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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1.  Настоящее  Положение о  распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда (далее ФОТ) работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  основной 

общеобразовательной школы № 23 городского округа Чапаевск  Самарской 

области в дальнейшем «Положение», разработано в соответствии, с Трудовым 

кодексом РФ, законодательством РФ  «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья, Постановлением Правительства 

Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2007 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений», (в ред. Постановления 

Правительства Самарской области от 21.06.2006 г. №83, от 27.07.2007 №118, от 

11.06.2008  № 201, от 29.10.2010 г. №563, от 14.04.2011 №119, от 26.05.2011 г. 

№204, от 12.10.2011 №578, от 27.10.2011 г. №702 с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 г., №485), 

Постановлением Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008 г. «Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере 

образования и науки, и утверждении методик расчёта норматива бюджетного 

финансирования на одного обучающегося (воспитанника)», приказа 

Министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-од 

«Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста Самарской области”, Приказа  министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. №25-од «Об 

утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат 

руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста Самарской области» с изменениями в Приказе 

министерства образования и науки Самарской области от 08.02.2010 г. №8-од, 

Приказа министерства образования и науки Самарской области от 18.01.2012 г. 

№4-од «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009 г. №29-од «Об утверждении Регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», постановлением 

Правительства Самарской области от 31.10.2012 N 600 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353 «Об оплате 

труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений в части реализации основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет средств 

областного бюджета», Коллективного договора, Устава школы.  

 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях совершенствования кадрового 

потенциала,  повышения эффективности  труда и качества образования 

работников учреждения.  

1.3. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового 

коллектива Учреждения, согласовывается с Cоветом Учреждения,  утверждается 

приказом директора школы.  

1.4. Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зависят от 

оценки работодателем  качества работы работника. Они назначаются 

исключительно за показатели в работе, превышающие минимально требуемые.  

1.5. Положение определяет виды и условия установления стимулирующих 

выплат, устанавливает порядок распределения  стимулирующего фонда оплаты 

труда  работников   школы. 

1.6. Положение содержит перечень критериев  качества труда работников школы, 

разработанных администрацией  совместно с комиссией по распределению 

стимулирующей части ФОТ (далее Комиссия),  согласованных с  Cоветом 

Учреждения  школы. 

1.7. При распределении средств стимулирующего фонда Комиссия должна 

руководствоваться критериями, указанными в разделах настоящего Положения 

для работников основной общеобразовательной школы, работников структурного 

подразделения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 
1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания, действует до 

изменения системы оплаты труда, размеров стимулирующего фонда.        

1.9. Настоящее положение  регламентирует распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников: государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 23 г.о. Чапаевск Самарской области.  

1.10. Срок действия данного Положения не ограничен. Настоящее Положение 

является локальным нормативным актом Учреждения. 

      При изменении системы оплаты труда, размеров стимулирующего фонда 

оплаты  труда и наступления иных объективных причин данное Положение 

подлежит пересмотру и внесению необходимых корректировок.  

 

II. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 

УСЛОВИЯ  ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ, ОТМЕНЫ. 

 

2.1.  В ОУ устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

 Надбавки,  

 Доплаты,  

 Премии. 

Условия для назначения стимулирующих выплат: 

 Стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 
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 Отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках  и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога; 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

 отсутствие ситуаций, провоцирующих травматизм и угрозу жизни 

обучающихся и работников, в пределах возложенных на данного сотрудника 

должностных обязанностей; 

 Достижение критериев  качества труда работников, определённых разделом 

IV, настоящего положения; 

 Своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу 

деятельности.  

2.2. Условия  снижения стимулирующих надбавок: 

 Наличие обоснованной жалобы. 

При наличии одной обоснованной жалобы в течение полугодия надбавка 

снижается  на 50 % с момента установления конфликтной комиссией ОУ 

виновности работника до окончания срока действия надбавки.  

Снижение размера стимулирующих надбавок согласуется с комиссией, созданной 

управляющим советом, и производится на основании приказа директора ОУ с 

указанием причин снижения. 

2.3. Условия отмены стимулирующих выплат: 

 Наличие случаев травматизма учащихся на уроках  и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного педагога. Выплата снимается 

приказом директора по согласованию с комиссией, созданной Советом 

Учреждения, с момента получения травмы учащимся. 

 Отсутствие ситуаций, провоцирующих травматизм и угрозу жизни 

обучающихся и  работников, в пределах возложенных на данного 

сотрудника должностных обязанностей. 

 Наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента 

получения дисциплинарного взыскания приказом директора без 

согласования с Советом Учреждения. 

 Наличие повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. Выплата 

снимается с момента установления конфликтной комиссией ОУ 

виновности работника приказом директора по согласованию с 

комиссией, созданной управляющим советом ОУ. 

