1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
города Новосибирска «Центра дополнительного образования «Алые паруса»
(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска
от 26.04.2013 № 4153 «Об утверждении Положения об установлении систем
оплаты
труда
работников
муниципальных
учреждений
города
Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013
№ 8204 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление
образования мэрии города Новосибирска", Тарифным соглашением по
муниципальным учреждениям, подведомственным Главному управлению
образования мэрии города Новосибирска и Уставом Учреждения.
1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Центра
дополнительного образования «Алые паруса» (далее – учреждение)
устанавливается с учетом:
-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
-единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
-государственных гарантий по оплате труда;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
-перечня видов выплат стимулирующего характера;
-единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
-мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
1.3. Оплата труда работникам учреждения включает:
-должностной оклад (оклад);
-выплат компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.
1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
1.5. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот
период норму рабочего времени и качественно выполнивших трудовые
обязанности, не может быть ниже размера минимальной заработной платы,
установленной в региональном соглашении о минимальной заработной плате
в Новосибирской области.
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1.6. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц в
денежной форме (рублях) 30 числа текущего месяца и 15 числа месяца,
следующего за расчетным, путем перечисления на счет работника в банке.
1.7. При выплате заработной платы работнику выдается на руки
расчетный листок с составными частями заработной платы за
соответствующий период, размерами и основаниями начислений и
удержаний, а также общей денежной суммой, подлежащей выплате.
1.8. Руководитель осуществляет полный контроль за исчислением
заработной платы работникам, а ответственность за организацию ее
начисления и выплаты несет главный бухгалтер учреждения.
1.9. При заключении трудового договора работник должен быть
ознакомлен с настоящим Положением.
2. Формирование фонда оплаты труда учреждения
2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в
пределах утвержденного объема финансовых средств на текущий
финансовый год из:
-муниципального бюджета на оплату труда работников;
-размера региональных нормативов финансового обеспечения,
утвержденных в установленном порядке Правительством Новосибирской
области;
-количества детей в учреждении;
-поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов
финансирования муниципальных образовательных учреждений на
территории Новосибирской области, применяемые к фонду оплаты труда,
рассчитанному по нормативам финансового обеспечения и учитывающих
особенности деятельности организации, реализующих образовательные
программы дополнительного образования.
2.2.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на
календарный год и может подлежать корректировке.
3. Структура фонда оплаты труда
ФОТ – фонд оплаты труда, финансируемого из средств
муниципального бюджета для:
-административно-управленческого персонала (директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе, заместитель директора по
методической и профильной работе, главный бухгалтер);
-основного персонала (заведующий структурного подразделения,
концертмейстер, педагог-организатор, методист, педагог-психолог, педагог
дополнительного образования, заведующий массовым отделом);
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-учебно-вспомогательного персонала (заведующий хозяйством,
инспектор по кадрам, техник по обслуживанию компьютеров, костюмер,
художник-оформитель,
лаборант,
делопроизводитель,
секретарь
руководителя, бухгалтер);
-обслуживающего персонала (механик, специалист по охране труда,
уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию зданий,
слесарь-сантехник, электромонтер, водитель, дворник, вахтер, сторож).
Фонд оплаты труда финансируемый из средств муниципального
бюджета состоит:
ФОТ – из базовой части и стимулирующей части:
ФОТ = ФОТб + ФОТст , где:
ФОТ б – базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной
части заработной платы (оклад, выплаты компенсационного характера)
работникам учреждения
ФОТст
– часть фонда оплаты труда, направляемая на
стимулирование работников.
Формирование и утверждение штатного расписания руководителем
учреждения производится в пределах базовой части фонда оплаты труда.
4. Определение размеров должностных окладов работникам
4.1. Размеры должностных окладов (далее «окладов») определяются в
соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 08.05.2013 №
4440
"Об
утверждении
размеров
должностных
окладов
по
профессиональным
квалификационным
группам
общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих и окладов по
профессиям рабочих" (в редакции, введенной постановлением мэра от
28.04.2015 № 3175), постановлением мэрии города Новосибирска от
29.05.2013 № 5068 "Об утверждении размеров должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам в муниципальных
учреждениях образования города Новосибирска", с учетом сложности и
объема выполняемой работы:
-административно - управленческому персоналу;
-основному персоналу (педагогическим работникам);
-учебно-вспомогательному персоналу;
-обслуживающему персоналу.
Должностной оклад главному бухгалтеру устанавливается на 10-30 %
ниже должностного оклада руководителя.
4.2. Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются в
индивидуальном трудовом договоре с работником в соответствии со
штатным расписанием, утверждаемым руководителем учреждения.
4.3. Изменение условий оплаты труда, установление доплат, надбавок
работнику производится:
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•
При увеличении стажа – со дня написания заявления (при достижении
соответствующего стажа, при предоставлении документа о стаже);
•
При получении образования или восстановлении документов об
образовании – со дня написания заявления (при предоставлении
соответствующих документов);
•
При установлении квалификационной категории:
– для работающих сотрудников со дня вынесения решения
аттестационной комиссии на основании личного заявления сотрудника;
– для вновь устроившихся сотрудников со дня предоставления
информации об установлении квалификационной категории на основании
личного заявления сотрудника;
•
При присвоении почетного звания, награждении ведомственными
знаками отличия:
– для работающих сотрудников со дня присвоения, награждения на
основании личного заявления сотрудника;
– для вновь устроившихся сотрудников со дня предоставления
информации о присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия на основании личного заявления сотрудника;
•
При присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук:
– для работающих сотрудников со дня принятия Минобрнауки России
решения о выдачи диплома на основании личного заявления сотрудника;
– для вновь устроившихся сотрудников со дня предоставления
информации о присуждении ученной степени доктора наук и кандидата наук
на основании личного заявления сотрудника;
•
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске,
также в период его временной нетрудоспособности, изменение оплаты
происходит со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
4.4. Размеры должностных окладов (окладов) работников изменяются
при повышении и (или) индексации должностных окладов (окладов) отрасли.
4.5. При изменении работнику размера должностного оклада (оклада) с
ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору.
4.6. На 1 сентября приказом директора утверждается тарификационный
список на учебный год.
4.7. Продолжительность рабочего времени для педагогических
работников устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени, и составляет 36 часов в неделю. При этом рабочее время
включает в себя педагогическую нагрузку, предусмотренную должностными
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обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в
установленном порядке.
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»:
-18 ч. в неделю – педагог дополнительного образования;
-24 ч. в неделю – концертмейстеру;
-36 ч. в неделю – методисту, педагогу-психологу, педагогуорганизатору.
5. Порядок и условия выплаты компенсационного характера
5.1. Виды выплат компенсационного характера:
-за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов устанавливаются
доплаты в размере 35% должностного оклада (оклада), рассчитанного за час
работы, за каждый час работы в ночное время;
-за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной
работы по другой профессии, увеличение объема работы, расширение зон
обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы в течение рабочего
дня, в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору,
но не более 100% должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности;
-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата - в
размере одинарной части должностного оклада (оклада) (за день или час
работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере двойной части должностного оклада (оклада) за день или час работы
сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени (по желанию работника вместо
повышенной оплаты ему может быть предоставлено соответствующее
отработанному количество дней отдыха);
-за сверхурочную работу оплата производится за первые два часа
работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере за
каждый час работы (по желанию работника вместо повышенной оплаты ему
может быть предоставлено дополнительное время отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно).
При наличии двух и более доплат за особенности деятельности
учреждения доплата к должностному окладу работника осуществляется за
каждую из них.
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-районный коэффициент – 25% - начисляется на все виды оплаты труда
(должностной оклад (оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего
характера).
5.2.Выплаты компенсационного характера работникам производятся
ежемесячно за фактическую работу в условиях, определенных в пункте 5.1.
данного раздела.
5.3.Виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются в
трудовых договорах работников.
6. Оплата труда работникам на условиях совместительства
6.1.Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально
отработанному времени.
6.2.Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
работникам, принятым на условии внешнего или внутреннего
совместительства, производятся на условиях и в порядке, установленных
настоящим Положением.
6.3.Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашением, локальными нормативными актами, предоставляются лицам,
работающим по совместительству, в полном объеме.
7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на
усиление материальной заинтересованности работников учреждения в
повышении качества образовательно-воспитательного процесса, развитие
творческой активности и инициативы.
7.2. Виды выплат:
7.2.1. Работникам устанавливаются надбавки в соответствии с
Таблицей 1 «Надбавки работникам ЦДО»:
Таблица 1. Надбавки работникам ЦДО
№ Наименование
п/п
выплаты
1.

