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Положение
об оценке эффективности деятельности 

работников административно-вспомогательного, обслуживающего и 
технического персонала МБОУ ОШ № 18.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оценке эффективности деятельности работников МБОУ 
ОШ № 18 разработано в рамках реализации программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда, в целях реализации комплексного проекта модернизации 
образования в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Программой поэтапного совершенствования оплаты труда в 
государственных(муниципальных) учреждениях -  на 2013-2018 годы;
- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ по разработке 
органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности работников 
муниципальных учреждений в сфере образования;
- Постановлением администрации г. Гуково от 29.12.2016 г. № 1918 «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений муниципального 
образования «Город Гуково», определяет критерии установления надбавок за высокие 
результаты работы и качество выполняемых работ работникам административно
вспомогательного, обслуживающего и технического персонала.
1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной 
заинтересованности работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Основной школы № 18 (далее - ОУ ) в повышении эффективности трудовой 
деятельности.
1.3. Все надбавки осуществляются из экономии фонда оплаты труда.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельности ОУ.
1.5. Положение, изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
редакции Положения решением собрания работников ОУ, согласовывается с 
профсоюзным комитетом и утверждается директором. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Цели и задачи установления надбавки за эффективность деятельности 
работников
2.1 Целью выплат стимулирующего характера за результативность выполняемых работ 

является повышение эффективности деятельности работников, рост профессионального 
мастерства, достижение высокой результативности работы с учетом целевых показ'ателей 
эффективности деятельности работников ОУ . .



2.2 Установление надбавки за эффективность деятельности работникам ОУ решает 
следующие задачи:
2.2.1. стимулирование труда работника, выполняющего особо важные, сложные виды 
работ;
2.2.2. поощрение работника за высокую степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач;
2.2.3. поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме 
повышенной интенсивности труда;
2.2.4. мотивация работников на повышение результативности профессиональной 

деятельности;
2.2.5. повышение качества результатов работы сотрудников;
2.2.6. поощрение за выполненную работу.

3. Порядок установления надбавки за эффективность деятельности

3.1 Период, на который устанавливается надбавка за эффективность деятельности по 
выполнению работ, ее размер, определяются приказом директора ОУ с учетом мнения 
совета трудового коллектива.

3.2 Выплаты надбавки за эффективность деятельности работникам ОУ могут быть сняты 
приказом директора с учетом мнения совета трудового коллектива.

3.3 Снятие надбавки за эффективность деятельности определяется следующими 
причинами:

-  окончание срока действия выплат надбавки за эффективность деятельности по 
выполнению работ;
-  снижение качества работы;
-  за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по ОУ);
-  за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании ОУ.

4.Установление надбавки за эффективность деятельности работника

4.1 Решение об установлении надбавки за эффективность деятельности работника к 
должностному окладу, ставке заработной платы и ее размерах принимается с учетом 
уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач.

4.2. Основанием для стимулирования работников являются показатели и критерии оценки 
эффективной деятельности административно-вспомогательного, обслуживающего и 
технического персонала.

4.3. Работник, претендующий на установление стимулирующей надбавки за качество 
труда, осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с 
утвержденными критериями эффективности деятельности работников и предоставляет в 
Комиссию оценочный лист профессиональных достижений работника ОУ.



4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа директора 
ОУ, ежемесячно в сроки выплаты заработной платы или единовременно за отчетный 
период при наличии экономии фонда оплаты труда.

4.5. Основным условием начисления выплаты является осуществление работы в период, 
за который идет расчет.

4.6. Выплата не производится при нахождении работника в отпуске по беременности и 
родам, отпуске по уходу за ребенком до 1,5 летнего и 3-летнего возраста.

4.7. Выплаты стимулирующего характера работников производятся по итогам работы 
работников за предыдущий период, в рамках действия «Эффективного контракта»

4.8. Размер выплат стимулирующего характера каждому работнику за определенный 
период определяется следующим образом:

- производится подсчет баллов каждому работнику, накопленных в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности за предыдущий период;

- суммируются баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов);

- соответствующая стимулирующая часть фонда надбавок делится на общую сумму 
баллов, в результате получается денежный вес (в рублях) одного балла;

- денежный вес умножается на сумму баллов каждого работника и определяется размер 
выплат стимулирующего характера.

4.9. Периоды для расчета ежемесячных стимулирующих надбавок за эффективность 
деятельности работников устанавливается на следующие периоды:

- с 01 января по 30 июня - итоги первого полугодия 
(выплаты производятся с 1 сентября по 31 декабря)
- с 01 июля по 31 декабря- итоги второго полугодия 
(выплаты производятся с 1 января по 31 августа)

4.10. В учреждении создается отдельная комиссия по распределению и назначению 
стимулирующей надбавки за эффективность деятельности и качество труда работников 
административно -  вспомогательного, обслуживающего и технического персонала, 
которая действует на основании Положения о комиссии.

