-

приятиях, проектах в предметной 

области 

Призовые места: 

международного, фе-

дерального, краевого 

уровней 

муниципального, рай-

онного уровня 

 

 

10 баллов за 

каждого 

5 баллов за 

каждого 

на месяц 

Осуществление дополнительных ра-

бот 

Наличие дополнительных работ Своевременность и 

отсутствие замечаний 

при выполнении до-

полнительных видов 

работ (по каждому 

20 на месяц 
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виду работ, но не бо-

лее трех) 

 Создание творческой образователь-

ной среды для работы с обучающи-

мися 

Результаты участия в школьных 

мини- проектах 

Протокол оценивания 

мини-проектов 

5 (за  проект) на месяц 

Руководство творческой группой 

учащихся, руководство исследова-

тельской деятельностью учащихся 

участие школьников в 

мероприятиях различ-

ного уровня 

5 балла 

(за одну группу 

или одну тему 

при организации 

учебных иссле-

дований) 

на месяц 

Организация тематических выста-

вок 

Обновление выставок 

не реже 1 раза в месяц 

10 на месяц 

Участие в работе экспертных ко-

миссиях НОУ, олимпиадах, твор-

ческих конкурсах и 

др. 

участие в постоянно 

действующих комис-

сиях и подготовка от-

чѐтной документации 

5 на месяц 

 Организация наставничества (со-

гласно приказа по ОУ) 

наличие и реализация 

индивидуальной обра-

зовательной програм-

мы молодого специа-

листа и наставника 

5 (за  единицу) на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Освоение и использование современ-

ных образовательных технологий в 

процессе обучения и воспитания. 

Обобщение и презентация опыта 

работы. Популяризация развива-

ющих технологий обучения. 

проведение открытых 

уроков, мастер-классов, 

выступления на конфе-

ренциях и семинарах: на 

федеральном, краевом 

уровнях  

на районном, муници-

пальном уровнях  

на школьном уровне 

 

 

 

 

 

10 

7 

 

5 

на месяц 

опубликованная ста-

тья в профессиональ-

ных журналах и мето-

дических сборниках (в 

5  баллов (за 

единицу) 
на месяц 
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том числе в сети ин-

тернет) 

Разработка и осуществление 

школьных социальных проектов 

при организации сетевого взаимо-

действия (в том числе организация 

пришкольного лагеря) 

В зависимости от ко-

личественного охвата 

детей данным проек-

том и наличии отчет-

ной документации  

Более 50 человек  

20 - 50 человек  

10 - 20 человек 

 

 

 

 

 

20 баллов  

10 баллов  

5 баллов 

на месяц 

Учебно-

вспомогательный  

персонал: 

Диспетчер  ОУ. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Составление  расписания  учебных 

занятий и  курсов  внеурочной  дея-

тельности  по  всем  требованиям  

СанПин  

Соответствие  требованиям  Сан-

Пин 
соответствует 50 на месяц 

Работа  с  электронным  журналом 

(ЭлЖур) 

Своевременное  опубликование 

расписания   и его изменений (при 

необходимости) в  системе ЭлЖур 

Без  замечаний 10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Отсутствие  больших  временных  

интервалов у  учителей  в  расписа-

нии уроков (занятий) 

Отсутствие  замечаний со стороны  

педагогов,  администрации 0 10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Оперативное   выполнение измене-

ний  в  расписание учебных занятий 

и  курсов  внеурочной  деятельности  

с  учетом  мероприятий   различного 

уровня 

Изменение  в  расписание  

Учебный  процесс ре-

ализован   в полном  

объеме 

5 на месяц 

Учебно-

вспомогательный  

персонал: 

Инженер-

программист 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Качественный и  своевременный  ре-

монт компьютерной  техники 

Наличие замечаний 
0 20 на месяц 

Качественное  выполнение  меропри- Интерактивная  техника  работает  Стабильно 30 на месяц 
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ятий,  связанных  с  установкой  ин-

терактивной  техники 

без  замечаний 

Обработка и предоставление инфор-

мации  

Наличие замечаний 
0 10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Техническое и программное обеспе-