за наличие
учёной степени,
почетного
звания

Условия
получения
выплаты

Показатели и критерии
оценки эффективности
деятельности

Периодичность

наличие
документа

кандидат наук - 15% к окладу;
доктор наук - 20% к окладу;
почетное звания - 15% от
должностного оклада (оклада)
("Почетный работник общего

ежемесячно
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образования РФ"; "Почетный
работник начального
профессионального
образования РФ"; "Почетный
работник среднего
профессионального
образования РФ"; "Почетный
работник высшего
профессионального
образования РФ"; "Почетный
работник науки и техники
РФ")
2.
за
непрерывность
работы (выслугу
лет) в ЦДО
«Алые паруса»

Продолжитель
ность
непрерывной
работы в
учреждении,
дающая право
на получение
выплаты

от 5 до 10 лет – 1% от оклада
от 10 до 15 лет – 2% от оклада
от 15 до 20 лет – 3% от оклада
свыше 20 лет – 5% от оклада

ежемесячно

Надбавка за непрерывность работы (выслугу лет) (пункт 2, таблицы 1)
устанавливается работникам устроенным в ЦДО «Алые паруса» на основное
место работы, исходя из продолжительности непрерывной работы в
учреждении.
Надбавка устанавливается один раз в календарный год по состоянию на
01 января текущего года. Данные о продолжительности непрерывной работы
предастовляются секретарем руководителя или делопроизводителем в
комиссию по определению размера надбавки за стаж непрерывной работы,
выслугу лет МБУДО ЦДО «Алые паруса».
7.2.3. Премиальные выплаты по итогам работ устанавливаются по
итогам работы за предыдущие месяц, квартал, полугодие на месяц, квартал,
полгода, с учетом личного вклада работника в общие результаты труда.
Премиальные выплаты устанавливаются в % от должностного оклада
(оклада) и не могут превышать 100% от должностного оклада (оклада).
Критерии для выплаты премии представлены в таблице 2.
Таблица 2. Критерии для премиальных выплат
Категория
работников
Административно
– управленческий
персонал

Критерий
Качество и общедоступность дополнительного
образования
Результативная инновационная деятельность
учреждения
Высокий уровень учебно-методической,
воспитательной работы
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Размер
выплаты
До 100%
от оклада

Основной
персонал

Учебновспомогательный
персонал

Обслуживающий
персонал

Успешное осуществление финансово-хозяйственной
и управленческой деятельности
Развитие материально – технической базы
учреждения, в т.ч путем привлечения
дополнительных средств
Качество и результативность труда
Реализация утвержденной образовательной
программы в полном объеме
Отсутствие жалоб со стороны законных
представителей на качество оказываемых
образовательных услуг
Стабильность и рост качества обучения
Высокий уровень исполнительской дисциплины
Высокий уровень профессионального мастерства
Качество и результативность труда
Своевременное и качественное оформление учетноотчетной документации
Высокий уровень исполнительской дисциплины
Развитие материально – технической базы
учреждения
Качество и результативность труда
Отсутствие жалоб со стороны законных
представителей на качество оказываемых
образовательных услуг
Содержание помещений Учреждения и прилегающих
территорий в соответствии с санитарными нормами
Качественная уборка помещений, улиц, тротуаров,
прилегающих к обслуживаемому домовладению
Оперативное выполнение заявок по устранению
технических неполадок
Качество и результативность труда

