


образования города Москвы», Приказом Департамента образования города 
Москвы от 12.02.2015 года № 41 «Об утверждении рекомендаций по разработке 
систем оплаты труда работников государственных организаций дополнительного 
образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы», 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
образовательной организации с учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих;  

- профессиональных стандартов;  
- государственных гарантий по оплате труда;  
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;  
- рекомендаций Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;  
- мнения представительного органа работников. 
1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной 

организации определяется по формуле:  
ФОТст = ФОТ х СТ, где: 
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной 

организации; 
ФОТ - фонд оплаты труда образовательной организации;  
СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образовательной 

организации.  
Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не 

менее 30 процентов от фонда оплаты труда образовательной организации.  
1.4. С целью стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу в образовательных организациях 
устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:  

- стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем 
учебном году;  

- разовые премиальные выплаты (по результатам работы в текущем 
учебном году, разовые премии); 

- стимулирующие выплаты за установленную квалификационную 
категорию, ученую степень или отраслевые награды и звания; 

- стимулирующая выплата социального характера, установленная 
коллективным договором. 

Иные выплаты стимулирующего характера, за исключением 
вышепоименованных, установлены быть не могут.  



2. Условия премирования педагогических работников. 
2.1. Премирование работника по итогам работы за предыдущий учебный 

год осуществляется на основе анализа его трудовой деятельности в соответствии с 
показателями премирования: 
Категория 
работников 

Основание для премирования 

Педагогические 
работники 

Подготовка обучающихся – победителей и призеров 
мероприятий городского, общероссийского, 
международного уровне (олимпиады школьников, 
конкурсы, фестивали, соревнования, научные 
конференции) 
Положительная динамика результатов обучающихся по 
сравнению с предыдущим периодом на основании данных 
независимых диагностик 
Положительная динамика количества дней посещения 
образовательной организации воспитанниками по 
сравнению с предыдущим периодом 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) обучающихся 
Участие в удовлетворении потребностей жителей города 
Москвы в получении качественных дополнительных 
образовательных услуг за плату сверх финансируемых из 
бюджета города Москвы 
Отсутствие правонарушений среди обучающихся 
Участие в реализации актуальных для системы 
образования города Москвы образовательных проектов 
Заведование кабинетом 
Квалификационная категория 
Ученая степень 
Отраслевые награды и звания 

Административно-
управленческий 
персонал 

Выполнение утвержденного государственного задания 
Участие организации в городских общественно-значимых 
мероприятиях 
Эффективная работа по удовлетворению потребностей 
жителей города Москвы в получении качественных 
дополнительных образовательных услуг за плату сверх 
финансируемых из бюджета города Москвы 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) обучающихся 
Эффективная работа по организации процедуры 
проведения государственной итоговой аттестации 
Реализация образовательной организацией не менее 4 
профилей обучения 
Эффективная работа по организации учебно-
воспитательного процесса 



Иные работники Выполнение общественно значимых функций 
Высокий уровень исполнительской дисциплины и 
эффективная производственная деятельность 
Участие в удовлетворении потребностей жителей города 
Москвы в получении качественных дополнительных 
образовательных услуг за плату сверх финансируемых из 
бюджета города Москвы 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) обучающихся 

2.2. По представлению профсоюзной организации ГБОУ Школы в 
Капотне, работникам школы может быть осуществлена выплата социального 
характера, установленная Коллективным договором. 

2.3. При наличии у работника учреждения не снятого в установленном 
порядке дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим Положением, 
выплаты стимулирующего характера не устанавливаются. 

 
3. Порядок премирования. 
3.1. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с 
Управляющим советом школы, обеспечивающим государственно-общественный 
характер управления школой, на основании представления заместителей 
директора и с учетом мнения профсоюзной организации.    

3.2. Заместители директора представляют на Управляющем совете школы 
аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 
являющихся основанием для их премирования.  

3.3. Установление стимулирующих выплат за результативность работы 
производится для педагогических работников ежемесячно.  

3.4. Для распределения стимулирующей части используются показатели 
(критерии) оценки качества профессиональной деятельности работников школы в 
баллах (приложение № 1). 

3.5. Главный бухгалтер рассчитывает стоимость одного балла (общая 
сумма стимулирующей части делится на количество баллов).  

3.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 
результативность работы устанавливается на основании протокола заседания 
Управляющего совета школы и утверждается директором школы. 

3.8. Размер материального поощрения работников максимальными 
размерами не ограничивается и зависит от финансового положения школы, от 
личного вклада каждого работника в повышение качества обучения, воспитания и 
выполняемых работ. 