 При выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах 

по самоанализу деятельности работника. Выплата снимается приказом 

директора, по согласованию с комиссией, созданной Cоветом 

Учреждения, с момента назначения.  

 Халатного отношения к своим должностным обязанностям в период 

получения стимулирующих выплат. 

 Предписания Роспотребнадзора, не выполненные своевременно, за 

исключением финансовоёмких мероприятий, финансирование которых 

не предусмотрено в смете учреждения. 

 Предписания государственной инспекции Российской Федерации по 

пожарному надзору, не выполненные своевременно за исключением 

финансовоёмких мероприятий финансирование которых не 

предусмотрено в смете учреждения. 
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 Невыполнения приказов, распоряжений руководителя учреждения. 

 

2.4. Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат 

работникам, являются критерии, отражающие результаты его труда. 

Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

 

 

III. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

   

3.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей  части 

фонда оплаты труда, что составляет не более 20% от фонда оплаты труда 

работников школы. 

3.1.1. Стимулирующие выплаты по результатам труда работников школы 

устанавливаются Советом Учреждения, обеспечивающим им демократический 

государственно-общественный характер управления, по представлению 

руководителя на основании мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников (оценочных листов). 

3.1.2. Данные решения принимаются Советом Учреждения большинством 

голосов и оформляются итоговым протоколом мониторинга профессиональной 

деятельности работников ГБОУ ООШ № 23 г.о.Чапаевск за истекший период.  

3.1.3. На основании итогового протокола руководитель издаёт приказ, 

устанавливающий персональные размеры стимулирующих выплат работникам 

школы на следующий период. 

3.2 Стимулирующий ФОТ состоит из следующих частей: 

 Стимулирующие выплаты руководителю, не более 3% от общих средств 

стимулирующего фонда; 

 Стимулирующие надбавки; составляют не более 20% от общих средств 

стимулирующего фонда; 

 Стимулирующие доплаты; составляют не более 67% от общих средств 

стимулирующего фонда; 

 Премии, составляют не более 10 % от общих средств  стимулирующего 

фонда. 

3.3. Стимулирующий фонд распределяется между различными категориями 

работников ОУ в следующих пропорциях: не более 55% - учителям, 3% - 

руководителю, 42% -  всем остальным работникам. 

3.4.  Стимулирующие выплаты  выплачиваются работнику одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего 

заработка.  

 

3.5. Надбавки стимулирующего характера 

3.5.1.Для педагогических работников критериями и показателями 

результативности труда служат: 

3.5.1.1.Позитивные результаты образовательной деятельности.  

3.5.1.2.Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся.    
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3.5.1.3.Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

3.5.1.4.Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий.  

Показатели позитивных результатов и количество баллов за каждый критерий в 

Приложении №1 к данному Положению. 

3.5.1.5. Стоимость балла рассчитывается бухгалтером школы 2 раза в год (в 

январе и в сентябре) по следующей схеме:  

- месячная часть стимулирующего ФОТ работников, отведённая на выплату 

стимулирующих надбавок учителям, делится на общее количество баллов, 

набранных учителями  за прошедший период; 

3.5.1.6. Стимулирующая надбавка  рассчитывается бухгалтером школы по   схеме: 

количество баллов, набранных работником, умножается на стоимость балла. 

3.5.2. Для других работников Учреждения критериями и показателями 

результативности труда служат: 

3.5.2.1. Эффективная организация использования материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

3.5.2.2. Эффективная организация охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Показатели позитивных результатов и размер надбавки  за каждый критерий, 

исчисленный в рублях, прописаны в Приложении № 2  к данному Положению. 

3.5.2.3. Стоимость балла рассчитывается бухгалтером школы 2 раза в год в январе 

и в сентябре) по следующей схеме:  

- месячная часть стимулирующего ФОТ работников, отведённая на выплату 

стимулирующих надбавок других работников, делится на общее количество 

баллов, набранных ими за прошедший период; 

3.5.2.4. Стимулирующая надбавка  рассчитывается бухгалтером школы по схеме: 

количество баллов, набранных работником, умножается на стоимость балла. 

3.5.3. Стимулирующие выплаты  директору школы устанавливаются Юго-

Западным управлением МОиН Самарской области. 

Стимулирующие выплаты директору школы, как  учителю, устанавливаются на 

общих основаниях в соответствии с  порядком, установленным данным разделом 

настоящего Положения. 

 

3.6. Доплаты стимулирующего характера, установленные работникам, 

исчисляются  в рублях и  производятся: 

 за работу по организации результативного участия школы, учащихся в 

городских,  окружных, областных, российских мероприятиях – от 300 

(триста) рублей и выше. 

 за результативное участие в работе региональных экспериментальных 

площадок, школьных творческих групп – от 300 (триста)  рублей и выше. 