До 100%
от оклада

До 100%
от оклада

До 100%
от оклада

7.2.4. Надбавка за качество выполняемых работ в соответствии с
критериями оценки качества выполняемых работ (Приложение №1).
7.3. Распределение надбавки за качество выполняемых работ
осуществляется комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ
(далее – Комиссия), которая организует работу в соответствии с разделом 8
настоящего Положения.
7.4. Надбавка за качество выполняемых работ распределяются
комиссией в соответствии с утвержденными качественными критериями
деятельности учреждения и работника, и утверждаются приказом директора.
7.5. Надбавка за качество выполняемых работ определяются:
−
по балльной системе в соответствии с утвержденными
критериями.
7.6. Комиссия устанавливает надбавки за качество выполняемых работ
дифференцированно в зависимости от результата, по принципу за каждый
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критерий – определенное количество баллов (одна работа может проходить
только по одному критерию).
7.7. Размер стимулирующего ФОТ, за вычетом расходов на надбавку за
стаж непрерывной работы и премиальных выплат, делится на полученную
сумму баллов по каждой категории персонала.
В результате получается стоимость балла (в рублях) по каждой
категории персонала.
7.8. Стоимость балла умножается на сумму баллов каждого работника
из соответствующей категории персонала. В результате получается сумма
надбавки за качество выполняемых работ в денежном эквиваленте,
подлежащая выплате каждому работнику за установленный период.
7.9. На основании решения Комиссии директором учреждения издается
приказ, который является основанием для начисления надбавки за качество
выполняемых работ работникам учреждения.
7.10. Комиссия оформляет решение по определению надбавки за
качество выполняемых работ работникам в виде протокола.
7.11. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего
характера работникам определяются учреждением самостоятельно в
соответствии с положением об установлении систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений г.Новосибирска, утвержденным
постановлением мэрии города Новосибирска, в пределах Фонда оплаты,
заместителям руководителя и главному бухгалтеру размер надбавок не
должен превышать 80% от выплат стимулирующего характера руководителю
учреждения, установленного на период действия приказа Заместителя мэра г.
Новосибирска – начальника Департамента образования мэрии города
Новосибирска.
7.12. Надбавки и премиальные выплаты не начисляются при наличии
нарушений трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка
и должностных инструкций, оформленных соответствующим приказом по
Учреждению.
7.13. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
отсутствие дисциплинарных взысканий и отсутствие случаев травматизма
обучающихся на учебных занятиях и во внеучебной деятельности, во время
которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена
на педагога.
7.14. Для установления стимулирующих выплат необходимо наличие
подтверждающих документов:
-приказ по учреждению;
-информационное сообщение о мероприятии на официальном сайте
учреждения (http://вместеинтересно.рф);
-информационное сообщение о мероприятии городского уровня и выше
на сайте http://www.nios.ru.
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-грамоты, дипломы, благодарственные письма и прочее (в соответствии
с критерием оценки качества выполняемых работ).
7.15. При отсутствии в подтверждающих документах (грамотах,
дипломах учащихся) информации о МБУДО ЦДО «Алые паруса» данный
документ принимается комиссией на рассмотрение только при наличии
учащихся в списочном составе объединения.
7.16. Могут быть установлены повышающие коэффициенты по
критериям «Качественные организация и проведение мероприятий
(соревнования, конкурсы, семинары, мастер-классы и т.д.)» и «Участие в
организации и проведении мероприятий (соревнования, конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)» в зависимости от количества участников и
длительности проведения мероприятия:
В зависимости от количества участников мероприятия:
До 50 участников – без повышающего коэффициента;
От 50 до 100 участников – повышающий коэффициент = 1,2;
Более 100 участников – повышающий коэффициент = 1,5.
В зависимости от длительности проведения мероприятия:
До 5 дней – без повышающего коэффициента;
От 5 до 10 дней – повышающий коэффициент = 1,5;
Более 10 дней – повышающий коэффициент = 2.
7.17. По критериям «Наличие учащихся – победителей конкурсов,
выставок конференций, фестивалей, проектов, соревнований», «Участие
обучающихся в соревнованиях, конкурсах, социально-значимых творческих
проектах, культурно-массовых делах, выставках и т.д.» – при участии в
дистанционных и заочных конкурсах устанавливается коэффициент = 0,25.
7.18. По критериям «Участие в конкурсах профессионального
мастерства», «Сопровождение и подготовка педагогических работников –
участников конкурсов, конференций, проектов и т.д.» – при участии в
дистанционных и заочных конкурсах устанавливается коэффициент = 0,5.
7.19. Баллы имеют градацию, при наличии нескольких критериев все
баллы суммируются. В представлении от руководителей должны быть
прописаны предлагаемые баллы, которые могут быть изменены комиссией
по распределению стимулирующей части ФОТ.
7.20. Размер надбавок определяется в процентах к должностному окладу
(окладу) работника и не может быть более 300 % в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.
7.21. Размер выплат стимулирующего характера может быть отменен
или изменен приказом директора учреждения до истечения срока действия
приказа об их установлении при наличии критериев, понижающих
стимулирующую часть оплаты труда (приложение 2).
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8. Требования к организации работы Комиссии
8.1. В компетенцию Комиссии входит оценка деятельности работников
в соответствии с утвержденными критериями.
Основанием для установления выплат стимулирующего характера
работникам Учреждения служат представления:
-директором – на заместителей директора, главного бухгалтера,
заведующих структурным подразделением (ЗСП), и других работников
Учреждения;
-заместителем директора по учебно-воспитательной, научнометодической и профильной работе – на педагогических работников,
методистов, педагогов – организаторов, ЗСП и других работников
Учреждения;
-ЗСП – на педагогических работников структурного подразделения,
методистов, педагогов – организаторов,
учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал;
-заместителем директора по АХР – на обслуживающий персонал и
других работников Учреждения;
-главным бухгалтером – на бухгалтеров.
Представления для установления выплат стимулирующего характера
работникам Учреждения сдаются до 20 числа текущего месяца.
8.2. Комиссия состоит из 5 человек: 2 представителя администрации,
представитель педагогического коллектива, председатель первичной
профсоюзной организации, представитель трудового коллектива, и
утверждается приказом руководителя учреждения.
8.3. Заседание Комиссии производится 1 раз в месяц.
8.4. Комиссия на заседании:
-выбирает председателя и секретаря комиссии;
-рассматривает поступившие представления;
-заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей);
-принимает решение по установлению надбавки за качество
выполняемых работ работникам большинством голосов путем открытого
голосования при условии присутствия не менее половины членов Комиссии;
-осуществляет подсчет баллов и расчет стоимости балла по каждой
категории персонала.
8.5. Работник, несогласный с оценкой качества его профессиональной
деятельности, вправе обратиться в Комиссию с заявлением в письменном
виде при наличии аргументированных доводов.
Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления
работника и предоставить исчерпывающий ответ в течение трех рабочих
дней.
8.6. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом.
В протоколе заседания комиссии указывается:
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-наименование учреждения;
-дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
-число членов, установленное для комиссии, и число членов,
присутствующих на заседании;
-вопрос повестки дня;
-подписи председателя, секретаря и членов Комиссии.
8.7. Бухгалтер Учреждения:
-предоставляет в Комиссию аналитические материалы по ФОТ
(установленный ФОТ, размер стимулирующего фонда по категориям
работников, остаток к распределению);
-содействует при подсчете количества баллов и стоимости баллов.

10. Заключительные положения
10.1. В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в
указанное Положение и (или) приложения к нему вносятся изменения по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и
утверждаются приказом руководителя учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Критерий

Единица
измерения

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Значение

Оценка,
баллы

Периодичность
установления
надбавки

%

%

%

Единица

Единица

Единица

%

I.
Административно-управленческий персонал
Заместитель директора по методической и профильной работе, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Выполнение планового
100 и выше
Два раза в год
объема оказываемых
муниципальных услуг
5
(работ), установленного
муниципальным
заданием
Разработка
Разработка новых
Ежемесячно (не
регламентирующих
локальных актов
2 балла за более 6 баллов в
документов
(инструкций,
каждый месяц, по факту
(инструкций,
регламентов, прочее)
документ подписания)
регламентов, прочее)
Корректировка
Корректировка
Ежемесячно (не
регламентирующих
локальных актов
1 балла за более 6 баллов в
документов
(инструкций,
каждый месяц, по факту
(инструкций,
регламентов, прочее)
документ подписания)
регламентов, прочее)
Управление процессом
Подготовка пакета
Ежемесячно (не
кадрового обеспечения
документов к
более 5 баллов в
награждению
месяц)
1 балл за
педагогических
работников
каждого
ведомственными
работника
знаками отличия,
грамотами и пр.
(характеристика,
представление, пр.)
Доля работников,
Выше 40 от общего
Два раза в год (по
прошедших повышение
количества работающих
состоянию на
3
квалификации
первое и второе
полугодие)
Доля работников,
Выше 5 от общего
Два раза в год (по
3
прошедших
количества работающих
состоянию на
профессиональную
первое и второе
от 2 до 5 от общего
2
переподготовку
полугодие)
количества работающих
Удельный вес
От 95 и выше
5
1 раз в год по
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%

5
3

Доля уволенных
работников от общего
количества работающих
до 3

3

состоянию на
начало учебного
года
Два раза в год (по
состоянию на
первое и второе
полугодие)
Не реже двух раз в
год

1 раз в год

Единица

%

От 90 до 100
от 80 до 89

Единица
Единица

4
Отсутствие нарушений и
замечаний в актах
проверок
Получение акта приемки

Единица

Отсутствие нарушений
и замечаний надзорных
органов по результатам
проверок
Высокое качество
подготовки документов
к новому учебному
году
Поддержание
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
отсутствие
конфликтных ситуаций
Соблюдение сроков и
порядка
предоставления
отчетности,
информации
Организация работы и
взаимодействия с
другими ОУ в
организации массовых
и методических
мероприятий
Участие в
мероприятиях
связанных с
общественно-значимой
деятельностью,
проявлением активной
гражданской позиции