чение, используемое  работе учре-

ждения 

функционирование локальной се-

ти, электронной почты учрежде-

ния, использование программного 

обеспечения 

Стабильно 30 на месяц 

Отсутствие жалоб со стороны со-

трудников, родителей обучающихся  

Наличие замечаний 0 
10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Установка новых информационных 

программ. Создание отчетности в 

электронном варианте 

Постоянный мониторинг и совер-

шенствование информационного 

программного обеспечения 

Стабильная работа 

программного обеспе-

чения 

20 на месяц 

Инициатива и творческий подход к 

работе 

Предложения администрации по эф-

фективной организации работы и ра-

циональному использованию финан-

совых и материальных ресурсов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации образова-

тельных проектов 

1 проект 
50 на месяц 

Участие в мероприятиях разного 

уровня, в том числе обмен опыт 

1 мероприятие 
10 на месяц 

Учебно-

вспомогательный 

персонал: 

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Создание системы работы по повышению 

мотивации обучающихся к чтению 

Количество обучающихся  и ра-

ботников учреждения, пользую-

щихся фондом библиотеки  

80% 

    5    на месяц 

Совершенствование информационно-

библиотечной системы учреждения 

Реализация программы развития  

информационно-библиотечной 

системы учреждения 

 Отчетные документы 

                 10 на месяц 

Просветительская работа с обучающи-

мися, родителями 

Проведение внеклассных меро-

приятий 

Проведение одного 

мероприятия 
     5 на месяц 
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Ведение профессиональной документа-

ции 

 

 

полнота и соответствие нормативной, 

регламентирующей документации  
100% 

10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Сохранность библиотечного фонда гим-

назии 

количество списываемой литературы 

библиотечного фонда  
менее 20% фонда 5  на месяц 

Осуществление текущего информирова-

ния коллектива педагогов и обучающих-

ся  

проведение уроков информационной 

культуры 
проведение  меропри-

ятия 

5 (за одно ме-

роприятие) 

на месяц 

проведение дней информирования проведение  меропри-

ятия 

5(за одно за 

одно меропри-

ятие) 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Высокий уровень профессионального 

мастерства 

использование проектных, исследова-

тельских, ИКТ и других развивающих 

технологий в образовательном процессе  

Обобщение и представле-

ние опыта, открытые ме-

роприятия, публикации. 

5 
на месяц 

Участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с образова-

тельной деятельностью 

Разработка, согласование, 

утверждение и реализация 

проектов и программ 
5 на месяц 

 
Учебно-

вспомогательный 

персонал: секре-

тарь -машинистка 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Своевременная подготовка локальных норма-

тивных актов учреждения, финансово-

экономических документов 

Полнота и соответствие норма-

тивным и регламентирующим ра-

боту актам, 

100% соответствие 

нормам действующего 

законодательства 

30 на месяц 

Оформление документов для участия в крае-

вых и федеральных программах, проектах, 

конкурсах 

Соответствие заданным нормам 100% 
30 на месяц 

Обработка и предоставление дополнительной 

информации  
Наличие замечаний 0 10 на месяц 

Своевременное обеспечение образовательного 

процесса информационно-методическими матери-

алами, учебно-методическими пособиями 

Постоянный мониторинг инфор-

мационно-методических материа-

лов и обеспечение ими согласно 

образовательным программам 

Отсутствие замечаний 

10 на месяц 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности, по-

жарной безопасности 

Обеспечение учебных кабинетов, бытовых, 

хозяйственных и других помещений оборудо-

ванием и инвентарем, отвечающим требова-

ниям правил и норм безопасности жизнедея-

100% 

10 На месяц 
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тельности, стандартам безопасности труда 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Осуществление юридических консультаций 

для учащихся и работников учреждения 

Отсутствие конфликтов в учреждении 0 
30 на месяц 

Техническое и программное обеспечение  и 

использование в работе учреждения 

функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 

30 на месяц 

Оперативность 

выполнение заданий, отчетов, поручений 

ранее установленного срока без снижения 

качества 

Постоянно 
30 на квартал 

Своевременное обеспечение сезонной 

подготовки обслуживаемого здания, со-

оружений, оборудования и механизмов 

Выполнение работ  ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

30 на кварта 

Осуществление дополнительных работ  
Наличие дополнительных работ Своевременно, качествен-

но 
20 на месяц 

Подготовка и обслуживание работы семина-

ров, совещаний и конференций 

Качественная организация работы и об-

служивание на высшем уровне 

Отсутствие замечаний 
10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Создание  

учреждении единых требований к оформлению 

документов, системы документооборота 

Наличие регламентов по созданию внут-

ренних документов 

соблюдение регламентов 
30 на квартал 

Установка новых информационных программ. 

