
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13» 
 

ПРИКАЗ 
 

«16» ноября  2017 г. № 786 
 

О внесении изменений в  Положение «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 25.09.2017 № 156-нп «О 

внесении изменений в приказ департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска» от 22.06.2017 №106-нп «Об утверждении  

положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», решением общего 

собрания работников МБОУ «СОШ № 13», протокол от 13.11.2017 года № 55, 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» утвержденного приказом «Об 

утверждении Положение «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»   от 30.08.2017 № 548:  

1.1. Отменить таблицу «Показатели и критерии эффективности 

деятельности работников для установления единовременной (разовой) 

стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг 

(работ) Приложение 4 к Положению «об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». 

1.2. Принять таблицу «Показатели и критерии эффективности деятельности 

работников для установления единовременной (разовой) 

стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг 

(работ) Приложения 4 к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» в следующей редакции: 

  



« 

 

 
№ Показатели Критерии Индикаторы Подтверждающ

ие документы 

Педагогические работники 

1 Высокий уровень 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

государственной 

итоговой 

аттестации) 

Наличие выпускников, 

получивших 100- баллов на 

ЕГЭ. 

Наличие выпускников, 

получивших на ЕГЭ 90 баллов и 

выше. 

 

 

 

Наличие выпускников ОУ, 

набравших максимальный балл 

на ОГЭ 

Наличие выпускников, 

получивших 100 баллов на 

ЕГЭ - 5000 рублей (за 

каждого) 

Наличие выпускников, 

получивших на ЕГЭ 90 

баллов и выше – 2000 

рублей (за каждого) 

 Наличие выпускников ОУ, 

набравших максимальный 

балл на ОГЭ – 1000 рублей 

(за каждого) 

Протоколы 

результатов 

ГИА 

2  Высокий уровень 

достижений 

учащихся во 

внеучебной 

деятельности на 

уровне России 

 

Наличие победителей, призеров 

Всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Наличие победителей-

10000 (за каждого) 

наличие призёров -7000 (за 

каждого) 

Приказ или 

письмо, или 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 
Наличие победителей, призёров 

Всероссийского этапа научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее», акции «Я-

гражданин России» и др.  

Наличие победителей-5000 

рублей (за каждого 

учащегося или команду) 

Наличие призёров -3000 

рублей (за каждого 

учащегося или команду) 

Наличие победителей, призёров 

Всероссийского этапа 

конкурсов, смотров, 

соревнований и пр. в 

соответствии с приказом 

Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении 

Перечня олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, по 

итогам которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи в 

текущем году», планом работы 

Министерства образования и 

науки РФ 

Наличие победителей-5000 

рублей (за каждого 

учащегося или команду) 

 

наличие призёров -3000 

рублей (за каждого 

учащегося или команду) 

 3 Результативность 

методической и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

педагога 

Результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

муниципального уровня (очное 

участие) 

Победитель – 30000 рублей 

Призер – 15000 рублей 

Участие -10000 

Приказ или 

письмо, или 

грамота, или 

программа 

мероприятия Результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

Победитель – 30000 рублей 

Призер – 15000 рублей 



регионального уровня (очное 

участие) 

Участие -10000 

Результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

всероссийского уровня (очное 

участие) 

Победитель – 30000 рублей 

Призер - 15000 рублей 

Участие -10000 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности 

учителя на мероприятиях 

Всероссийского уровня (очное 

участие) 

Выступление с докладом – 

5000 рублей 

Мастер-класс (открытое 

занятие) – 5000 рублей 

Работа педагога по 

организационно-методическому 

сопровождению 

государственной итоговой 

аттестации 

Руководитель пункта ЕГЭ, 

ОГЭ – 10000 рублей 

Технический исполнитель 

в пункте ЕГЭ, ОГЭ – 5000 

рублей  

Приказы, 

протоколы 

4. Выполнение иных 

работ с учётом их 

необходимости и 

значимости для 

достижения целей 

деятельности 

образовательной 

организации 

Поддержание имиджа ОО За каждый вид работы. 

Руководители рабочих 

групп по подготовке к 

педсовету – 

2000, открытые уроки, 

мастер-классы на высоком 

уровне - 1000, 

наставничество - 1000, 

публикации в СМИ, 

участие в акциях, 

конкурсах, участие в 

подготовке конкурсантов, 

презентация 

образовательной 

организации, 

взаимодействие с 

социальными партнерами -

1000, внешний вид 

обучающихся (по итогам 

рейда)-500, подготовка 

учебного кабинета к 

новому учебному году без 

замечаний - 2000, 

удовлетворенность 

родителей качеством 

образования  85-100% –

1000, 90-100% охват детей 

(граждан РФ) в 

информационном портале 

Госуслуг- 1000, разовые 

поручения в соответствии с 

приказами – 1000 

Другие мероприятия 

направленные развитие 

имиджа школы- до 5 000 

Приказ или 

служебная 

записка 

заместителя 

5 Обеспечение 

безопасности 

Обеспечение мероприятий 

комплексной безопасности в 

За каждый праздничный 

день – 1000 рублей 

Приказ 



праздничные дни 

заместитель руководителя, заведующий библиотекой 

1 Результативность 

методической и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности  

Результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

муниципального уровня (очное 

участие) 

Победитель -30000 рублей 

Призер-15000 рублей 

Участие – 10 000 рублей 

 

Приказ, 

диплом 

Результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

регионального уровня, 

Всероссийского уровня (очное 

участие) 

Победитель – 30000 

рублей 

Призер-15000 рублей 

Участие – 10 000 рублей 

Приказ, 

диплом 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности на 

мероприятиях регионального 

уровня (очное участие) 