Единица

За организацию летней
оздоровительной
компании

3

Единица

Стабильность
коллектива

от 90 до 94

5

5
Отсутствие
конфликтных ситуаций
(отсутствие жалоб)

При отсутствии
замечаний к срокам
исполнения

Совместное проведение
мероприятий с другими
ОУ (при наличии
согласования с
администрацией ЦДО)
Всероссийский уровень

Единица

работников, имеющих
высшее
профессиональное
образование
Удельный вес
аттестованных
работников

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)/
учрежденческий уровень
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По факту
прохождения
проверки
1 раз в год по
состоянию на
начало учебного
года
1 раз в месяц

3

1 раз в месяц
5

1 раз в месяц
4

5
4
3
2

Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)

Разработка, написание
положений (конкурсов,

Единица
Единица
Един
ица

Единица

Привлечение
общественных
деятелей,
профессионалов в
своей деятельности в
качестве членов жюри,
руководителей
площадок, секций,
ведущих мастерклассов и т.д.
Развитие материальнотехнической базы
учреждения, в том
числе путем
привлечения
дополнительных
средств
Наличие
педагогических
работников –
участников
конкурсов,
конференций, проектов

международный/
всероссийский уровень

Единица

Привлечение
спонсоров, для
организации и
проведения
организационномассовых мероприятий
учреждения

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения

Уровень:
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учережденческий
уровень
Диплом:
- 3 место, специальный
приз
- 2 место
- 1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
международный/
всероссийский уровень
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5

Ежемесячно

4
3
2
5

Ежемесячно

4
3
2
1 раз в месяц

3

5
4

По факту участия/
победы (без учета
количества, при
наличии
подтверждений)

3
2
1

1
2
3
4

Ежемесячно (не
более 6 баллов, по

выставок,
соревнований и т.д.)

Единица

Посещение
конференций,
семинаров, мастерклассов, городских
стажерских площадок и
т.д.
Качественные
организация и
проведение
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

Единица

Выступления на
конференциях,
семинарах, участие в
выставках, трансляция
профессионального
опыта (мастер-классы,
публикации, открытые
учебные занятия и т.д.)

Единица

Единица

Разработка и написание
проектов

региональный
(областной)/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
Корректировка
положений
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
международный
уровень
всероссийский уровень
региональный
(областной)
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
Международный,
всероссийский,
региональный
(областной), городской,
окружной

факту подписания)
3

2
1
10
8
6
4
2
5
4

Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)

3
2
1
Ежемесячно
1

Организация мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Проведение мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
17

Ежемесячно (не
более 10 баллов, по
факту
утверждения)

По факту
организации/
проведения (без
учета количества)

городской
(муниципальный,
зональный) уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)

Единица

Единица

Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

3
2
1

Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5

По факту
организации/
проведения (без
учета количества)

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Ежемесячно

4
3
2
1

Единица

Поддержка социальнопривлекательного
имиджа учреждения

международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
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5
4
3
2

Ежемесячно (при
наличии
благодарственных
писем, грамот)

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Заместитель директора по административно–хозяйственной работе
Обеспечение
Отсутствие
1 раз в месяц
санитарнообоснованных жалоб со
гигиенических условий
стороны участников
в помещениях
образовательного
3
(воздушный, тепловой,
процесса, проверяющих
световой режим,
состояние
коммуникаций)
Отсутствие нарушений
Отсутствие нарушений и
По результатам
и замечаний надзорных
замечаний в актах
проверок
5
органов по результатам
проверки.
проверки.
Обеспеченность
Отсутствие замечаний со
Два раза в год (по
учреждения средствами
стороны проверяющих
состоянию на
противопожарной и
на соблюдение техники
первое и второе
антитеррористической
безопасности, пожарной
полугодие)
4
защиты в соответствии
безопасности и
с требованиями и
электробезопасности
поддержание их
работоспособности
Грамотное руководство
Отсутствие
1 раз в месяц
младшим
обоснованных жалоб со
обслуживающим
стороны младшего
5
персоналом
обслуживающего
персонала
Эстетическое
1 раз в месяц
оформление
5
помещений учреждения
на высоком уровне
Своевременность
Отсутствие замечаний к
Ежемесячно (не
заключения
срокам исполнения
более 5 б. в месяц)
хозяйственных
1б. за
договоров по
каждый
обеспечению
заключен
жизнедеятельности
ный
учреждения
договор
(отопление,
электроснабжение,
водоснабжение и др.)
Участие в организации
По факту
Участие в организации
и проведении
организации/
мероприятий
мероприятий
проведения
всероссийский уровень
2,5
(соревнования,
региональный
2
конкурсы, семинары,
(областной) уровень
мастер-классы и т.д.)
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
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Единица
Единица
Единица
Единица

Своевременность
проведения
инструктажей по
охране труда с
сотрудниками
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Разработка
регламентирующих
документов
(инструкций,
регламентов, прочее)
Корректировка
регламентирующих
документов

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

4

По факту
проведения
ремонтных работ

2 раза в год

Ежемесячно

3
2
1

Единица

Высокое качество
подготовки и
организации работ по
текущему ремонту

1 раз в месяц

Разработка новых
локальных актов
(инструкций,
регламентов, прочее)

Ежемесячно (не
2 балла за более 6 баллов в
каждый месяц, по факту
документ подписания)

Единица

Сохранность
хозяйственного
имущества и инвентаря

районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Отсутствие замечаний по
учёту и хранению
3
товарно-материальных
ценностей
Своевременность
составления проектносметной документации
4
на проведение работ по
текущему ремонту
При отсутствии
замечаний к срокам
исполнения
3

Корректировка
имеющихся
регламентирующих
документов (инструкций,
регламентов, прочее)

1 балл за
каждый
документ
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Ежемесячно (не
более 4 баллов в
месяц, по факту
подписания)

Соблюдение
установленных сроков
уплаты платежей по
налогам и сборам во
внебюджетные фонды
Система работы с
документами

Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица

Надлежащее
осуществление
финансовохозяйственной
деятельности
Соблюдение сроков и
порядка
предоставления
бухгалтерской
отчетности
Отсутствие нарушений
и замечаний надзорных
органов по результатам
проверок
Освоение финансовых
средств

%

Осуществление мер по
обеспечению
канцелярией,
инвентарем,
хозяйственными
средствами и др.

Единица

Поддержка социальнопривлекательного
имиджа учреждения

Единица

За особый вклад в
развитие учреждения

работа с сайтами
(bus.gov.ru;
zakupki.gov.ru и др.)
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
Отсутствие
обоснованных замечаний
со стороны работников

Главный бухгалтер
Отсутствие фактов
нецелевого
использования средств

При отсутствии
замечаний к срокам
исполнения

Отсутствие нарушений и
замечаний в актах
проверок

1 балл за
каждый
сайт
5
4

2
1 раз в квартал
4

1 раз в месяц
5

1 раз в месяц
3

5
5

от 99 до 99,4

2

Соответствие
бухгалтерского учёта и
отчётности требованиям
законодательства РФ
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Ежемесячно (при
наличии
благодарственных
писем, грамот)