3.9. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к должностному окладу и корректироваться в случае 
невыполнения установленных показателей премирования. 



3.10.Размер стимулирующих выплат за квалификационную категорию 
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу (без учета 
надбавки за проверку тетрадей, надбавки за выполнение функций классного 
руководителя, а также повышающего коэффициента за работу с детьми- 
инвалидами) и составляет: 

Основание стимулирующих 
выплат 

Размер выплаты к должностному 
окладу 

Соответствие занимаемой должности 5% 
Первая квалификационная категория 10 % 
Высшая квалификационная категория 15 % 

3.11. Размер стимулирующих выплат за квалификационную категорию при 
наличии ученой степени кандидата наук по профилю педагогической 
деятельности увеличивается на 5 %. 

3.12. Размер стимулирующих выплат за отраслевые награды и звания 
устанавливается в абсолютном значении по основному месту работы либо по 
совместительству: 

Виды наград и званий Сумма, руб. 
Заслуженный учитель РФ, заслуженный учитель Москвы 14000 
Почетный работник общего образования РФ,  почетный 
работник образования Москвы, отличник народного 
просвещения, 

7000 

Мастер спорта РФ, мастер спорта международного класса 4000 
При  наличии  двух  и  более  наград  и  званий  выплата  производится  за 

наивысшую награду или звание. 
3.13. Ежемесячные стимулирующие выплаты производятся 

пропорционально отработанному времени. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
 

1. Педагогических работников (школа) 
№п/п Показатели  Баллы Подтверждающие документы 
1. Официально зафиксированные достижения учащихся по данным 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 
Результаты государственной итоговой аттестации. 
Баллы считаются путем умножения на каждого 
учащегося достигшего данного результата. Баллы детей 
инвалидов подсчитываются с коэффициентом 2. 

- результат ученика 100 баллов по 
предмету 

5 

- результат ученика от 85 до 99 
баллов по предмету 

3 

- результат ученика от 70 до 84 
баллов по предмету 

2 

- результат ученика, который по 
трем предметам набрал не менее 
220 баллов 

1 

- результат ученика, который по 
трем предметам набрал от 190 до 
219 баллов 

3 

2. Официально зафиксированные достижения учащихся по данным 
государственной аттестации (ОГЭ, 9 класс) 

Результаты государственной итоговой аттестации. 
Баллы считаются путем умножения на каждого 
учащегося достигшего данного результата. Баллы детей 
инвалидов подсчитываются с коэффициентом 2. 

- результат ученика, который по 
предметам ОГЭ набрал не менее 
12 баллов (не ниже отметок «5» и 
«4» 

1 

3. Официально зафиксированные достижения учащихся по данным независимых 
диагностик 

Результаты независимых диагностик.  

- результат выполнения теста по 
каждому предмету равен проценту 
выполнения теста по городу 

0,5 

результат выполнения теста по 
каждому предмету выше процента 
выполнения теста по городу 

1 



4. Официально зафиксированные достижения учащихся по данным 
Всероссийской (заключительный, региональный и муниципальный этапы) и 
Московской олимпиадах школьников  

Результаты этапов Всероссийской олимпиады. Баллы 
считаются путем умножения на каждого учащегося 
достигшего данного результата. Баллы детей инвалидов 
подсчитываются с коэффициентом 2. 

- победитель заключительного 
этапа Всероссийской и победитель 
Московской олимпиады 
школьников 

15 

- призер заключительного этапа 
Всероссийской и призер 
Московской олимпиады 
школьников 

10 

- победитель регионального этапа 
Всероссийской и победитель 
Московской олимпиады 
школьников 

5 

- призер регионального этапа 
Всероссийской и призер 
Московской олимпиады 
школьников 

3 

- призер или победитель 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

1 

5.  Показатели результативности работы сотрудника по использованию 
социокультурных ресурсов города в обучении. Результаты участия 
школьников в городских олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не 
прервется связь поколений» и др. 

Рассматриваются только результаты официально 
зарегистрированных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
соревнований, научных конференций (Приказом 
Министерства образования и науки РФ, Департамента 
образования города Москвы). Баллы считаются путем 
умножения на каждого учащегося достигшего данного 
результата. Баллы детей инвалидов подсчитываются с 
коэффициентом 2. 