4.11. Заседание Комиссии проводится два раза в год, в периоды с 01 по 20 июня и с 01 по 
20 декабря, на котором рассматривает материалы по самоанализу деятельности 
работников, осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 
мониторинга его профессиональной деятельности и принимает решение о соответствии 
деятельности работника требованиям к установлению выплат стимулирующего 
характера или отказе.

4.12. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения 
которых -  5 лет. Протоколы хранятся у директора ОУ.



4.13. Не менее чем за одну неделю до заседания Комиссии, на которой планируется 
рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работники 
передают в Комиссию заполненный собственноручно оценочной лист деятельности, 
содержащий самооценку показателей результативности.

4.14. Комиссия проводит на основе представленных оценочных листов деятельности 
экспертную оценку результативности деятельности работника за отчетный период в 
соответствии с критериями.

4.15. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 
результативности деятельности работников за отчетный период. Результаты 
оформляются в баллах за каждый показатель результативности.

4.16. Оценочный лист эффективности деятельности работника завершается итоговым 
баллом, подписывается всеми членами Комиссии, доводится для ознакомления под 
роспись работнику и утверждается приказом руководителя.

4.17. Оценочный лист эффективности деятельности работника и качества его 
профессиональной деятельности утверждается ОУ самостоятельно.

4.18. В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет право в течение 
двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с 
какими критериями оценки результатов его труда он не согласен.

4.19. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и дать письменное 
или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения заносится в 
протокол Комиссии).

4.20. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, работник имеет право обратиться в 
конфликтную комиссию учреждения.

4.21. На основании решения Комиссии по распределению и назначению выплат 
стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности деятельности 
работников из фонда экономии фонда оплаты труда (далее - Комиссия), директор ОУ 
издает приказ о выплате стимулирующего характера.

5. Критерии и показатели оценки результатов и эффективности деятельности работников 
ОУ:

Критерии оценки и показатели эффективности Максимальный
коэффициент
показателя

Должность: заместитель директора по УВ >
Критерии оценки: Доступность качественного образования и воспитания

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся по 
курируемым заместителем предметам, направлениям:
- на уровне прошлого учебного года
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом

1,0 *
2,0



Позитивная динамика показателя среднегодового балла 
результатов выпускных экзаменов, в том числе ЕОГЭ и ГВЭ:
- на уровне прошлого учебного года 1,0
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 2,0
Позитивные результаты внеурочной деятельности по
курируемым заместителем направлениям:
общее количество проведенных внеурочных мероприятий:
- на уровне прошлого учебного года 1,0
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 2,0
Положительная динамика количества педагогических 
работников, активно применяющих современные 
образовательные технологии: доля педагогов, создающих или 
использующих учебно-методические материалы, позволяющие 
учащимся выбирать уровень освоения учебной программы, в 
сравнении с прошлым учебным годом или доля классных 
руководителей, использующих проектные методы в работе с 
классом, в сравнении с прошлым годом:
- на уровне прошлого учебного года 1,0
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 2,0

Доля педагогов, использующих ИКТ для моделирования урока 
(занятий), индивидуализации траекторий обучения учащихся в 
сравнении с прошлым годом:
- на уровне прошлого учебного года 1,5
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 2,0
Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, в 
сравнении с прошлым годом:
- на уровне прошлого учебного года 1,0
- выше в сравнении с предыдущим учебным годом 2,0

Наличие у заместителя системы учета как нормативных 
(отметки, призовые места), так и ненормативных достижений 
учащихся
(степень социальной активности, ответственности и т.д.)

2,0

Результаты реализации программы мониторинга 
образовательного процесса: план мониторинга образовательного 
процесса выполнен или план работы выполнен:
- не менее чем на 70% 1,5
-на 100% 2,0

Отсутствие травм, полученных во время образовательного 
процесса

1,0

Критерии оценки: Инновационная и методическая деятельность
Наличие нововведений, переведенных в режим 
функционирования в результате успешной апробации под 
руководством заместителя

2,0

Разработка педагогическими работниками учебно-методических 
пособий (рекомендации) под руководством заместителя

2,0

Количество выступлений, открытых уроков (занятий), 
проведенных курируемыми заместителем педагогами в 
сравнении с предыдущим учебным годом:
- на уровне прошлого учебного года 1,5
- выше в сравнении с прошлым учебным годом 2,0

Разработка в течение года методических пособий 2,0,



(рекомендаций, положений и т.д.) для внутреннего пользования
Наличие авторских публикаций 2,0
Максимально возможный показатель 27

Должность: заведующий хозяйством
школы

Организация работ по уборке помещений, благоустройству 
территорий учреждения:
- отсутствие замечаний со стороны проверяющих
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на санитарно-гигиеническое 
состояние помещений