3

От 99,5 до 100

При отсутствии
замечаний к срокам
исполнения

Ежемесячно

По факту
прохождения
проверки
Ежегодно

1 раз в месяц
3

1 раз в месяц
1

Ведение
взаиморасчетов с
арендаторами

Участие
в
работе
экспертных комиссий,
советов,
организационных
комитетов

Единица
Единица

1 раз в месяц

5

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

4

Ежемесячно

3
2

Единица

Единица

Единица

1

Единица

Оформление договоров
с поставщиками услуг и
товаров

Отсутствие жалоб и
обращений по вопросам
оплаты труда

Единица

Своевременное и
качественное
исполнение
распорядительных
нормативно- правовых
документов
вышестоящих
организаций, ответов
на обращения
учреждений и граждан
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Разработка
регламентирующих
документов
(инструкций,
регламентов, прочее)
Корректировка
регламентирующих
документов

Разработка новых
локальных актов
(инструкций,
регламентов, прочее)
Корректировка
имеющихся
регламентирующих
документов (инструкций,
регламентов, прочее)
Оформление новых и
корректировка
имеющихся документов
(договоры, контракты,
спецификации,
доп.соглашения и
прочее)
Ведение договоров по
возмещению
коммунальных услуг и
техобслуживанию (счета,
акты)
Наличие
подтверждающих
документов (приказов,
актов, писем, протоколов
и т.д.).
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Ежемесячно (не
2 балла за более 6 баллов, по
каждый факту подписания)
документ

1 балл за
каждый
документ

1 балл за
каждый
документ

1 балл за
каждый
документ

Ежемесячно (не
более 6 баллов в
месяц, по факту
подписания)
Ежемесячно (не
более 6 баллов в
месяц)

Ежемесячно (не
более 6 баллов в
месяц)

Ежемесячно
1

Единица
Единица

Обеспечение связи
учреждения с
вышестоящими и
контролирующими
организациями,
Учредителем
За особый вклад в
развитие учреждения

Доставка документов для
сдачи или согласования
(ДФиНП, мэрия, РОО)

Работа с сайтами (Свод
СМАРТ, bus.gov.ru;
zakupki.gov.ru и др.)

1 раз в месяц
3

1 балл за
каждый
сайт

Ежемесячно

%

%

Единица

Единица

%

Заведующий структурным подразделением, заведующий массовым отделом
Выполнение планового
100 и выше
По окончании
объема оказываемых
учебного года
муниципальных услуг
5
(работ), установленного
муниципальным
заданием по СП
Развитие материальноУлучшение
1 раз в месяц
технической базы
материальноучреждения, в том
технической базы
числе путем
учреждения
3
привлечения
дополнительных
средств
Участие в конкурсах
По факту участия/
Уровень:
профессионального
победы (при
Международный
наличии
мастерства
6
уровень
подтверждений)
всероссийский уровень
5
региональный уровень
4
городской уровень
3
окружной уровень
2
учрежденческий уровень
1
Диплом:
3 место, специальный
2
приз
2 место
4
1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
6
медаль)
Сохранение
от 99 до 100
5
Два раза в год (по
численности
состоянию на
от 95 до 98
4
обучающихся в СП
первое и второе
от 90 до 94
3
полугодие)
Доля работников,
Выше 40 от общего
Два раза в год (по
5
прошедших повышение
количества работающих
состоянию на
квалификации,
первое и второе
от 30 до 40 от общего
профессиональную
полугодие)
3
количества работающих
переподготовку по СП
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Качественные
организация и
проведение
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

%

от 90 до 94

от 80 до 89
Доля уволенных
работников от общего
количества работающих
до 5
На безвозмездной основе

Единица

%

%

От 90 до 100

Единица

Привлечение
общественных
деятелей,
профессионалов в
своей деятельности в
качестве членов жюри,
руководителей
площадок, секций,
ведущих мастерклассов и т.д.
Сотрудничество с
образовательными
организациями,
общественными
организациями,
органами
самоуправления, СМИ
Обеспечение
организации
мероприятий,
проводимых иными
образовательными,
административными
учреждениями (по
согласованию)

5
3

Единица

Стабильность
коллектива в СП

От 95 и выше

Единица

Удельный вес
работников, имеющих
высшее
профессиональное
образование в СП
Удельный вес
аттестованных
работников в СП

5
3

5

1 раз в год по
состоянию на
начало учебного
года
Два раза в год (по
состоянию на
первое и второе
полугодие)
Два раза в год (по
состоянию на
первое и второе
полугодие)
1 раз в месяц

2

Наличие
соответствующего
подтверждения

Ежемесячно

1

региональный
(областной) уровень/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Ежемесячно
2

1

Организация мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Проведение мероприятий
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По факту
организации/
проведения

Сопровождение и
подготовка
педагогических
работников –
участников
конкурсов,
конференций, проектов
в СП

Единица

Единица

Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Уровень:
международный /
5
всероссийский уровень
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
3
уровень
районный (окружной)
2
уровень
учережденческий
1
уровень
Диплом:
- 3 место, специальный
1
приз
- 2 место
2
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По факту
организации/
проведения

По факту участия/
победы (при
наличии
подтверждений)

Разработка, написание
положений (конкурсов,
выставок,
соревнований и т.д.)

Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица

Разработка
регламентирующих
документов, локальных
актов (инструкций,
регламентов,
положений и пр.)
Корректировка
регламентирующих
документов, локальных
актов (инструкций,
регламентов,
положений и пр.)

Единица

Отсутствие нарушений
и замечаний надзорных
органов по результатам
проверок
Поддержание
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
отсутствие
конфликтных ситуаций
в СП
Соблюдение сроков и
порядка
предоставления
отчетности,
информации
заведующими СП
Участие в работе
экспертных комиссий,
советов,
организационных
комитетов

- 1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
Отсутствие нарушений и
замечаний в актах
проверок

3

5

Отсутствие
конфликтных ситуаций
(отсутствие жалоб)

По факту
прохождения
проверки
1 раз в месяц

3

При отсутствии
замечаний к срокам
исполнения

В зависимости от
количества мероприятий
в месяц

Разработка новых
регламентирующих
документов и локальных
актов

Корректировка
имеющихся
регламентирующих
документов и локальных
актов

международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной)/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
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1 раз в месяц
3

Ежемесячно
(при наличии
подтверждающих
1
документов приказов, писем,
протоколов и т.д.,
не более 3 баллов).
Ежемесячно (не
более 6 баллов в
2 балла за
месяц, по факту
каждый
подписания)
документ

1 балл за
каждый
документ

4

3

2

Ежемесячно (не
более 4 баллов в
месяц, по факту
подписания)

Ежемесячно (не
более 6 баллов, по
факту подписания)

Единица

Корректировка
положений
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
международный
уровень
всероссийский уровень
региональный
(областной)
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
Международный,
всероссийский,
региональный
(областной), городской,
окружной

Единица

Индивидуальная
программа
самообразования

Формирование
«Золотого фонда»
творческих работ
Качественное создание
рекламной, наградной,
информационноиздательской и
видеопродукции

Единица

Применение в работе
информационных
технологий

Единица

Посещение
конференций,
семинаров, мастерклассов, городских
стажерских площадок и
т.д.
Профессиональная
подготовка на
современном уровне

Единица

Выступления на
конференциях,
семинарах, участие в
выставках, трансляция
профессионального
опыта (мастер-классы,
публикации, открытые
учебные занятия и т.д.)