 Доклад – 3000 рублей 

Мастер-класс (открытое 

занятие) -3000 рублей 

Приказ, 

диплом, 

сертификат 

Представление результатов 

исследовательской, 

экспериментальной и 

методической деятельности 

заместителя руководителя на 

мероприятиях Всероссийского 

уровня (очное участие) 

Доклад – 5000 рублей 

Мастер-класс (открытое 

занятие) – 5000 рублей 

Приказ, 

диплом, 

сертификат 

Работа заместителя 

руководителя по 

организационно-методическому 

сопровождению 

государственной итоговой 

аттестации 

Руководитель пункта ЕГЭ, 

ОГЭ-10000 рублей 

Технический исполнитель 

в пункте ЕГЭ, ОГЭ- 5000 

рублей 

Член ГЭК-3000 рублей 

Приказ, 

диплом, 

сертификат 

2 Подготовка материалов для 

участия в конкурсах 

образовательных организаций 

 

Муниципальный уровень 

ОО-победитель -5000 

рублей 

ОО-призер- 3000 рублей 

Региональный уровень 

ОО-победитель -7000 

рублей 

ОО-призер-5000 рублей 

Всероссийский уровень 

ОО-победитель-10000 

рублей 

ОО-призер-7000 рублей 

Приказ, 

диплом, 

сертификат 

3 Соответствие 

деятельности ОО 

требованиям 

законодательства 

Результаты деятельности по 

подготовке ОО к проверке 

надзорными органами 

Отсутствие замечаний-

10000 рублей 

Отсутствие замечаний 

режимного характера-5000 

рублей 

Предписание, 

служебная 

записка 

4 Участие в 

мероприятиях 

муниципального 

уровня 

Создание условий для 

проведения муниципальных 

мероприятий (спортивных 

соревнований, конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года», 

Организация мероприятия-

5000 рублей 

Участие в обеспечении 

условий-2000 рублей 

Приказ, 

служебная 

записка 



«Педагогический дебют», 

муниципального этапа 

Всероссийского форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее», 

августовского совещания 

педагогических работников) и 

др. 

Создание условий для 

организации отдыха в 

каникулярное время 

Организация работы 

летнего оздоровительного 

лагеря на базе ОО- 10000 

рублей; 

Организация работы 

осеннего или весеннего 

отдыха детей в 

каникулярное время на 

базе ОО- 10000 рублей 

Приказ 

Участие заместителя в 

экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, 

творческих группах 

Участник-2000 рублей Приказ, письмо 

5 Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг 

Выполнение муниципального 

задания по направлениям, 

курируемым руководителем 

100% выполнение 

муниципального задания 

по показателям, 

характеризующим 

качество муниципальной 

услуги (курирующим 

заместителем) – 2000 

рублей 

Отчет о 

выполнении 

МЗ 

6 Обеспечение 

безопасности 

Обеспечение мероприятий 

комплексной безопасности в 

праздничные дни 

Обеспечение мероприятий 

комплексной безопасности 

в праздничные дни -1000 

рублей (за каждый 

праздничный день) 

 

Приказ 

7 Участие ОО в 

независимых 

процедурах оценки 

качества  

Участие ОО в независимых 

процедурах оценки качества 

(ВПР, РДР) 

Организация и проведение 

ВПР, РДР- 2000 рублей 

Приказ 

8 Выполнение иных 

работ с учётом их 

необходимости и 

значимости для 

достижения целей 

деятельности 

образовательной 

организации 

Поддержание имиджа ОО За каждый вид работы. 

Публикации в СМИ, 

взаимодействие с 

социальными партнерами -

1000, внешний вид 

обучающихся (по итогам 

рейда) - 500, подготовка 

учебных кабинетов 

курируемых предметов к 

новому учебному год без 

замечаний - 2000, 

удовлетворенность 

родителей качеством 

образования 85-100% –

1000,  

Приказ или 

служебная 

записка 

заместителя 



организация текущего 

ремонта помещений – 

3000; 

организация  

благоустройства 

территории – 2000; 

содержание помещений 

без замечаний (по итогам 

контроля охраны труда и 

здоровья обучающихся)-

2000; 

разовые поручения -1000 

рублей. 

Другие мероприятия 

направленные развитие 

имиджа школы- до 5 000 

специалисты, служащие, рабочие 

1 Результативность 

деятельности  

Результативное участие в 

профессиональных конкурсах 

(школьного уровня) 

Победитель -10000 рублей 

Призер-5000 рублей 

Приказ 

2 Обеспечение 

безопасности 

Обеспечение мероприятий 

комплексной безопасности в 

выходные и праздничные дни 

За каждый день – 1000 

рублей 

Приказ 

3 Высокая 

интенсивность и 

высокое качество 

работы  

Подготовка ОО к началу нового 

учебного года 

Организация подготовки 

документов -5000 рублей 

Подготовка участка – 2500 

до 5000 рублей (за каждый 

участок) 

Приказ или 

служебная 

записка 

4. Выполнение иных 

работ с учётом их 

необходимости и 

значимости для 

достижения целей 

деятельности 

образовательной 

организации 

Поддержание имиджа ОО За каждый вид работы. 

Участие в текущем 

ремонте помещений – 

3000; 

Участие в благоустройстве 

территории – 2000; 

Содержание участка без 

замечаний (по итогам 

контроля охраны труда и 

здоровья обучающихся) - 

2000; 

Разовые значимые 

поручения – 2000; 

Другие мероприятия 

направленные развитие 

имиджа школы- до 5 000 

Приказ или 

служебная 

записка 

заместителя 

 

 

 

 

 

 



 

 

». 

2.  Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.11.2017г.  

3. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                                                         И.В. Канаев 
 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Заместитель директора по УВР 

О.В.Соболева 

23-74-84 