2,0
2,0

Своевременное выполнение заявок по устранению технических 
неполадок в срок

2,0

Критерии оценки: Пожарная и антитеррористическая безопасность в учреждении
w  1 I с  I o n e  о  aivi t  n a n  п п  c u  c i v j p v j n m  n a  t u u j m j A t n n t

техники безопасности, пожарной и электробезопасности 2,0
анность хозяйственного имущества и

ность заключения хозяйственных договоров по
обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и др.)
Своевременность составления проектно-сметной документации 
на проведение работ по текущему и капитальному ремонту, 
высокое качество подготовки и организации ремонтных работ

2,0

Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно - 
материальных ценностей

1,0

Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение 
их бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов 
потребления теплоэнергоносителей

2,0

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 2,0
Осуществление контроля за состоянием помещений и принятие 
мер к их своевременному ремонту

2,0

Максимально возможный показатель 18

Должность: главный бухгалтер
Критерии оценки: Соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям

законодательства РФ
Участие в реализации Программы развития школы 3,0
Участие в реализации муниципальных, региональных, 
федеральных программ, экспериментов

3,0

Отсутствие замечаний к составлению проекта бюджета школы 
на очередной год

2,0

100%-ое исполнение утвержденного бюджета школы 2,0
Отсутствие просроченной задолженности по расчетам за 
полученные товарно-материальные ценности

2,0

Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации 1,0
Количество замечаний со стороны проверяющих в сравнении с 
прошлым годом:
- снижение количества замечаний
- отсутствие замечаний

К
) 

Н-*
о

 о

Наличие и использование автоматизированных программ для 2,0



организации бухгалтерского учета и отчетности
Работа на официальном сайте РФ для размещения информации о 
размещении заказов, официальном сайте для размещения 
информации о гос.(муницип.Учреждениях

3,0

Подготовка и проведение процедуры госзакупок для нужд 
учреждения

3,0

Отсутствие жалоб и обращений и обращений от работников 
школы по вопросам оплаты труда

2,0

Своевременное составление и предоставление
- бухгалтерской

- налоговой
-  статистической отчетности

2,0
2,0
2,0

Использование в работе информационно-правовых, справочных 
электронных систем

2,0

Максимально возможный показатель 27

Должность: заместитель директора no ВР
Критерии оценки: Создание условий, позволяющих обучающимся реализовать 
свои интересы и потребности; развитие творческих способностей обучающихся; 
организация активного отдыха обучающихся в режиме учебного и внеучебного

времени
Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в 
сравнении с предыдущим периодом:
- на то же уровне
- выше

1,0
2,0

Количество учащихся, занявших призовые места в сравнении с 
предыдущим годом:
- на том же уровне
- выше

1,0
2,0

Наличие в учреждении детских, молодежных организаций, 
объединений и их участие в коллективно-творческой 
деятельности обучающихся

1,0

Реализация программ, проектов по работе с детьми, 
подростками:
- всероссийские

- региональные
- муниципальные

2,0
1,0

0,5

Охват обучающихся каникулярным отдыхом в сравнении с 
предыдущим периодом:
- на том же уровне
- выше

0,5
1,0

Реализация программ, проектов по развитию творческих 
способностей обучающихся:
- всероссийские

- региональные
- муниципальные

2,0
1,0

0,5
Реализация программ, проектов, экспериментов по организации 
физкультурно - оздоровительной работы с обучающимися

2,0

Охват обучающихся оздоровительными мероприятиями в 
сравнении с предыдущим периодом
- на том же уровне
- выше

1,0
1А



Участие в
учреждения по конкретному направлению
Наличие методических разработок 2,0
Участие в реализации муниципальных, региональных, 
всероссийских проектов и программ по конкретному 
направлению

1,0

Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях и т.п.
- всероссийского уровня
- регионального уровня
- муниципального уровня

2,0
1,0

0,5
Разработка методических рекомендаций, принятых на 
реализацию соответствующим органом образования

2,0
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Должность: делопроизводитель
Критерии оценки: Ведение делопроизводства

Отсутствие замечаний по ведение личных дел, личных карточек 
сотрудников учреждения

2,0

Отсутствие замечаний по ведению и своевременных заполнений 
трудовых книжек сотрудников

2,0

Своевременное исполнение приказов по личному составу 
сотрудников

1,0

Качественная разработка должностных инструкций сотрудников 
учреждения

1,0

Ведение учета больничных листков сотрудников 1,0
Критерии оценки: Высокая эффективность работы по обеспечению обслуживания 
деятельности
Отсутствие жалоб на работу со стороны участников 
образовательного процесса

2,0

Своевременное формирование дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности и 
сдача в архив

2,0

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий 
руководителя в установленные сроки