 за высокие результаты выпускников 9 класса на ГИА -  от 300 (триста)  

рублей и выше; 
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 за применение информационно - коммуникативных технологий в 

образовательном процессе и работу в системе АСУ РСО - от 100 (сто) 

рублей и выше; 

 внеклассную работу по предмету –  от 100 (сто) руб. и выше; 

 за высокое качество  участия в организационно - методической работе  –от 

300 (тристо) руб и выше. 

 за  высокое качество оформительской работы –от 100 (сто) руб и выше; 

  за высокое качество внеклассной  работы– от 100 (сто) руб и выше; 

 за высокое качество спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы – от 100 (сто)  руб и выше; 

   за высокое качество  материалов представляемых  на школьном сайте – от  

300 (трехсот) рублей и выше. 

 за высокое качество формирования положительной динамики читательской 

активности обучающихся   – от  500 (пятьсот) рублей и выше. 

 за высокое качество составления расписания уроков  – от  200 (двести) 

рублей и выше. 

 за высокое  качество  выполнения обязанностей ответственного по  учебной 

работе   – от 1000 (одна тысяча) рублей и выше. 

  учителям-предметникам за каждого ребенка, набравшего максимальное 

количество баллов на итоговой аттестации  учащихся  9 классов в новой 

форме  – от 100 (сто)  рублей  и выше; 

 за высокое  качество  выполнения обязанностей ответственного за  

воспитательную работу школы   – от 1000 (одна тысяча) рублей и выше; 

 за работу по новым учебно-методическим комплектам – от 100 (сто)  рублей  

и выше; 

 за  выполнения обязанностей уполномоченного на решение задач в области 

ГО и ЧС- от 500 (пятьсот)  рублей  и выше;  

 за высокое качество выполнения работы по обеспечению безопасности 

учащихся, сотрудников школы  – от 200 ( двести) рублей и выше; 

 за оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок - 

от 100 (сто)  рублей  и выше; 

 экспериментальную работу – от 100 (сто)  рублей  и выше; 

 за выполнение дополнительных обязанностей – от  300   рублей и выше.  

 за увеличение обьема работы –  от  300   рублей и выше. 

 ответственному лицу  за организацию  питания  учащихся и за оздоровление 

учащихся – от 100 (сто)  рублей  и выше; 

 за ведение документации по охране труда от 500 рублей и выше; 

  за разработку и эффективную реализацию Программы развития школы - от  

500 (пятьсот) рублей и выше; 

 - систематическую и эффективную работу по использованию 

здоровьесберегающих технологий  -  от 100 (сто)  рублей  и выше; 

 за создание и функционирование Интернет-сайта школы от 300 рублей и 

выше; 

  за разработку образовательной программы, отдельных ее разделов, 

подпрограмм в рамках реализации ФГОС нового поколения – от 500 рублей и 

выше;    
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 за эффективную организацию и использование программного обеспечения 

для ведения бухгалтерского учета ( Налогоплательщик, УРМ, БП(Получатель 

средств) и др.) – от  500  руб. и выше. 

 

 

Доплаты могут носить как разовый, так и периодический характер. 

Максимальный период доплат – один год. Размер стимулирующих доплат 

работникам, период действия этих выплат и список сотрудников, получающих 

данные доплаты, утверждается и оформляется приказом директора школы.  

 

3.7. Премии и иные поощрительные выплаты производятся за: 

 по результатам их работы за месяц,  учебную четверть, полугодие, учебный 

год; 

 обеспечение работы учреждения в режиме развития; 

 ведение экспериментальной педагогической деятельности; 

 разработку инновационных программ и другие результаты деятельности; 

 качественное выполнение плана работы школы и реализацию приоритетных 

задач на учебный год; 

  за своевременную и качественную сдачу отчетности в вышестоящие 

инстанции; 

 за выполнение сверхплановых заданий; 

 за оперативное выполнение особо срочных работ; 

 за организацию и  проведение ремонтных работ в школе  сотрудниками 

учреждения; 

  за результативное участие  сотрудников учреждения  в соревнованиях не 

ниже городского или окружного уровня; 

 за иные виды деятельности не предусмотренные должностной инструкцией; 

  за  качественную подготовку школы к новому учебному году. 

Премии и иные поощрительные выплаты носят разовый характер,  

устанавливаются размером от 200 рублей и выше и оформляются приказом 

директора школы.  

 

3.8. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность работы. 

3.8.1. Работникам может выплачиваться ежемесячная надбавка за интенсивность 

и напряженность работы от 500 руб., которая устанавливается в целях 

материального стимулирования работников учреждения. 

3.8.2. Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность, и 

напряженность работы используются следующие показатели:  

выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой 

объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству работ, 

систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих 

повышенного внимания). 