Создание отчетности в электронном варианте. 

Постоянный мониторинг и совершен-

ствование информационного программ-

ного обеспечения 

Стабильная работа про-

граммного обеспечения 20 на квартал 

Инициатива и творческий подход к работе Предложения администрации по эффективной 

организации работы и рациональному исполь-

зованию финансовых и материальных ресур-

сов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации образовательных 

проектов 

1 проект 
50 на месяц 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опытом 

1 мероприятие 
10 на месяц 

Учебно-

вспомогательный 

персонал: оператор 

ЭВМ 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение документации учреждения 
Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 
100% 30 на месяц 

Обработка и предоставление информации  Наличие замечаний 0 10 на месяц 
Ведение современных средств автоматизации 

сбора, учета и хранения информации с помо-

щью информационных компьютерных техно-

Ведение баз автоматизированного сбора 

информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз автоматизи-

рованного сбора информа-

50 на месяц 
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логий ции (1 база) 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Техническое и программное обеспечение  и 

использование в работе учреждения 

 

функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 

30 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Установка новых информационных про-

грамм. Создание отчетности в электронном 

варианте 

Постоянный мониторинг и совершен-

ствование информационного программ-

ного обеспечения 

Стабильная работа про-

граммного обеспечения 20 на квартал 

Инициатива и творческий подход к работе 

Предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рациональ-

ному использованию финансовых и мате-

риальных ресурсов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации образовательных 

проектов 

1 проект 
50 на месяц 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опыт 

1 мероприятие 
10 на месяц 

Учебно-

вспомогательный 

персонал: 

юрисконсульт 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Своевременная подготовка ло-

кальных нормативных актов учреждения,  

Соответствие  нормам дей-

ствующего законодательства 

100% 30 
на месяц 

Оформление документов для уча-

стия в краевых и федеральных програм-

мах, проектах, конкурсах 

Соответствие  заданным нор-

мам 

100% 30 

на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Осуществление юридических 

консультаций для учащихся (воспитанни-

ков) и работников учреждения 

Отсутствие  конфликтов в 

учреждении 

0 30 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Создание в учреждении единых требова-

ний к оформлению документов, системы докумен-

тооборота 

Наличие  регламентов по со-

зданию внутренних документов  

Соблюдение  ре-

гламентов 

30 
на месяц 

Учебно-

вспомогательный 

персонал: специа-

лист по кадрам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Ведение документации учреждения 
Полнота и соответствие нормативным и 

регламентирующим работу актам 
100% 30 на месяц 

Соблюдение законодательства Штрафы, взыскания, замечания 0 60 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Техническое и программное обеспечение  и 

использование в работе учреждения 

функционирование локальной сети, элек-

тронной почты учреждения, использова-

ние программного обеспечения 

Стабильно 

30 на месяц 

Оперативность 

выполнение заданий, отчетов, поручений 

ранее установленного срока без снижения 

качества 

Постоянно 
30 на месяц 

Осуществление дополнительных работ  Наличие дополнительных работ Постоянно 20 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Работа с входящей корреспонденцией Подготовка ответов Своевременно 30 на месяц 

Качество выполняемых работ 
Отсутствие возврата документов на дора-

ботку 
0 10 на месяц 

Инициатива и творческий подход к работе Предложения администрации по эффективной 

организации работы и рациональному исполь-

зованию финансовых и материальных ресур-

сов 

1 предложение 

10 на месяц 

Участие в реализации образовательных 

проектов 

1 проект 
50 на месяц 

Участие в мероприятиях разного уровня, 

в том числе обмен опытом 

1 мероприятие 
10 на месяц 

Учебно-

вспомогательный 

персонал: лаборант 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-

вил по охране труда, правил техники безопасности, 

правил, пожарной безопасности 

Наличие замечаний надзорных органов, 

администрации гимназии, аварий. 
0 

30 на квартал 

Обеспечение сохранности имущества и его 

учет 

Наличие замечаний по утрате и порче 

имущества 
0 

10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ в 

учреждении Погрузочно-разгрузочные 

работы 

постоянно 

30 на месяц 

Участие в мероприятиях учреждения Участие в подготовке мероприятий постоянно 30 на месяц 

