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 Критерии Категория Подтверждающие документы. Период 

сравнения и оценивания, объем 

оценивания,  коэффициенты  

Период Планируемый размер выплат 

1 Прохождение без замечаний процедуры 

лицензирования и(или) аттестации 

Администрац

ия 

По результатам прохождения процедуры  На уч. год 

 

До 100% на ставку 

2 Сохранность или прирост  качества знаний 

учащихся по школе при снижении доли 

(отсутствие) неуспевающих учащихся 

Администрац

ия 

По итогам года по сравнению с началом уч. 

года (по школе) 

На уч. год 

 

До 100% на ставку 

3 Своевременная, без существенных 

замечаний сдача школы к новому учебному 

году 

МОП По результатам сдачи школы к новому 

учебному году 

На уч. год 

 

До 100% на ставку 

4 За интенсивность труда и качество 

произведенной работы (включая 

проведение аварийно- восстановительных 

работ, своевременную и без замечаний 

сдачу отчетов, прохождение внешних 

проверок и т.д.) 

АУП По результатам проверок, сдачи отчетов На уч. год 

 

До 100% 

5 За своевременность сдачи бухгалтерской 

отчётности. Отсутствие замечаний к 

сданной отчетности. 

АУП По результатам проверок, сдачи отчетов На уч. год 

 

До 100% на ставку 

6 Эффективное планирование кассового 

плана. 

АУП Исполнение кассового плана (КВФО 4,5) не 

менее чем на 95% в 7 и более месяцев в 

течении предыдущего финансового года. 

На уч. год 

 

До 100% на ставку 

7 Отсутствии неоправданной кредиторской 

задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками на конец финансового года. 

АУП Отсутствии кредиторской задолженности, 

либо ее наличие при условии выполнения 

плана фхд на 100% (отсутствие средств). 

На уч. год 

 

До 100% на ставку 

8 Своевременное внесении закупок в план-

график учреждения. 

АУП Отсутствие замечаний На уч. год 

 

До 100% на ставку 

9 Экономия средств учреждения при 

осуществлении закупок, путем поиска 

новых коммерческих предложений, а также 

проведения закупок малого объема через 

ОТС-market. 

АУП Отсутствие замечаний На уч. год 

 

До 100% на ставку 

10 Своевременная публикация документации о 

закупках в ЕИС. 

АУП Отсутствие замечаний На уч. год 

 

До 100% на ставку 

11 Своевременный контроль дебиторской 

задолженности по договорам аренды, 

договорам по платных образовательным 

услугам.  

АУП Отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности (Задолженности за более чем 

один платежный период), либо наличие 

своевременного информирования (в 

письменной форме) должников 

допустивших просрочку платежей. 

На уч. год 

 

До 100% на ставку 

12 Своевременность сдачи денежных средств в 

банк. 

АУП Отсутствие превышений лимита кассы при 

закрытии кассовой смены. 
На уч. год 

 

До 100% на ставку 
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13 Подготовка отчетности к балансовой 

комиссии, отчета ОО-2. Организация сдачи 

отчетов в департамент образования г.о. 

Тольятти 

АУП Отсутствие замечаний На уч. год 

 

До 100% на ставку 

14 Обеспечение своевременного перечисления 

заработной платы работника. 

АУП Соблюдение сроков начисления заработной 

платы, а также сроков перечисления на 

счета работников (При наличии средств на 

лицевых счетах учреждения) 

На уч. год 

 

До 100% на ставку 

15  

Обеспечение реализации инновационного 

национального  проекта  «Образование» 

 

 

АУП По результатам участия На уч. год 

 

До 100% на ставку 

 

 

16 

 

 

 

 

Создание условий по выполнению 

требований санитарной безопасности, 

выполнению требований пожарной и 

электробезопасности, ТБ. 

АУП Отсутствие замечаний На уч. год 

 

До 100% на ставку 

 

17 

 

Показатели основной деятельности школы 

(по результатам  балансовой комиссии  )  не 

ниже 70% 

АУП По результатам балансовой комиссии На уч. год 

 

До 100% на ставку 

 

18 

 

Внедрение инновационных программ, 

методик, технологий и т.д. 

АУП По результатам работы На уч. год 

 

До 100% на ставку 

 

19 

 

 

Организация работы по 

межведомственному взаимодействию 

АУП По результатам работы На уч. год 

 

До 100% на ставку 

 

20 

 

 

Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации  воспитательно- 

образовательной деятельности  

АУП По результатам работы На уч. год 

 

До 100% на ставку 

 

 

21 

Проведение генеральных уборок, 

косметического ремонта, участие в 

благоустройстве школы и территории 

школы, интенсивность труда 

МОП По результатам работы Разово 

 

До 50% на ставку 

22 Проведение мониторингов 

административно- хозяйственной 

деятельности  

АУП По результатам работы На учебный год или разово До 100% на ставку  

23 Проведение погрузочно- разгрузочных 

работ и складирования( при отсутствии 

АУП, МОП По результатам работы На учебный год или разово До 100% на ставку  
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в штатном расписании должности 

грузчика) 

24 Эффективное экономическое 

планирование и прогнозирование 

финансово- хозяйственной 

деятельности  

АУП По результатам работы На учебный год До 100% на ставку  

25 Высокая читательская активность 

(80%-100%) 

Библиотека

рь 

По результатам работы На учебный год  До 100% на ставку  

26 Систематическое оформление 

тематических выставок в библиотеке 

Библиотека

рь 

По результатам работы На учебный год  До 100% на ставку  

27 Содержание территории, помещений в 

соответствии с нормами и 

требованиями надзорных органов  

АУП,МОП По результатам работы На учебный год или разово До 100% на ставку  

28 Проведение процедур опрессовки и 

промывки без существенных замечаний 

АУП По результатам работы На учебный год или разово До 100% на ставку  

29 Качественная уборка территорий и 

помещений школы 

МОП По результатам работы На учебный год или разово До 100% на ставку  

30 Проведение работ по описи и 

архивированию документов( при 

отсутствии в штатном расписании 

должности архивариуса) 

АУП, 

делопроизв

одитель 

По результатам работы На учебный год или разово До 100% на ставку  

31 Проведение систематической  

музейной работы(проведение 

периодических экскурсий, обновление 

экспозиции)  

АУП, МОП, 

библиотека

рь 

По результатам работы На учебный год или разово До 100% на ставку  

Для определения общего планируемого в процентах месячного  размера выплат по школе  (N) суммируются планируемые месячные размеры выплат по 

всем работникам. Если N превышает 6900%, то на все указанные в настоящем Приложении выплаты в данный месяц  вводится коэффициент  К=6900/ 

N. 

 

 

 


