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                                                                                                                от «22» июня 2021 г. 

 

Таблица 1  

Раздел 1. Основания и размер премиальных выплат за интенсивность труда  
 

№ п\п  Основания  Обоснование  Сумма  

(в рублях)  

 Реализация отдельных видов деятельности учреждения  

1.  За выполнение обязанностей ответственного за РИД  Приказ 5000 

2.  За выполнение обязанностей по организации 

дополнительных профессиональных 

образовательных услуг с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Приказ 3000 

3.  За выполнение обязанностей по организации, 

координации работы и контролю за реализацией 

мероприятий модернизации образования в части 

создания единого электронного информационного 

пространства в муниципальной сети образования 

города, информатизации и компьютеризации 

образовательной деятельности, внедрения и 

развития инновационных технологий обучения и 

преподавания. 

Приказ 2000 

4.  За выполнение обязанностей по реализации 

открытой информационной политики деятельности 

учреждения 

Приказ  1000 

5.  За выполнение обязанностей куратора опорно-

методических площадок ОУ, УДО, ДОУ  

Приказ  3000 

6.  За выполнение обязанностей муниципального 

координатора по направлению «Независимая оценка 

качества образования» 

Приказ  2500 

7.  За выполнение обязанностей ответственного по 

взаимодействию с ТОО, ОУ и структурными 

подразделениями по информационному наполнению 

сайта УО, сайтов ОУ  

Приказ  3000 

8.  За организацию информационного сопровождения 

реализации ФГОС и создание единой 

информационно-образовательной среды в ОУ 

Приказ  1000 

9.  Разработка психолого-педагогической, 

методической и диагностической документации, для 

руководящих работников и консультативных 

центров/пунктов ДОО, задействованных в 

реализации проекта. 

Приказ  25000 

10.  Участие в качестве члена жюри, эксперта по 

проверке олимпиадных работ, конкурсных работ 

Приказ  500 

11.  За работу по организационно-техническому 

обеспечению административно-распорядительной 

деятельности руководителя 

Приказ  5000 



12.  За сопровождение и поддержку работоспособности 

сайта онлайн образование. РФ (контроль доступа, 

отображения материала, работа с операторами, 

хостерами), регулярное обновление (публикация 

информации); модерация, подготовка рекомендаций 

по улучшению работы сайта. 

Приказ  2000 

13.  За осуществление контроля за исполнением 

работниками учреждений изданных приказов и 

распоряжений, соблюдение сроков выполнения 

поручений руководителя, взятых на контроль 

Приказ  5000 

14.  За работу с руководителями, стаж которых не 

превышает 3 –х лет. 

Приказ   8500 

15.  За методическое сопровождение руководителей,  

заместителей руководителей, методистов  УДО 

Приказ  12000 

16.  За методическое сопровождение педагогов по 

иностранному языку в ОУ 

Приказ  13000 

17.  За методическое сопровождение библиотекарей в 

ОУ 

Приказ  5000 

18.  За разработку, организацию и проведение курсов 

повышения квалификации, вебинаров, семинаров-

практикумов по курирующему направлению 

деятельности для педагогов ДОО, работающих в 

консультативных пунктах/центрах. 

Приказ  25000 

19.  За методическое сопровождение дефектологов ДОУ Приказ  15500 

20.  За методическое сопровождение социальных 

педагогов 

Приказ  5000 

21.  За выполнение обязанностей муниципального 

координатора социальных сетей УО 

Приказ  3000 

22.  За оказание методической помощи работникам 

учреждения по вопросам бухгалтерского учета, 

контроля, отчетности при оказании платных услуг 

работниками учреждения 

Приказ  10000 

23.  За участие в инновационной деятельности на базе 

учреждения в составе рабочей группы  

Приказ  500 

24.  За подготовку материалов и участие в совещаниях 

УО 

Приказ  500 

25.  За подготовку материалов и участие в коллегиях 

УО, координационных советах УО 

Приказ  500 

26.  За организацию приема и активацию заявлений о 

предоставлении сертификата дополнительного 

образования от учреждений, проверку правильности 

оформления заявлений о предоставлении 

сертификата дополнительного образования 

Приказ  10000 

27.  За организацию работы по формированию реестров 

заявлений о предоставлении сертификата 

дополнительного образования для хранения 

Приказ  1000 

28.  За методическое  и нормативно - правовое 

сопровождение муниципальных проектов 

Приказ  5000 

29.  За организацию и проведение работы с 

социальными партнерами, заключение договоров 

Приказ  3500 



социального партнерства  

30.  За организацию и своевременное прохождение 

медицинского осмотра сотрудниками учреждения  

Приказ  3000 

31.  За методическое сопровождение руководителей 

ДОУ, старших воспитателей 

Приказ  18000 

32.  За выполнение обязанностей муниципального 

координатора платформы «Сферум» 

Приказ  1000 

33.  За экспертизу программ развития ОУ Приказ  1000 

34.  За работу с документацией по охране труда Приказ  5000 

35.  За выполнение обязанностей контрактного 

управляющего (подготовка документации, работа с 

организациями) 

Приказ  2000 

36.  За ведение базы ФИС ФРДО, внесение 

удостоверений КПК, оказание технической помощи 

ОУ при заполнении шаблона данных о документах 

об образовании для внесения в ФИС ФРДО. 

