
 
 



Члены выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников; 

 Члены педагогического коллектива. 

      2.4. Директор Учреждения представляет в Комиссию информацию о показателях 

деятельности работников, являющихся основанием для стимулирующих выплат. На 

каждого работника может оформляться рейтинговый лист с результатами его 

деятельности за истекший период. Критерии оценки деятельности работников Центра 

представлены в Приложении № 1 к настоящему Положению.   

      2.5.  Комиссия осуществляет оценку деятельности работников Учреждения на 

основании представленных рейтинговых листов. 

      2.6. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое 

решение оформляется протоколом. 

      2.7. На основании протокола Комиссии директор Учреждения издает приказ о 

доплатах работникам Учреждения. 

      2.8. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам Учреждения осуществляется путем предоставления 

информации о размерах и сроках назначения и выплаты.   

      2.9. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения 

работников Центра в письменной или устной форме.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 Приложение № 1 

к Положению об установлении 

стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи городского поселения 

«Рабочий посёлок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

                                                   

 

 

Критерии  

для установления выплат стимулирующего характера работникам   

муниципального бюджетного образовательного учреждения Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

Педагог-психолог, учитель-логопед 

 

 
№ Показатели Оценка 

(баллы) 

Дата 

назначения 

выплаты 

Период 

действия 

показателя 

1. Результативность педагогической деятельности 

1.1. - результаты, показатели 
степени обученности детей и 
подростков, умение 
применять знания: 
а) уровни усвоения знаний, 
исправление различных 
дефектов 
б) овладение общеучебными 
навыками и умениями 
в) сформированность умений 
самоорганизации 
г) сформированность 

коммуникативных умений 

 

до 5  

 

1 раз в квартал 

 

в течение 

квартала 

1.2. Проведение внеплановых 
диагностик 

до 5 1 раз в месяц в течение 

месяца 

2. Качество образовательных услуг 

2.1. Участие в профессиональных 
конкурсах (согласно уровня) 
-МБОУ, 
 
-муниципальный, 
-региональный, 
-российский, 
-международный 

 
 

до 4 
 

до 15 

 

 

ежемесячно 

 

 

в течение 

месяца 

2.2. Наличие публикаций в учебно-    



методических изданиях, в 
средствах массовой информации 
различного уровня 
территориальной 
принадлежности 

от 3-х до 10  

ежемесячно 

 

в течение 

месяца 

2.3. Удовлетворенность 
родительской общественности 
качеством предоставляемых 
услуг более чем 85% 

 

до 5 

 

1 раз в квартал 

 

в течение 

квартала 

2.4. Прохождение аттестации в 
установленные сроки и 
повышение квалификации 

 

до 3 

 

1 раз в год 

 

в течение 

года 

3.  Инновационная деятельность 

3.1. Ведение инновационной, 
экспериментальной работы 

до 2 

 

2 раза в год, 

(октябрь, май) 

в течение 

полугодия 

3.2. - участие в инновационной 
деятельности (необходимо 
официальное подтверждение 
участия официальными 
документами не ниже 
муниципального уровня) 

 

 

 

до 5 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

в течение 

квартала 

3.3. - разработка и внедрение 
авторских программ, новых 
форм организации 
коррекционно-образовательного 
процесса 
- проведение анализа состояния 
психических возможностей 
детей ДОУ и 
общеобразовательных 
организаций не реже 2-х раз в 
год, не менее чем в 5 
образовательных организациях 
- ведение индивидуального 
сопровождения детей и 
подростков с проблемами 
психического здоровья 

 

 

 

до 5 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

в течение 

квартала 

3.4. - взаимодействие с 
общеобразовательными 
учреждениями по 
предпрофильной подготовке и 
профильному обучению 

 

до 3 

 

1 раз в квартал 

 

в течение 

квартала 

4. Социальная, медико-профилактическая, реабилитационная деятельность 

4.1. Участие в летней 
оздоровительной кампании 

до 5 с июня по август в течение 
месяца 

4.2. Работа с детьми и подростками с 
ОВЗ в рамках «Лекотеки» 

до 3 1 раз в квартал в течение 

квартала 

4.3. Участие детей и подростков в 
социальных проектах 

до 3 1 раз в квартал в течение 

квартала 

4.4. Активное участие в открытых 
районных, краевых 
мероприятиях (родительских 
собраниях, смотрах, выставках и 
т.д.) 

до 5 1 раз в квартал в течение 

квартала 

4.5. Сохранение контингента и 
повышение посещаемости детей 
и подростков  

до 3 2 раза в год в течение 
полугодия 

4.6. Активная посещаемость 
учреждения детьми и 

до 3 1 раз в месяц в течение 
месяца 



подростками 

5.  Сохранение и развитие материально-технических ресурсов учреждения 

5.1. Оказание платных 
образовательных услуг  

до 2 ежемесячно в течение 
месяца 

5.2. Привлечение спонсорских 
средств, свыше 5 тысяч рублей 

от 1 до 5 ежемесячно в течение 
месяца 

5.3. Приобретение, изготовление и 
применение наглядных пособий 
для организации учебно-
коррекционного процесса. 

до 5 1 раз в квартал в течение 

квартала 

6. Внутреннее организационное взаимодействие 

6.1. Качественное ведение 
документации. Своевременная 
отчётность. 

до 5 ежемесячно в течение 
месяца 

6.2. Исполнительская дисциплина. 
Качественное выполнение 
поручений. 

до 5 ежемесячно в течение 
месяца 

6.3. Работа с сайтом учреждения до 3 ежемесячно в течение 
месяца 

 

 

 
 

Обслуживающий персонал 

 
 

 

№ 
п/п Показатель (составляющие) 

Оценка 
(баллы) 

Метод 
измерения 

Период 
действия 

1 2 3 4 5 

1. За качественное санитарное состояние 
обслуживающих помещений До 5 Оценочный лист 

1 раз в 
квартал 

2. 

За активное участие в деятельности 
учреждения: 
- в проведении ремонта; 
- в подготовке учреждения к зиме;  
- за работу на прилегающей территории и в 
цветнике;  
- за поливку комнатных растений 
 

До 5 Принимает/ не 
принимает участие 

Разовая, по 
итогам 

3. 
Высокий уровень исполнительской 
дисциплины, соблюдение режима работы 
учреждения. 

до 2 наблюдение 
1 раз в 
квартал 

4.  
За помощь педагогам в изготовление 
наглядных пособий, оформление 
родительских уголков, стендов 

До 5 
Помогала/ не 

помогала 
Разовая по 

итогам 

 