3.8.3. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам 

учреждения устанавливается приказом директора учреждения сроком не более 

чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. 
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3.8.4. Работникам, впервые принятым на работу в учреждение, ежемесячная 

надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается не ранее чем 

через месяц со дня приема. 

 

3.9.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда может быть увеличена за счет 

экономии фонда оплаты труда вследствии неполного замещения временно 

отсутствующих работников, отпусков без сохранения зароботной  платы,  оплаты 

пособий по временной нетрудоспособности из средств  социального страхования 

и по другим причинам. 

 

IV. Порядок установления стимулирующих надбавок 

4.1. Надбавки по результатам труда  устанавливаются  работникам за истекшее 

полугодие  учебного года в январе и истекший учебный год в сентябре. 

4.2. Стимулирующие надбавки  работникам устанавливаются на основании 

представленных  материалов по самоанализу деятельности работника за 

истекший период учебного года по установленной форме, подтвержденными 

материалами портфолио, решения Комиссии по распределению 

стимулирующей части, согласованной с  Управляющим Советом школы, 

приказом директора школы в пределах, оговоренных в п.3.2. данного 

Положения,  сроком с 1 января   до 31 августа и с 1 сентября до 31 декабря 

Назначение стимулирующих надбавок  согласовывает Совет Учреждения 2 раза 

в год.  

 

V.  Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

структурного подразделения  

Выплаты стимулирующего характера 
 

5.1.Порядок и условия назначения материального поощрения и 

стимулирующих выплат 

5.1.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей  

части фонда оплаты труда (20% от ФОТ  структурного подразделения). 

5.1.2. Стимулирующий ФОТ состоит из следующих частей: 

 не менее 24 % от стимулирующей части ФОТ за применение 

инновационных педагогических технологий воспитателям и иным 

педагогическим работникам; 

 не менее 13 % от стимулирующей части ФОТ  за выслугу лет воспитателям, 

помощникам воспитателей и иным педагогическим работникам; 

 не менее 13 % от стимулирующей части ФОТ  за сложность контингента 

воспитанников  воспитателям, помощникам воспитателей и иным 

педагогическим работникам; 

 не менее 25 % от стимулирующей части ФОТ  воспитателям, помощникам 

воспитателя, медицинским работникам за обеспечение высокой 

посещаемости детьми; 

 не более 25 % от стимулирующей части ФОТ  работникам  за качество 

воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников  
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      5.1.3. Надбавки начисляются на должностной оклад (оклад) без учета других 

доплат и надбавок. 

5.1.4. Размер стимулирующих выплат работникам и список сотрудников, 

получающих данные выплаты, утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

5.1.5. Все виды материального стимулирования и поощрения 

выплачиваются сотрудникам  на основании приказа руководителя. Условиями 

для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

5.1.6. Оплата труда, размер и порядок выплат стимулирующего характера, 

материальной помощи руководителю структурного подразделения 

устанавливается руководителем учреждения.  

5.1.7. Выплата материальных поощрений производится с учётом всех 

налоговых и иных удержаний. 

5.1.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются сроком не более чем на 6 

месяцев  на основании представления работниками материалов по самоанализу 

деятельности в соответствии с утверждёнными критериями и по форме, 

утверждённой приказом руководителя учреждения. 

В случае  наступления у работника права на получение стимулирующих 

выплат (при достижении 6 месяцев стажа работы) допустимо внеочередное 

предоставление сотрудником материалов самоанализа в течение календарного 

года.   

5.1.9. Снижение или отмена стимулирующих выплат осуществляются в 

случаях: 

 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима. 

 Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

 Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей. 

  Обоснованные жалобы родителей на педагогов (на низкое качество учебно-

воспитательной работы), нарушение педагогической этики. 

 Нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

 Детский травматизм. 

 Рост детской заболеваемости, связанный с нарушением санитарного 

режима, режима питания и др. 

 Халатное отношение к сохранности материально-технической базы. 

 Халатное отношение к ведению документации по работе с детьми и 

родителями. 

5.1.10 Все случаи отмены или снижения стимулирующих выплат 

рассматриваются руководителем в индивидуальном порядке в каждом случае.  

Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или уменьшены по 

итогам месяца. 

5.1.11. Размеры всех материальных выплат определяются в конкретной 

денежной сумме к ежемесячной заработной плате или базовому окладу.                                                      

   5.1.12. Размер стимулирующей выплаты руководителю структурного 

подразделения определить – не более 10% от стимулирующей части ФОТ 

структурного подразделения,  директору учреждения — не более 3% от 
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стимулирующей части ФОТ структурного подразделения, на премии сотрудникам 

— не более 10% от стимулирующей части ФОТ структурного подразделения. 

     Процентное соотношение частей стимулирующего фонда устанавливается 

приказом директора один раз в полугодие. 