2,0
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Должность: библиотекарь
Критерии оценки: Высокая читательская активность

Количество
библиотекарем, в сравнении с предыдущим периодом: - на том
же уровне
-выше К)

 j—
о

 о

Участие в различных научно-практических конференциях, 
конкурсах ученических творческих проектов, в сравнении с 
предыдущим периодом 
- на том же уровне

1,0
2,0

-выше *
Оформление тематических выставок 1,0



Количество мероприятий для учащихся, в которых активно 
участвовал библиотекарь, в сравнении с предыдущим периоде:
- на том же уровне 
-выше

1,0
2,0

Проведение анализа по определению читательских потребностей 
учащихся и уровня их читательской активности

2,0 .

Доля учащихся, пользующихся учебной, справочной и 
художественной литературой из библиотечного фонда в 
сравнении с прошлым годом:
- на том же уровне
- выше

1,0
2,0

Наличие банка данных о недостающей учебной литературы в 
библиотечном фонде

2,0

Критерии оценки: Высокая эффективность работы по обеспечению обслуживания 
деятельности
Количество книговыдач в сравнении с прошлым годом: 
- на том же уровне 
-выше

1,0
2,0

Отсутствие жалоб на культуру обслуживания 2,0
Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации 
библиотечного фонда

2,0
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Должность: бухгалтер
Критерии оценки: Соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям

законодательства РФ
Участие в реализации Программы развития школы 1,5
Участие в реализации муниципальных, региональных, 
федеральных программ, экспериментов

1,5

Отсутствие замечаний к составленному проекту бюджета 
образовательного учрежден на очередной год

1,5

100%-ое исполнение утвержденного бюджета образовательного 
учреждения по бюджетным и внебюджетным средствам

1,5

Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам 
и платежей во внебюджетные фонды

2,0

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам за полученные товарно
материальные ценности и услуги

1,5 .

Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации 
товарно- материальных ценностей

1,5

Соблюдение сроков выверки расчетов по налоговым платежам 
во внебюджетные фонды, с поставщиками товарно
материальных ценностей и услуг

1,5

Наличие и использование автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и отчетности

1,5

Работа на официальном сайте РФ для размещения информации о 
размещении заказов, официальном сайте для размещения 
информации о гос.(муницип.учреждениях

3,0

Подготовка и проведение процедуры госзакупок для нужд 3,0
учреждения
Количество замечаний со стороны проверяющих по результатам



финансово-хозяйственной деятельности учреждения в сравнении 
с прошлым годом:
- снижение количества замечаний

- отсутствие замечаний

1,5
2,0

Отсутствие жалоб и обращений от работников учреждения по 
вопросам оплаты труда

2,0

Использование в работе информационно-правовых, справочных 
электронных систем

2,0

Соблюдение установленных лимитов на потребление 
теплоэнергоносителей

1,0

Своевременное составление статистической отчетности 1,0,
Своевременное заключение договоров, контрактов 2,0
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Должность: сторож
Критерии оценки: Высокая организация охраны объектов учреждения

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние 
территории

1,5

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 1,5
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности

1,5

Отсутствие случаев кражи по вине сторожа 1,5
Сохранность инвентаря 1,0
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка

1,0

Максимально возможный показатель 8

Должность: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Критерии оценки: Высокая организация обеспечения технического показателя 

обслуживания зданий, сооружений, оборудования, механизмов
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности

1,5

Отсутствие замечаний на нарушение сроков профилактики 
отопительной, водопроводной, канализационной сети

1,5

Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной работы 
отопительной, водопроводной, канализационной сети

1,5

Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 1,0
Отсутствие замечаний на техническое обслуживание зданий, 
сооружений, оборудования, механизмов

1,5

Отсутствие случаев отключения водоснабжения, 
электроснабжения по вине слесарей, электриков, рабочих

1,5

Сохранность материалов, инструментов, моющих средств 1,5 ■
Отсутствие замечаний на несвоевременное и некачественное 
выполнение должностных обязанностей

1,5

Отсутствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины 1,0
Своевременная и качественная уборка служебных посещений 1,5
Отсутствие замечаний на несоблюдение санитарно- 
гигиенических норм при уборке помещения

1,0
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Должность: уборщик служебных помещений



Критерии оценки: Высокая организация работы по уборке учреждения
Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений 1,5 '
Отсутствие обоснованных жалоб на работу 1,5
Сохранность инвентаря 1,0
Отсутствие замечаний на несоблюдение санитарно- 
гигиенических норм при уборке

1,0

Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания 
территории в ненадлежащем состоянии

2,0

Отсутствие замечаний на несоблюдение санитарно- 
гигиенических норм при уборке территории

1,0

Своевременная подача звонков 1,0
Максимально возможный показатель 9

¥

щ