Единица

Единица

Разработка и написание
проектов

Систематическое
ведение открытой
официальной группы
учреждения
(объединения) в
социальных сетях,
собственный
обновляемый сайт/блог
Свыше нормы,
установленной в
Положении о «Золотом
фонде» творческих работ
Отрисовка элементов
дизайна в специальных
программах
Монтаж видео
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1
10
8

Ежемесячно (не
более 10 баллов, по
факту
утверждения)

6
4
2
5
4

Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)

3
2
1
Ежемесячно
1

2

2

1 раз в месяц (при
наличии
подтверждений)
1 раз в месяц (не
более одного
администратора на
группу)

За каждую работу
1

4
3

Ежемесячно (не
более 10 баллов)

Верстка продукции

Единица

2

Сопровождение и
подготовка
педагогических
работников –
участников
конкурсов,
конференций, проектов
и т.д.

Единица
Единица

Система работы с
документами

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

4

Ежемесячно

3
2
1

Единица

учреждения (по
распоряжению
директора)
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Поддержка социальнопривлекательного
имиджа учреждения

Международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
II.
Основной персонал
Методист
Отсутствие замечаний со
стороны администрации
учреждения,
представителей
контролирующих
органов
Уровень:
международный /
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Диплом:
- 3 место, специальный
приз
- 2 место
- 1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
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5
4

Ежемесячно (при
наличии
благодарственных
писем, почетных
грамот и т.д.)

3
2
1

1 раз в месяц
3

5
4
3
2
1
1
2
3

По факту участия/
победы (при
наличии
подтверждений)

Профессиональная
подготовка на
современном уровне
Сотрудничество с
образовательными
организациями,
общественными
организациями,
органами
самоуправления, СМИ
по курируемым
вопросам

Единица
Единица

Методические пособия
и разработки,
составленные
методистом

Единица

Участие в
инновационной и
экспериментальной
работе

Единица

Участие в работе
экспертных комиссий,
советов,
организационных
комитетов

Единица

Единица

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Уровень:
Международный
уровень
всероссийский уровень
региональный уровень
городской уровень
окружной уровень
учрежденческий уровень
Диплом:
3 место, специальный
приз
2 место
1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
В зависимости от
количества мероприятий
в месяц

Наличие авторских
программ, методик,
технологий, участие в
работе опытноэкспериментальных
площадок: в зависимости
от количества
методическое пособие,
учебник
методические
рекомендации
методическая разработка
Индивидуальная
программа
самообразования

6
5
4
3
2
1
2
4
6

1

Ежемесячно
(при наличии
подтверждающих
документов приказов, писем,
протоколов и т.д.,
не более 3 баллов).
Ежемесячно

1

4

По факту
разработки

3
2
2

Наличие
соответствующего
подтверждения

1 раз в месяц (при
наличии
подтверждения)
Ежемесячно

1
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По факту участия/
победы (при
наличии
подтверждений)

Единица
Единица

Развитие материальнотехнической базы
учреждения, в том
числе путем
привлечения
дополнительных
средств
Разработка, написание
положений (конкурсов,
выставок,
соревнований и т.д.)

Качественные
организация и

Единица
Единица
Един
ица

Разработка
регламентирующих
документов, локальных
актов (инструкций,
регламентов,
положений и пр.)
Корректировка
регламентирующих
документов, локальных
актов (инструкций,
регламентов,
положений и пр.)
Управление процессом
кадрового обеспечения

Единица

Единица

Разработка и написание
проектов

Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения

международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной)/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
Корректировка
положений
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Разработка новых
регламентирующих
документов и локальных
актов

Корректировка
имеющихся
регламентирующих
документов и локальных
актов

1 раз в месяц

3

4

3

2
1
10
8

Ежемесячно (не
более 10 баллов, по
факту
утверждения)

6
4
2
Ежемесячно (не
более 6 баллов в
2 балла за
месяц, по факту
каждый
подписания)
документ

1 балл за
каждый
документ

Подготовка пакета
документов к аттестации
1 балл за
на соответствие
каждого
занимаемой должности
работника
сотрудников
(характеристика,
представление, пр.)
Организация мероприятий
всероссийский уровень
5
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Ежемесячно (не
более 6 баллов, по
факту подписания)

Ежемесячно (не
более 4 баллов в
месяц, по факту
подписания)

Ежемесячно (не
более 5 баллов в
месяц)

По факту
организации

проведение
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
зональный) уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Выступления на
конференциях,
семинарах, участие в
выставках, трансляция
профессионального
опыта (мастер-классы,
публикации, открытые
учебные занятия и т.д.)

Единица

Единица

Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

4

3
2

1
Проведение мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
международный
5
уровень
всероссийский уровень
4
региональный
3
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
2
уровень
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/проведения

По факту
организации/
проведения

Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)

Единица
Единица
Единица

Качественное создание
рекламной, наградной,
информационноиздательской и
видеопродукции
учреждения
Методическое
сопровождение
разработки авторских
образовательных
программ педагогов,
методических пособий
и пр.

1
Ежемесячно

1

1 раз в месяц (не
более одного
администратора на
группу)
2

1 раз в год
4
региональный
(областной) уровень/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Отрисовка элементов
дизайна в специальных
программах
Монтаж видео
Верстка продукции

Единица

Организация и
проведение летней
оздоровительной
компании
Обеспечение
организации
мероприятий,
проводимых иными
образовательными,
административными
учреждениями (по
согласованию)

Систематическое
ведение открытой
официальной группы
учреждения
(объединения) в
социальных сетях,
собственный
обновляемый сайт/блог,
ведение сайта
учреждения

Единица

Единица

Посещение
конференций,
семинаров, мастерклассов, городских
стажерских площадок и
т.д.
Применение в работе
информационных
технологий

районный (окружной)/
учрежденческий уровень
Международный,
всероссийский,
региональный
(областной), городской,
окружной

Методическое
сопровождение
разработки авторских
образовательных
программ педагогов
Методическое
сопровождение
разработки
методических пособий,
учебников, разработок,
рекомендаций и пр.
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Ежемесячно
2

1
4

Ежемесячно (не
более 10 баллов)

3
2

4

2

Ежемесячно (по
факту разработки,
не более 6 баллов)

Единица
Единица

Сопровождение детей
для участия в
конкурсах,
конференциях,
выставках, семинарах,
мастер-классах,
концертах и других
мероприятиях
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Поддержка социальнопривлекательного
имиджа учреждения

Международный,
всероссийский,
региональный
(областной),
городской, окружной,
учрежденческий

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Ежемесячно

1

4

Ежемесячно

3
2
1

Единица

Единица

Международный/
Ежемесячно (при
5
всероссийский уровень
наличии
благодарственных
региональный
4
писем, грамот)
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
3
уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Педагог дополнительного образования, концертмейстер
Наличие учащихся –
Ежемесячно (не
Уровень:
победителей конкурсов,
более 30 баллов в
международный уровень
10
выставок конференций,
месяц)
всероссийский уровень
9
фестивалей, проектов,
региональный
7
соревнований
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
5
зональный) уровень
районный (окружной)
3
уровень
учрежденческий уровень
1
Диплом:
- 3 место, специальный
приз
- 2 место
- 1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
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1
2
3

Единица
Единица
Единица

Выступления на
конференциях,
семинарах, участие в
выставках, трансляция
профессионального
опыта (мастер-классы,
публикации, открытые

Наличие
соответствующего
подтверждения
(информация в СМИ, на
сайте, благодарственные
письма, отзывы и др.)
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) /
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной) /
учрежденческий уровень
Работа с детьми с
ограниченными
возможностями
работа с детьми группы
риска
работа со
старшеклассниками
200 и выше
от 150 до 199
от 101 до 149

1 раз в месяц
2

3

2

Международный
уровень
всероссийский уровень
региональный уровень
городской уровень
окружной уровень
учрежденческий уровень
Диплом:
3 место, специальный
приз
2 место
1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
международный
уровень
всероссийский уровень
региональный
(областной)
городской
(муниципальный
34

Ежемесячно
(при наличии
соответствующего
подтверждения)

1
3
2

Ежемесячно (при
отсутствии
повышения ставки
заработной платы)

1
4
3

1 раз в месяц

2

Уровень:

Единица

Интенсивность труда
(превышение от
плановой численности
обучающихся)
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Единица

Результативное
выполнение
муниципального
задания

%

Активность
обучающихся в
решении проблем
творческого
объединения, участие в
работе учреждения
Участие обучающихся
в соревнованиях,
конкурсах, социальнозначимых творческих
проектах, культурномассовых делах,
выставках и т.д.