Показатели позитивных результатов и количество баллов за каждый критерий в 

Приложении №3 и Приложение №4 к данному Положению. 

 5.2. Порядок выплаты единовременной премии  

          5.2.1. Единовременные премии выплачиваются: 

           -  за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию различных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а 

также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, смотров);       

                  -  в связи с награждением почетной грамотой, объявлением 

благодарности.  

        5.2.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 

руководителя  учреждения. 

          5.2.3. Премия начисляется на должностной оклад (оклад) без учета других 

доплат и надбавок и максимальным размером не ограничивается. 

На выплату премии направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда. 

 

VI. Организация и деятельность Комиссии по рассмотрению 

установления стимулирующих выплат. 

В целях обеспечения государственно-общественного характера управления в 

ГБОУ ООШ №23 создается Комиссия по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда (далее Комиссия) 

6.1. Комиссия создается в количестве трех человек из сотрудников организации. 

В его состав могут входить члены администрации, наиболее опытные и 

пользующиеся авторитетом педагоги. 

6.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который организует и 

планирует работу Комиссии, ведет заседание, контролирует выполнение 

принятых решений. 

6.3. Заседания комиссии проводят не реже двух раз в год и протоколируются. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членов Комиссии. 

6.4. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

6.5. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам 

сотрудник ОУ имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые 

споры в порядке, предусмотренном ч.5  Трудового Кодекса Российской 

Федерации. 

6.6. Состав и сроки действия комиссии утверждаются приказом директора. 

6.7.Комиссия рассматривает листы самоанализа работников основной 

образовательной школы и работников структурного подразделения, 

представленные за период работы с январь по август – до 20 сентября, за 

сентябрь-декабрь – до 20 января. 



 12 

Комиссия подсчитывает количество набранных сотрудником баллов и 

оформляет протокол заседания. 

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 

членами Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов 

рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о выдаче копии 

оценочного листа, ему выдается копия  оценочного листа, заверенная 

подписью директора школы и печатью. 

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с 

момента ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник 

вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление 

о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть только 

факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а 

также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 

данными и т. п. Апелляция работников  школы  по другим основаниям 

комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после 

принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

норм настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания.  

По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 

Комиссия имеет право приглашать па свои заседания сотрудников учреждения 

либо проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, 

представленных в комиссию.  

О решениях, принятых Комиссией, информируются все сотрудники школы  в 

части, их касающейся. 

6.8. Для установления стимулирующей выплаты председатель комиссии 

представляет директору протокол заседания по рассмотрению материалов 

самоанализа работников основной общеобразовательной школы и работников 

структурного подразделения в соответствии с критериями до 25 сентября   и 

соответственно  до 25 января. 

6.9. Директор школы представляет данную информацию на согласование в Совет 

Учреждения.   

6.10. Совет Учреждения в 3-дневный срок после получения информации 

рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников,  согласовывает и передает директору школы для принятия 

управленческого решения . 

6.11. Приказ директора школы об установлении стимулирующих выплат издается 

не позднее 26 января по итогам работы за сентябрь-декабрь, и  не позднее 26 

сентября по итогам работы за январь-август. 

6.12. Стимулирующие выплаты выплачиваются по приказу  директора школы в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников школы сроком с 1 

января до 31 августа и с 1 сентября до 31 декабря. 
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6.13. Стимулирующие   премии  и поощрительные выплаты устанавливаются 

работникам школы на основании анализа, сделанного директором школы и 

оформляются распорядительным актом, могут носить разовый или периодический 

характер.  

6.14. Все стимулирующие выплаты производятся за счет: 

1.фонда стимулирующей части фонда оплаты труда.  

          2.фонда экономии заработной платы ОУ; 

3.средств профицита по окончании календарного года; 

 

Приложение №1 

Критерии и показатели качества труда педагогов ГБОУ ООШ №23 

за ____ полугодие 20____/ 20_____ учебного года 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

 
Показатели 

премирования 

Критерии Выплаты 

в баллах 

  

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

1. Снижение численности (отсутствие) 

неуспевающих учащихся: 

отсутствие 

снижение 

 

 

2 

1 

  

2. Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету выше среднего по 

образовательному учреждению и (или) имеет 

позитивную динамику: 

выше среднего 

равен среднему 

 

 

 

 

2 

1 

  

3. Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени основного общего образования по 

результатам независимой итоговой 

аттестации  

2   

4. Результаты участия работников в 

конкурсах профессионального мастерства: 

участие 

победа 

 

 

1 

2 

  

5. Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п.: 

школьного уровня 

городского уровня  

областного уровня 

всероссийский 

 

 

1 

2 

3 

4 

  

  

6. Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций во время учебного 

процесса 

1   

7. Пропуски учащимися уроков педагога по 

неуважительным причинам составляют 

менее 5 процентов от общего числа 

пропусков 

2   

8. Отсутствие случаев травматизма 

учащихся, воспитанников на уроках и 

внеурочной деятельности, во время которой 

ответственность за жизнь и здоровье детей 

2   
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была возложена на данного работника 

9. Наличие публикаций работ педагога в 

периодических изданиях, сборниках: 

 городской уровень 

областной уровень 

всероссийский уровень 

 

  

1 

2 

3 

  

10. Постоянное участие в инновационной 

деятельности, ведении экспериментальной 

работы, разработке и внедрении авторских 

программ, выполнении программ 

углубленного и расширенного изучения 

предметов; работа в Интернет сообществах 

3   

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся  

 

1. Участие обучающихся в олимпиадах по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призёров) 

городской уровень 

областной уровень. 

2. Участие обучающихся в конференциях по 

предмету (в зависимости от уровня и 

количества победителей и призёров); 

3. Участие обучающихся в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (в зависимости от 

уровня и количества победителей и 

призёров); 

4. Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством работника: 

Уровень класса 

Уровень учреждения и выше; 

5. Наличие публикаций работ обучающихся 

в периодических изданиях, сборниках: 

Городской уровень 

Областной уровень 

Всероссийский уровень 

 

 

 

1 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

2 

3 

  

Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

1. Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в кружках, творческих 

объединениях по интересам (кроме 

спортивных) школы или на базе школы, в 

течение учебного года: 

повышение 

сохранение 

 

 

 

 

 

2 

1 

  

2. Повышение (сохранение) охвата детей, 

занимающихся в спортивных объединениях 

школы или на базе школы, в течение 

учебного года: 

повышение 

сохранение 

 

 

 

 

2 

1 

  

3. Повышение (сохранение) охвата 

обучающихся в классе горячим питанием в 

течение полугодия (при уровне не менее 70 

процентов): 

повышение 

сохранение 

 

 

 

 

2 

1 

  

4. Снижение количества (отсутствие) 

учащихся, состоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних разного 

уровня: 
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отсутствие 

снижение 

2 

1 

5. Снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без уважительных 

причин: 

отсутствие 

снижение 

 

 

 

2 

1 

  

 6. Наличие и деятельность в классе органов 

самоуправления 

 

1 

 

  

7. Систематическая и качественная 

организация внеклассных мероприятий с 

выездом: 

за пределы города 

по городу 

 

 

 

2 

1 

  

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

1. Использование   1Т-технологий  в учебном 

процессе составляет более 10 процентов 

учебного времени 

2   

2. Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др.) составляет 

более 5 процентов учебного времени 

2   

 

 

Приложение №2 

Критерии и показатели качества труда работников ГБОУ ООШ №23 

за ____ полугодие 20____/ 20_____ учебного года 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 

Критерии для установления стимулирующих выплат заведующего хозяйством  

 

Наименование 

должности, 

профессии 

Показатели премирования Выплаты в 

баллах 

Заведующий 

хозяйством 

 

1. Отсутствие замечаний на обеспечение санитарно-

гигиенических условий в помещениях школы. 

1 

2. Отсутствие замечаний на подготовку и организацию 

ремонтных работ. 

1 

3. Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного износа или поломок 

1 

4. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда, 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

2 

Главный бухгалтер 1. Отсутствие кредиторской задолженности и остатков 

средств на счетах учреждения на конец отчетного периода 

2 

2. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

2 

3. Отсутствие случаев несвоевременного предоставления 

сведений и отчетности. 

1 

4. Качественное осуществление контроля за своевременным 

и правильным ведением документации и законностью 

совершаемых операций. 

1 
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5. Отсутствие случаев нецелевого использования 

бюджетных средств. 

1 

6. Отсутствие замечаний на несвоевременное начисление и 

выдачу заработной платы работникам учреждения. 

1 

Библиотекарь 1. Отсутствие замечаний на  обеспечение библиотечных 

процессов (комплектование, обработка библиотечного 

фонда, организация и использование каталогов, 

использование автоматизированных баз данных, учет, 

организация и хранение фондов, обслуживание читателей и 

абонентов). 

1 

2. Участие в методической работе. 1 

3. Участие в мероприятиях различного уровня. 1 

4. Оформление тематических выставок 1 

5. Положительная динамика читательской активности 

обучающихся 

1 

Секретарь-

машинистка 

1. Отсутствие замечаний на ведение делопроизводства и 

качество выполнения машинописных работ. 

2 

2. Отсутствие замечаний на несвоевременное доведение 

корреспонденции, приказов и распоряжений директора до 

исполнителей. 

1 

3. Качественное ведение кадровой документации и 

подготовки дел на архивное хранение 

2 

Слесарь-электрик 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я  

1. Отсутствие замечаний на неисправность 

электрооборудования. 