Приказ  18000 

37.  За формирование пакета документов по платным 

образовательным и не образовательным услугам 

(договоры, контракты, счета-фактуры, акты, счета) 

Приказ  14000 

38.  За сверку поступлений денежных средств с 

организаторами образовательных и не 

образовательных услуг 

Приказ  6000 

39.  За установку и обновление зарплатной программы 

Контур-зарплата  

Приказ  1000 

40.  За сверку по начисленным и перечисленным 

денежным средствам с поставщиками товаров, работ 

и услуг  

Приказ  4000 

41.  За подготовку, контроль и исполнение плана ФХД 

по заработной плате и начислениям. 

Приказ  4000 

42.  За работу, обслуживание программы СУФД.  Приказ  4000 

43.  За подготовку информации исполнения бюджета для 

сайта закупок, подготовка соглашений плану ФХД с 

изменениями по выполнению МЗ и на иные цели. 

Приказ  4000 

44.  Размещение годовой отчетности (формы 737,769) на 

сайте ИФНС. 

Приказ  4000 

45.  За работу с фондами (социальное страхование, 

пенсионный фонд)  

Приказ  10000 

46.  За проведение инвентаризации, заполнение 

инвентаризационных карточек по итогам 

полученных грантов 

Приказ  10000 

47.  За оказание правовой помощи, в том числе путем 

составления образцов документов, председателю 

местного ПК, специалисту по кадрам  

Приказ  7000 

48.  За разработку должностных инструкций 

заведующих отделом 

Приказ  500 

49.  За подготовку годового бухгалтерского отчета Приказ  5000 

50.  За работу по заключению договоров на обучение с  

КРИПКиПРО 

Приказ  10000 



 

51.  За разработку, организацию и проведение курсов 

повышения квалификации, вебинаров, семинаров-

практикумов для руководящих работников ДОО, 

задействованных в реализации проекта. 

Приказ 25000 

52.  За заключение соглашений с образовательными 

организациями о разработке совместных курсов и их 

вовлечении в образовательный процесс 

Приказ 5000 

53.  За разработку программ по обучению учителей 

методам работы в современной цифровой 

образовательной среде, созданию онлайн курсов и 

внедрению их в образовательный процесс. 

Приказ 15000 

54.  За руководство Центром развития способности и 

талантов кемеровских школьников «НИТКА.42» 

Приказ 10000 

55.  За разработку и реализацию медиа-плана 

информационной поддержки проекта 

Приказ 15000 

56.  За организацию и сопровождение участия 

обучающихся муниципальных в НИКО, анализ 

результатов участия в НИКО 

Приказ 10000 

57.  За разработку плагина, обеспечивающего 

интеграцию площадки Moodle с сервисом tilde.cc 

Приказ 10000 

58.  За информационное сопровождение реализации 

проекта на официальном сайте и в социальных сетях 

учреждения, ведение необходимой документации в 

ходе реализации проекта. 

Приказ 15000 

59.  За размещение методических материалов, 

тематических консультаций  для педагогов и 

родителей, имеющих детей на официальном сайте 

учреждения. 

Приказ 16000 

60.  За вѐрстку статей и рекламных макетов. Приказ 10000 

61.  За проведение индивидуальных очных, 

дистанционных, выездных консультаций для 

родителей, имеющих детей и педагогов ДОО, 

работающих в консультативных пунктах/центрах. 

Приказ 15000 

62.  За составление отчетности (налоговой, бюджетной, 

статистической и в ПФР) по сотрудникам, 

принимающим участие в ДТ 

Приказ 3300 

63.  За осуществление сетевого взаимодействия с ДОО 

города, подготовку аналитической и отчетной 

документации по проекту, внутренний аудит 

качества реализации проекта.  

Приказ 19000 

64.  За внесение данных сотрудников, принимающих 

участие в ДТ, в базу Контур-Зарплата 

Приказ 8000 

65.  За сбор и обработку статистических данных, 

подготовка ежемесячных отчетов о количестве и 

качестве оказанных услуг родителям, имеющим 

детей и педагогам в ходе реализации проекта. 

Приказ 3000 

66.  За проведение мониторинговых процедур в процессе 

реализации проекта, сбор и обработку 

статистических и аналитических данных в ходе 

Приказ 6000 



реализации проекта. 

67.  За проведение индивидуальных очных, 

дистанционных, выездных консультаций для 

родителей, имеющих детей и педагогов ДОО, 

работающих в консультативных пунктах/центрах, 

подбор и разработку тематических консультаций, 

методических материалов (рекомендаций, пособий) 

для родителей, имеющих детей и  педагогов, 

работающих в консультативных пунктах/центрах. 

Приказ 18000 

68.   За приобретение оборудования, осуществление 

закупок работ и услуг. 

Приказ 3000 

69.  За формирование отчетов о расходах и достижении 

значений результатов предоставления гранта в 

интегрированной информационной системе 

«Электронный бюджет» 

Приказ 34500 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа организации среди населения  

70.  
 