6

По факту участия/
победы (при
наличии
подтверждения)

5
4
3
2
1
2
4
6
5
4
3
2

Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)

Посещение
конференций,
выставок, семинаров,
мастер-классов и т.д.

Единица

занятия и т.д.)

Единица

Качественные
организация и
проведение
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

Единица

Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

уровень)
районный (окружной)/
1
учрежденческий уровень
Международный,
всероссийский,
региональный
1
(областной), городской,
окружной
Организация мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Проведение мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
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Ежемесячно

По факту
организации
/проведения

По факту
организации/
проведения

Единица

Применение в работе
информационных
технологий

Участие в
инновационной и
экспериментальной
работе

Единица

Применение в работе
интегрированных
образовательных
технологий

Единица

Единица

Соответствие условий
организации учебновоспитательного
процесса современным
требованиям

районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Систематическое
ведение открытой
официальной группы
учреждения
(объединения) в
социальных сетях,
собственный
обновляемый сайт/блог
Создание УМК на базе
учебного кабинета
Создание
художественнотворческой среды
учебного кабинета.
(временные, постоянные
экспозиции, оформление
кабинета к праздникам)
Разработка дизайнпроекта учебного
кабинета
Воплощение дизайнпроекта в учебном
кабинете
(художественное
оформление стен,
потолков и.т.д.)
Реставрация
дизайна в учебном
кабинете
(художественное
оформление стен,
потолков и.т.д.)
Проведение
интегрированных
занятий с другими
отделами (службами)
учреждения и/ или иных
организаций
Наличие авторских
программ, участие в
работе опытноэкспериментальных
площадок: в зависимости
от количества
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1
0,5

2

2

1 раз в месяц (не
более одного
администратора на
группу)

1 раз в месяц
1 раз в месяц

2

2

По факту
разработки
По факту
воплощения

3

По факту
реставрации
2

1

Ежемесячно (по
факту проведения,
при наличии
конспекта занятия)

Ежемесячно
1

Методические пособия
и разработки,
составленные
педагогом

Единица
Единица

Участие в работе
экспертных комиссий,
советов,
организационных
комитетов

Единица

Сотрудничество с
родителями
(законными
представителями)

Единица

Общественная оценка
деятельности педагога

Разработка и написание

ин
иц

Единица

Разработка, написание
положений (конкурсов,
выставок,
соревнований и т.д.)

В зависимости от
количества мероприятий
в месяц

методическое пособие,
учебник
методические
рекомендации
методическая разработка
Вовлечение семьи в
совместную
деятельность с детьми
(совместные досуговые
мероприятия, праздники
и т.д.)
Участие в организации
творческой,
просветительской и
развивающей работы с
родителями во время
занятий с детьми
Информационнокоммуникативная связь с
родителями (оформление
стенда для родителей и
пр.)
Наличие
соответствующего
подтверждения
(награды, публикации в
СМИ и др.)
Отсутствие
конфликтных ситуаций
(отсутствие жалоб)
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной)/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
Корректировка
положений
международный/
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1

4

Ежемесячно
(при наличии
подтверждающих
документов приказов, писем,
протоколов и т.д.,
не более 3 баллов).
По факту
разработки

3
2
1 раз в месяц
3

2

1

1 раз в месяц
2

1
4

Ежемесячно (не
более 6 баллов, по
факту подписания)

3

2
1
10

Ежемесячно (не

проектов

Единица

Развитие материальнотехнической базы
учреждения, в том
числе путем
привлечения
дополнительных
средств
Участие в
формировании
«Золотого фонда»
творческих работ
Качественное создание
рекламной, наградной,
информационноиздательской и
видеопродукции
учреждения

Единица

Профессиональная
подготовка на
современном уровне

Единица

Единица

Исполнительская
дисциплина

всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Качественное ведение и
своевременное
оформление
документации:
- списки детей;
- результаты
диагностики;
- журнал учета работы
педагога;
- отчетная документация;
- рабочая программа;
- календарнотематическое
планировние;
- участие в
педагогических советах;
- четкое соблюдение
расписания занятий и
требований СанПин и
т.д.
Индивидуальная
программа
самообразования
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения

Свыше нормы,
установленной в
Положении о «Золотом
фонде» творческих работ
Отрисовка элементов
дизайна в специальных
программах
Монтаж видео
Верстка продукции
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8

более 10 баллов, по
факту
утверждения)

6
4
2
Ежемесячно (при
наличии замечаний
баллы не
начисляются)

3

2

1 раз в месяц (при
наличии
подтверждения)
1 раз в месяц

3

1 раз в месяц
5

4
3
2

Ежемесячно (не
более 10 баллов)

Единица
Единица
Единица

Поддержание
благоприятного
психологического
климата в коллективе,
отсутствие
конфликтных ситуаций
Сопровождение и
подготовка
педагогических
работников –
участников
конкурсов,
конференций, проектов
и т.д.

международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Педагог – психолог
Отсутствие замечаний со
стороны администрации
учреждения,
представителей
контролирующих
органов
Отсутствие
конфликтных ситуаций
(отсутствие жалоб)

Уровень:
международный/
всероссийский уровень

Единица

Система работы с
документами

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

4

Ежемесячно

3
2
1

Единица

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Поддержка социальнопривлекательного
имиджа учреждения

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Диплом:
- 3 место, специальный
приз
- 2 место
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5
4

Ежемесячно (при
наличии
благодарственных
писем, грамот)

3
2
1
1 раз в месяц
3

1 раз в месяц
3

5
4
3
2
1
1
2

По факту участия/
победы (при
наличии
подтверждений)

- 1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
Уровень:
международный уровень

Разработка, написание
положений (конкурсов,
выставок,
соревнований и т.д.)

Единица

Единица

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Качественные
организация и
проведение
мероприятий

Единица

Методические пособия
и разработки,
составленные
педагогом-психологом

Единица

Единица

Разработка и написание
проектов

всероссийский уровень
региональный уровень
городской уровень
окружной уровень
учрежденческий уровень
Диплом:
3 место, специальный
приз
2 место
1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной)/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
Корректировка
положений
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
методическое пособие,
учебник
методические
рекомендации
методическая разработка

3

6
5
4
3
2
1
2
4
6
4

Ежемесячно (не
более 6 баллов, по
факту подписания)

3

2
1
10
8

Ежемесячно (не
более 10 баллов, по
факту
утверждения)

6
4
2
4

По факту
разработки

3

2
Организация мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
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По факту участия/
победы (при
наличии
подтверждений)

По факту
организации
/проведения

(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

городской (зональный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Выступления на
конференциях,
семинарах, участие в
выставках, трансляция
профессионального
опыта (мастер-классы,
публикации, открытые
учебные занятия и т.д.)