Инициатива и творческий подход к организа-

ции 

Наличие предложений администрации заведе-

ния по рациональному использованию иму-

щества и материалов 
1 предложение 10  на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Ресурсосбережение при выполнении работ Осуществление рационального расходо-

вания материалов 

Экономия матери-

альных средств 
20 на месяц 

Осуществление рационального расходо-

вания электроэнергии 

Отсутствие пре-

вышения лимитов 
30 на месяц 

Высокий уровень подготовки учреждения к 

новому учебному году 

наличие замечаний со стороны комиссии 

по приемке 

0 
20 на квартал 
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Благоустройство территории учреждения Зеленая зона, ландшафтный дизайн наличие 30 на квартал 
Привлечение   дополнительных  ресурсов для  по-

вышения  качества осуществляемой   деятельности    
наличие дополнительного   ресурса    за каждый   при-

влеченный ресурс 

35        
на месяц 

Учебно-

вспомогательный 

персонал: специа-

лист  по  закупкам 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

обеспечение закупок для муници-

пальных нужд и нужд учреждения 

Подготовка изменений в план закупок, 

план-график закупок. Подготовка заявоч-

ной документации 

выполняется ка-

чественно  

и в срок 

30 
на месяц 

отсутствие замечаний по результатам 

проверок контролирующих и надзорных 

органов 

отсутствие за-

мечаний 

30 
на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
своевременное выполнение поручений и 

заданий руководителя 
выполнение в срок и в полном 

объеме 

100% 30 
на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

высокий уровень организации работы владение информационными программа-

ми, использование информационных си-

стем 

свободное владе-

ние необходимы-

ми программными 

продуктами 

20 на месяц 

обеспечение высокого качества работы в 

разработке документации на проведение 

конкурсов, аукционов, запросов котиро-

вок в электронной форме, размещение 

муниципального заказа на электронных 

площадках 

отсутствие за-

мечаний 

40 на месяц 

соблюдение требований правил внутрен-

него трудового распорядка, норм пожар-

ной безопасности и охраны труда, норм 

законодательства о закупках 

отсутствие за-

мечаний 10 на месяц 

Учебно-

вспомогательный 

персонал: специа-

лист  по  охране тру-

да 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 
проведение профилактических работ по пре-

дупреждению производственного травматиз-

ма 

контроль за соблюдением в учрежде-

нии правовых актов по охране труда 
отсутствие за-

мечаний       

10 
на месяц 

отсутствие производственных травм отсутствие 

травм 

20 
на квартал 

проведение теоретических занятий по соблю-

дению требований безопасности 
проведение теоретических занятий по 

соблюдению требований безопасно-

сти 

оценивается по 

факту проведения 

занятий: 

1 занятие    

 

 

5 
на месяц 
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свыше 1 15 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
составление и предоставление отчетности 

по охране труда в срок и по установлен-

ным формам 

оценивается по факту отсутствия 

обоснованных зафиксированных 

замечаний 

0 замечаний 30 

на месяц 

инициативный подход к работе предложения администрации по эффек-

тивной организации работы и рациональ-

ному использованию финансовых и мате-

риальных ресурсов 

1 предложение 10 

на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 
соблюдение требований техники безопасно-

сти, пожарной безопасности и охраны труда, 

правил внутреннего трудового распорядка 

обоснованные зафиксированные 

замечания 

отсутствие за-

мечаний 

30 
на месяц 

Обслуживающий 

персонал: 

рабочий по ком-

плексному обслу-

живанию и ремон-

ту здания, двор-

ник, уборщик  

служебных  поме-

щений, гардероб-

щик, сторож,  вах-

тер;   