За организацию и проведение семинаров, 

конференций для педагогических работников  

Приказ    300  

71.  За организацию коллективной деятельности 

сотрудников  

Приказ       500 

72.  За организацию рекламной кампании для 

привлечения партнеров, соавторов, учителей 

Приказ 3000 

73.  За проведение конкурса по разработке открытых 

онлайн курсов среди учителей. 

Приказ 4300 

74.  За организацию участия ОУ города Кемерово в 

Кузбасском форуме 

Приказ    2000 

75.  За проведение Кузбасского форума (организация, 

печать, формирование деловой программы) 

Приказ 1000 

Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат  

76.  Срочная разработка и своевременное обновление 

документов нормативно-правовой базы учреждения   

Приказ  550 

77.  Подготовка нормативных документов для 

прохождения аккредитации, лицензирования, 

контроля качества образования  

Приказ  500 

78.  За подготовку помещений учреждения к городским 

мероприятиям (расстановка мебели, воды, посуды) 

Приказ 500 

79.  За подготовку нормативных документов для 

прохождения финансовых проверок  

Приказ 2750 

80.  За подготовку студийного оборудования для съемки 

и видеомонтажа онлайн курсов и вебинаров. 

Приказ 10000 

Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения) 

81.  За качественное выполнение летнего ремонта  Приказ  1000 



82.  За качественное выполнение текущего ремонта Приказ 750 

83.  За погрузочно-разгрузочные работы и 

складирование (при отсутствии в штатном 

расписании должности грузчика)  

Приказ  500 

84.  За ремонт оборудования, инструментов  Приказ  10000 

85.  За своевременную и качественную работу по 

очистке подвальных, чердачных и подсобных 

помещений.  

Приказ  500 

86.  За ежемесячную чистку жалюзи в коридорах ОУ.  Приказ  1000 

87.  За обеспечение безаварийной, безотказной, 

бесперебойной работы отопительной системы. 

Приказ  5000 

88.  За  выполнение  функциональных  обязанностей  

ответственного за электрохозяйство  

Приказ  1000 

89.  За ремонт мебели  Приказ  5000 

90.  За поддержания санитарного состояния крыльца и 

входного узла в учреждении  

Приказ  1000 

91.  За выполнение строительных работ  Приказ  2000 

92.  За подготовку к отопительному сезону (утепление 

окон, подвала, опрессовка, подготовка 

калориферных установок, теплоузлов и запорной 

арматуры, остекление окон)  

Приказ  500 

93.  За получение, проверку и выдачу спецодежды, 

спецобуви, ведение учета и контроль за правильным 

использованием спецодежды, белья и т.д. 

Приказ  500 

94.  За получение почтовых отправлений, бандеролей, 

посылок и т.п. из почтового отделения. 

Приказ  500 

95.  За полив и пересадку цветов в учреждении, на 

территории учреждения в весенне-летний период 

Приказ  500 

96.  За проведение диагностики и профилактический 

осмотр автотранспортного средства, закрепленного 

за МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

Приказ  1000 

97.  За выполнение работы по разборке, ремонту и 

сборке узлов и механизмов автотранспортных 

средств, не требующих специальных навыков и 

оборудования. 

Приказ  5000 

98.  За выполнение работы по установке, регулированию 

и замене запасных частей, агрегатов и 

оборудования, не требующих специальных навыков 

и оборудования. 

Приказ  3000 

99.  За выполнение текущего ремонта, благоустройства 

гаражного помещения. 

Приказ  2000 

100.  За выполнение работ по уборке прилегающей 

территории в осенне-зимний период. 

Приказ  1000 



101.  За приѐм товара со складов в соответствии с 

сопроводительными документами, проверку 

целостности упаковки, контроль правильности 

погрузочно-разгрузочных работ, размещение и 

укладку грузов в автомобиле, обеспеченье 

сохранности груза при транспортировке. 

Приказ  1000 

102.  За покос травы (не менее 4 раз за летний период) Приказ  1000 

103.  За мытье окон в гардероб, фойе 1 этажа, комнате 

сторожей  

Приказ  1000 

104.  За ежедневную уборку после смены комнаты 

сторожей  

Приказ  1000 

105.  За ежедневную уборку в инвентарной комнате на 1 

этаже  

Приказ  1000 

106.  За ежедневную уборку фойе, коридор 1 этажа 

(удаление пыли с мебели, зеркал, дверей, протирка 

стекла входной двери, протирка входной двери, 

мытье пола)  

Приказ  500 

107.  За ежедневную уборку помещений гардероба  Приказ 3000 

108.  За ежедневную уборку кабинета редакционно-

издательской деятельности (мытье полов, окон, 

удаление пыли с оргтехники и мебели). 

Приказ 3000 

109.  За выполнение мелкого ремонта (покраска 

плинтусов, металлических карнизов, дверных 

откосов и др.)   

Приказ 1900 

110.  За выполнение косметического ремонта  в кабинетах 

в течение года 

Приказ 1200 

111.  За осуществление капитального ремонта в 

учреждении 

Приказ 15000 
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