- призер 1 

- победитель 3 

6.  Участие в общегородских проектах (с обязательной публикацией на 
официальном сайте ОО 

Результат начисляется при проведении мероприятия не 
менее, чем с 10 учащимися. Подтверждением являются 
отзывы детей, фотографии, опубликованные на сайте - одно мероприятие  0,1 



- десять и более мероприятий 1 школы или других информационных источниках 

7. Подготовка и проведение массовых социально-значимых мероприятий Результат начисляется при проведении мероприятия не 
менее, чем с 10 учащимися. Подтверждением является 
информация, опубликованная на сайте ОО. 

- одно мероприятие 0,1 

8. Результаты участия в конкурсе проектов Результат начисляется на основе официально 
опубликованных результатов - победитель на уровне комплекса  0,25 

- победитель на уровне города 0,5 
9. Охват обучающихся системой дополнительного образования 

 
Результат начисляется по АИС ЕСЗ. 

- от 75 до 84% 0,5  
- от 85 до 100% 1 

10. Охват обучающихся системой платных дополнительных услуг 
 

Результат начисляется по АИС ЕСЗ. 

- от 75 до 84% 0,5  
- от 85 до 100% 1 

11. Трансляция передового педагогического опыта с публикацией в различных 
информационных ресурсах 

Может быть установлена индивидуальная разовая 
премия по согласованию с Управляющим советом 

-на уровне комплекса  0,1 
-на уровне округа 0,1 
- на региональном уровне 0,25 
- на федеральном уровне 0,5 
- на международном уровне 1 

12. Результаты конкурса «Смотр кабинетов» Баллы начисляются по решению комиссии 
- победитель 0,5 

13. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся 

1 Представление заместителя директора школы или 
руководителя, курирующего направление 

14. Наставничество (работа с молодыми специалистами, малоопытными и вновь 
принятыми сотрудниками) 

 

- за каждого подопечного 0,5 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
 

2. Педагогических работников (дошкольные группы) 
№п/п Показатели  Баллы Подтверждающие документы 
1. Переход воспитанников из дошкольных групп в первый класс ОО Сведения из АИС «Контингент», приказ о переводе 

- от 75-84% 5 
- от 85-100% 10 

2. Официально зафиксированные достижения воспитанников по данным 
мероприятий городского, общероссийского, международного уровней 
(олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, научные 
конференции) 

Рассматриваются только результаты официально 
зарегистрированных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
соревнований, научных конференций и т.п.        

- на уровне комплекса 1 
- на муниципальном уровне 2 
- на региональном уровне 3 
- на всероссийском уровне 4 
- на международном уровне 5 

3. Трансляция передового педагогического опыта с публикациями в 
различных информационных ресурсах 

Подтверждением является информация, опубликованная на 
сайте ГМЦ или ОО (скрин-шот с сайта ГМЦ) 

- на уровне комплекса 1 
- на муниципальном уровне 2 
- на региональном уровне 3 
- на всероссийском уровне 7 
- на международном уровне 10 

4. Занятость воспитанников от 5 лет в системе платных дополнительных 
образовательных услуг   

Справка о занятости от заведующего дошкольными 
группами 

- от 75%-84% 1 
- от 85%-100% 3 

5. Результативность внутренней системы оценки качества образования Баллы начисляются по представлению заместителя 
руководителя по управлению качеством образования - не менее 70% 1 

6. Реализация требований ФГОС ДО к предметно-развивающей среде Справка от заведующего дошкольными группами 
-большинство компонентов ПРС 
соответствуют от 51%-75%  

1 

-в целом соответствует 
требованиям от 76%-100% 

3 



7. Отсутствие обоснованных жалоб 
со стороны родителей (законных 
представителей) воспитанников 

1 Представление заведующего дошкольными группами 

8. Участие в подготовке и 
проведении социально-
значимых мероприятий  

1 Представление заведующего дошкольными группами 

9. 

Наставничество (работа с 
молодыми специалистами, 
малоопытными и студентами, 
проходящими практику)  

0,1 за каждого подопечного Представление заведующего дошкольными группами 

  



 
4. Порядок премирования иных работников. 
4.1. Стимулирующие выплаты иным категориям работников производятся 

на основании представленного заместителем директора ходатайства на имя 
руководителя образовательной организации с указанием конкретных заслуг 
представляемого к поощрению. 
 

5. Порядок премирования заместителей директора. 
5.1. Стимулирующие выплаты заместителям директора производятся в 

случае премирования руководителя на основании приказа Учредителя. 
Руководитель самостоятельно принимает решение о размере стимулирующей 
выплаты заместителям директора. 
 

6. Порядок премирования главного бухгалтера. 
6.1. Стимулирующие выплаты главному бухгалтеру производятся на 

основании ходатайства руководителя образовательной организации по 
согласованию с Учредителем. 
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