1 

2. Оперативность выполнения заявок по устранению 

неисправностей. 

1 

3. Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и 

пожарной безопасности 

1 

Сторож (вахтер) 1. Отсутствие случаев хищения товарно-материальных 

ценностей по вине сторожа (вахтера) 

1 

2.  Отсутствие нарушений правил и норм по охране труда и 

пожарной безопасности 

2 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1. Отсутствие замечаний на качество уборки помещений со 

стороны персонала учреждения 

1 

2. Отсутствие нарушения графика уборки помещений 1 

3. Отсутствие нарушений правил и инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности 

1 
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Приложение №3 

Критерии и показатели качества труда педагогов структурного 

подразделения  ГБОУ ООШ №23 

за ____ полугодие 20____/ 20_____ учебного года 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 

Критерии для установления стимулирующих выплат воспитателю СП  
 

Показатели премирования Критерии Количество 

баллов 

Позитивные результаты 

образовательно-

воспитательной деятельности 

Результаты выполнения ФГТ на высоком уровне 1 

Положительная динамика количества дней пребывания 

ребёнка в группе или в ДОУ (в среднем по группе или по 

ДОУ) 

1 

Превышение государственного стандарта по одному или 

нескольким приоритетных направлений деятельности 

ДОУ. 

1 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п.  

(в зависимости от уровня)  

Наличие диплома, грамоты, сертификата участника 

На всероссийском уровне – 4 

На региональном уровнем – 3 

на уровне округа – 2 

на уровне города – 1 

 

 

До 4 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 

 

1 

Наличие публикаций в периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по распространению 

педагогического опыта  

Публикация  

На всероссийском уровне – 4 

На региональном уровнем – 3 

на уровне округа – 2 

на уровне города – 1 

 

До 4 

Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п.  

(выше уровня образовательного учреждения)  

Программа мероприятия  с прилагаемым материалом 

на уровне округа – 2 

на уровне города – 1 

 

 

До 2 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от уровня) 

Участие в конкурсе 

На региональном уровне – 3 

на уровне округа – 2 

на уровне города – 1 

До 3 

Использование инновационной комплексной программы 

и (или) использование инновационных педагогических 

технологий  

Комплексная программа – 2, 

Технология – 1 

 До 2 

Проведение открытых мероприятий на город, округ  

Программа мероприятия, конспект мероприятия 

на уровне округа – 2 

на уровне города – 1 

До 2 
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Проявление инициативы, творчества и соблюдение 

эстетических требований при создании предметно-

развивающей среды ДОУ 

1 раз в  6 месяцев – 0,5 

2 раза в 6 месяцев – 1 

1 

Положительная динамика выполнения рекомендация 

внешнего и внутреннего контроля 

 

 

1 

Сложность контингента 

воспитанников 

Наличие детей с отклонениями в развитии  

Педагогам – 1 

Помощникам воспитателя – 0,5 

 

1 

Наличие в группе детей разного возраста педагогам - 1 

помощник воспитателя – 0,5 

1 

Группы для детей раннего возраста педагогам - 1 

помощник воспитателя – 0,5 

1 

Эффективная организация 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов 

Своевременная и качественная сдача отчётной 

документации 

 

1 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

проведению оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

 

1 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического  питания 

 

 

1 

Эффективная организация 

охраны жизни и здоровья 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников Воспитателю – 1, 

Помощнику воспитателю – 0,5, 

Медсестре (калькулятору) – 2 

До 2 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

 

1 

Разработка и внедрение программы, пропагандирующей 

здоровый образ жизни                                   

 

 

1 

 

 

 

Критерии для установления стимулирующих выплат музыкальному руководителю СП  
 

Основания 
для назначения 

стимулирующих выплат 

Критерии Количество 

баллов 

Позитивные результаты 

образовательно-

воспитательной деятельности 

Результаты выполнения временных требований 

государственного образовательного стандарта по 

дошкольному образованию на высоком уровне 

1 

Превышение государственного стандарта по одному или 

нескольким приоритетных направлений деятельности 

ДОУ. 