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, пра-

вил по охране труда, правил техники безопасности, 

правил пожарной безопасности 

Наличие замечаний надзорных органов, 

администрации гимназии, аварий. 
0 

30 на квартал 

Обеспечение сохранности имущества и его 

учет 

Наличие замечаний по утрате и порче 

имущества 
0 

10 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ 

в учреждении Погрузочно-

разгрузочные работы 

постоянно 

30 на месяц 

Участие в мероприятиях учреждения Участие в подготовке мероприятий постоянно 30 на месяц 

Инициатива и творческий подход к организа-

ции 

Наличие предложений администрации 

заведения по рациональному использо-

ванию имущества и материалов 

1 предложение 10  на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполнении работ Осуществление рационального расхо-

дования материалов 

Экономия матери-

альных средств 
20 на месяц 

Осуществление рационального расхо-

дования электроэнергии 

Отсутствие пре-

вышения лимитов 
30 на месяц 

Высокий уровень подготовки учреждения к 

новому учебному году 

наличие замечаний со стороны комис-

сии по приемке 

0 
20 на квартал 

Благоустройство территории учреждения Зеленая зона, ландшафтный дизайн наличие 30 на квартал 
Привлечение   дополнительных  ресурсов для  

повышения  качества осуществляемой   дея-

тельности    

наличие дополнительного   ресурса    за каждый   при-

влеченный ресурс 

35 

на месяц» 
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Младший обслу-

живающий персо-

нал: 

шеф-повар, повар 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Организация питания Соблюдение норм в приготовле-

нии пищи согласно цикличному 

меню, технологии приготовления 

пищи при проведении органолеп-

тической оценки приготовления 

пищи 

Отсутствие вспышек 

заболеваний, отсут-

ствие замечаний мед-

персонала, админи-

страции учреждения, 

надзорных органов 

10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений пищеблока и 

инвентаря в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требова-

ниями 

Состояние помещений пищеблока Отсутствие замечаний 

10 на месяц 

Обеспечение экономии  материальных ресурсов 

 водопотребления 

 энергопотребления 

 теплопотребления 

Оперативный кон-

троль зам. директора 

по АХР 5 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение требований по эксплуа-

тации технологического оборудова-

ния 

В соответствии с инструкцией по 

эксплуатации 

Бесперебойное функ-

ционирование техно-

логического оборудо-

вания 

5 на месяц 

Соблюдение норм и правил ПБ, ОТ и 

ТБ 

В соответствии с инструкциями, 

приказами, разработанными НПА 

и действующим законодатель-

ством 

Отсутствие замечаний 

ответственного по ОТ 

и ТБ, ПБ, админи-

страции  учреждения 

 

5 на месяц 

Осуществление дополнительных ви-

дов работ 

Участие в проведении ремонтных ра-

бот, благоустройстве территории, 

субботниках 

 

Аналитическая справ-

ка по итогу выпол-

ненных работ 
10 на месяц 
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Младший обслу-

живающий персо-

нал: 

кладовщик, под-

собный рабочий, 

мойщик посуды. 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Осуществление работ общественного 

характера 

Участие в проведении ремонтных 

работ, благоустройстве террито-

рии, субботниках, помощь в под-

готовке культурно-массовых ме-

роприятий, участие в устранение 

последствий аварий 

Справка по итогу вы-

полненных работ 

10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Содержание помещений, участков в 

строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Состояние помещений и террито-

рии учреждения 

Отсутствие предписа-

ний медперсонала, 

администрации учре-

ждения, надзорных 

органов 

10 на месяц 

Обеспечение экономии  материальных ресурсов 

 водопотребления 

 энергопотребления 

 теплопотребления 

Оперативный кон-

троль зам. директора 

по АХР 5 на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выполнение дополнительных видов 

работ 

Погрузочно-разгрузочные работы Постоянно 5 на месяц 

Осуществление функций ответ-

ственного за сохранность имуще-

ства 

Сохранность имуще-

ства 10 на месяц 

Инициатива и творческий подход к 

организации 

Наличие предложений админи-

страции учреждения по рацио-

нальному использованию имуще-

ства и материалов 

1 предложение 

10 на месяц 

 

 