 
1 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях и т.п.  
(в зависимости от уровня)  

На всероссийском уровне – 4 
На региональном уровнем – 3 
на уровне округа – 2 
на уровне города – 1 

До 4 



 19 

Отсутствие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций 
 
1 

Наличие публикаций в периодических изданиях, 

сборниках различного уровня по распространению 

педагогического опыта 

На всероссийском уровне – 4 
На региональном уровне – 3 
на уровне округа – 2 
на уровне города – 1 

До 4 

Выступления на конференциях, форумах, семинарах и 

т.п.  
(выше уровня образовательного учреждения)  

на уровне округа – 2 
на уровне города – 1 

До 2 

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от 

уровня)  

На региональном уровне – 3 
на уровне округа – 2 
на уровне города – 1 

До 3 

Использование инновационной комплексной 

программы и (или) использование инновационных 

педагогических технологий Комплексная программа – 

1, 
Технология – 0,5 

1 

Проведение открытых мероприятий на город, округ 

 на уровне округа – 2 
на уровне города – 1 

До 2 

Проявление инициативы, творчества и соблюдение 

эстетических требований при создании предметно-

развивающей среды ДОУ 

1 раз в  6 месяцев – 0,5, 
2 раза в 6 месяцев – 1 

1 

Положительная динамика выполнения рекомендация 

внешнего и внутреннего контроля 
 
 
1 

Сложность контингента 

воспитанников 
Наличие детей с отклонениями в развитии 

 педагогам - 1 
помощник воспитателя – 0,5 

1 

Группы для детей раннего возраста  

педагогам - 1 
помощник воспитателя – 0,5 

1 

Эффективная организация 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов 

Своевременная и качественная сдача отчётной 

документации 
 
1 

Эффективная организация 

охраны жизни и здоровья 
Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

 
1 
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Критерии для установления стимулирующих выплат помощнику воспитателя СП 
 

Основания 

для назначения 

стимулирующих выплат 

Критерии Количество 

баллов 

Сложность контингента 

воспитанников 

Наличие детей с отклонениями в развитии  

 

До 3 

Наличие в группе детей разного возраста  До 3 

Группы для детей раннего возраста До 5 

Эффективная организация 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчётным периодом) 

1 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

 

 

1 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического  питания 

 

 

1 

Обеспечение качественных санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

 

 

1 

Эффективная организация 

охраны жизни и здоровья 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников 

До 2 

 

 

Приложение №4 

Критерии и показатели качества труда работников структурного 

подразделения  ГБОУ ООШ №23 

за ____ полугодие 20____/ 20_____ учебного года 
 

Наименование должности, 

профессии 

Показатели премирования Выплата в 

баллах 

Сторож СП Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

1-3 

Медсестра СП Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического  питания 

 

 

1 

Своевременная и качественная сдача отчётной 

документации 

 

1 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

 

 

1 

Обеспечение качественных санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

 

 

1 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников 

До 2 

Разработка и внедрение программы, 

пропагандирующей 

здоровый образ жизни                                   

 

 

1 
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Уборщик служебных помещений 

СП 

 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

1 

Обеспечение качественных санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

1 

Делопроизводитель СП 

 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств 

 

1 

Своевременная и качественная сдача отчетной 

документации 

1-10 

Дворник СП Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

1 

Завхоз СП Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчётным периодом) 

1 

Своевременная и качественная сдача отчётной 

документации 

 

1 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

 

 

1 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического  питания 

 

 

1 

Обеспечение качественных санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

1 

Рабочий  по стирке белья СП Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

 

 

1 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим отчётным периодом) 

1 

Своевременная и качественная сдача отчётной 

документации 

 

1 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания СП  
 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей и 

сотрудников (в рамках функциональных обязанностей и 

не связанных с капитальным вложением средств) 

1 

Старший бухгалтер (бухгалтер)  

СП  

 

эффективное использование современных 

информационных форм бухгалтерской отчетности 

1-2 
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отсутствие замечаний по результатам проверок 

контролирующих органов 

1-2 

 

отсутствие замечаний по итогам ревизии и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

1-2 

Своевременная и качественная сдача отчётной 

документации 

1-2 

 

Методист СП (по результатам 

полугодия) 

 

1. Своевременная координация работы педагогических 

работников по выполнению учебных планов и программ, 

разработку необходимой учебно-методической 

документации. 

2 

Доля воспитанников, постоянно занимающихся в 

системе дополнительного образования структурного 

подразделения или на его базе 

за каждые 

25% – 0,5 

балла 

Наличие системы дополнительного образования 

структурного подразделения и реализация одного из 

направлений 

1 

 

Количество детей (в личном первенстве) и/или команд,   

ставших победителями или призёрами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестивалей и др.   

До 7,5  

Доля участия структурного подразделения  в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и др.  

До 7,5  

Доля педагогических работников, прошедших обучение 

на курсах повышения квалификации в объёме не менее 

72 часов 

от 10% до 20% 

от общего 

числа – 1 балл; 

20 % и более – 

2 балла 

 Участие с личным проектом, выступлением, докладом, 

презентацией в конференциях, семинарах, публичных 

отчётах и т.д. различного уровня  

2 

Наличие основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  

2 

Наличие сайта структурного подразделения, 

обновляемого не реже 1 раза в месяц  

3 

Наличие публичного отчёта о деятельности учреждения 

за год (в сети Интернет)  

 

2 

Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости 

воспитанников 

2 
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