Единица

Единица

Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

3
2

1
Проведение мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
международный
5
уровень
всероссийский уровень
4
региональный
3
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
2
уровень
районный (окружной)/
1
учрежденческий уровень
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По факту
организации/
проведения

Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)

Сотрудничество с
образовательными
организациями,
общественными
организациями,
органами
самоуправления, СМИ
Профессиональная
подготовка на
современном уровне
Привлечение
общественных
деятелей,
профессионалов в
своей деятельности в
качестве членов жюри,
руководителей
площадок, секций,
ведущих мастерклассов и т.д.

Единица
Единица
Единица
Единица
Единица

Участие в работе
экспертных комиссий,
советов,
организационных
комитетов

региональный
(областной) уровень/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Единица

Применение в работе
интегрированных
образовательных
технологий

Международный,
всероссийский,
региональный
(областной), городской,
окружной уровень

Проведение
интегрированных
занятий с другими
отделами (службами)
учреждения и/ или иных
организаций
В зависимости от
количества мероприятий
в месяц

Ежемесячно

1

Ежемесячно
2

1

1

1

Наличие
соответствующего
подтверждения

Ежемесячно (по
мере проведения,
при наличии
конспекта занятия)

Ежемесячно
(при наличии
подтверждающих
документов приказов, писем,
протоколов и т.д.,
не более 3 баллов).
Ежемесячно

1

Индивидуальная
программа
самообразования

2

На безвозмездной основе

Единица

Посещение
конференций,
семинаров, мастерклассов, городских
стажерских площадок и
т.д.
Обеспечение
организации
мероприятий,
проводимых иными
образовательными,
административными
учреждениями (по
согласованию)

1 раз в месяц

2
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1 раз в месяц (при
наличии
подтверждений)

Качественное создание
рекламной, наградной,
информационноиздательской и
видеопродукции
учреждения (по
заданию директора)
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных

Единица
Единица
Единица

Применение в работе
информационных
технологий

Единица

Развитие материальнотехнической базы
учреждения, в том
числе путем
привлечения
дополнительных
средств
Обеспечение
организации
мероприятий,
проводимых иными
образовательными,
административными
учреждениями (по
согласованию)

Единица

Единица

Участие в
инновационной и
экспериментальной
работе

Участие в реализации
проектов, методик,
применение
инновационных
технологий, наличие
авторских программ,
участие в работе опытноэкспериментальных
площадок, проведение
экспериментов: в
зависимости от
количества
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения

региональный
(областной) уровень/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Систематическое
ведение открытой
официальной группы
учреждения
(объединения) в
социальных сетях,
собственный
обновляемый сайт/блог
Отрисовка элементов
дизайна в специальных
программах
Монтаж видео
Верстка продукции
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
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По факту
реализации

1

1 раз в месяц

3

Ежемесячно
2

1

2

4

1 раз в месяц (не
более одного
администратора на
группу)

Ежемесячно (не
более 10 баллов)

3
2
4
3
2

Ежемесячно

образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Поддержка социальнопривлекательного
имиджа учреждения

учрежденческий уровень

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Педагог – организатор
Наличие
соответствующего
подтверждения

Единица

Единица

Единица

международный/
всероссийский уровень

Единица

Сотрудничество с
образовательными или
общественными
организациями,
органами
самоуправления, СМИ
Привлечение
общественных
деятелей,
профессионалов в
своей деятельности в
качестве членов жюри,
руководителей
площадок, секций,
ведущих мастерклассов и т.д.
Развитие материальнотехнической базы
учреждения, в том
числе путем
привлечения
дополнительных
средств
Система работы с
документами

Единица

Единица

1

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
Улучшение
материальнотехнической базы
учреждения

Отсутствие замечаний со
стороны администрации
учреждения,
представителей
контролирующих
органов
Уровень:
международный уровень
всероссийский уровень
региональный уровень
городской уровень
окружной уровень
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5
4

Ежемесячно (при
наличии
благодарственных
писем, отзывов)

3
2
1
Ежемесячно
1

5

Ежемесячно

4
3
2
1 раз в месяц

3

1 раз в месяц
3

6
5
4
3
2

По факту участия/
победы (при
наличии
подтверждения)

Единица

Разработка, написание
положений (конкурсов,
выставок,
соревнований и т.д.)

Посещение
конференций,
семинаров, мастерклассов, городских
стажерских площадок и
т.д.

Единица

Выступления на
конференциях,
семинарах, участие в
выставках, трансляция
профессионального
опыта (мастер-классы,
публикации, открытые
учебные занятия и т.д.)

Единица

Профессиональная
подготовка на
современном уровне

Единица

Единица

Разработка и написание
проектов

учрежденческий уровень
Диплом:
3 место, специальный
приз
2 место
1 место (лауреат,
победитель, гран-при,
медаль)
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной)/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной),
учрежденческий уровень
Корректировка
положений
международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Индивидуальная
программа
самообразования
международный
уровень
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)/
учрежденческий уровень
Международный,
всероссийский,
региональный
(областной), городской,
окружной
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1
2
4
6
4

Ежемесячно (не
более 6 баллов, по
факту подписания)

3

2
1
10
8

Ежемесячно (не
более 10 баллов, по
факту
утверждения)

6
4
2
2

5
4

Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)
Ежемесячно (при
наличии
подтверждения)

3
2
1
Ежемесячно

1

Участие в работе
экспертных комиссий,
советов,
организационных
комитетов

Единица
Единица
Единица

Методические пособия
и разработки,
составленные
педагогоморганизатором
Обеспечение
организации
мероприятий,
проводимых иными
образовательными,
административными
учреждениями (по
согласованию)

Качественные
организация и
проведение
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

Единица

Единица

Участие в
инновационной и
экспериментальной
работе

методическое пособие,
учебник
методические
рекомендации
методическая разработка
региональный
(областной) уровень/
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
В зависимости от
количества мероприятий
в месяц

4
3
2

Ежемесячно
2

1

1

Участие в реализации
проектов, методик,
применение
инновационных
технологий, наличие
авторских программ,
1
участие в работе опытноэкспериментальных
площадок, проведение
экспериментов: в
зависимости от
количества
Организация мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Проведение мероприятий
всероссийский уровень
5
региональный
4
(областной) уровень
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По факту
разработки

Ежемесячно
(при наличии
подтверждающих
документов приказов, писем,
протоколов и т.д.,
не более 3 баллов).
По факту
реализации

По факту
организации/
проведения

Единица

Качественное создание
рекламной, наградной,
информационноиздательской и
видеопродукции
учреждения
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных

Верстка продукции

Единица

Применение в работе
информационных
технологий

Единица

Единица

Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

городской
(муниципальный,
3
зональный) уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень
1
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Систематическое
ведение открытой
официальной группы
учреждения
2
(объединения) в
социальных сетях,
собственный
обновляемый сайт/блог
Отрисовка элементов
дизайна в специальных
4
программах
Монтаж видео
3
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
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По факту
организации/
проведения

1 раз в месяц (не
более одного
администратора на
группу)

Ежемесячно (не
более 10 баллов)

2
4
3
2

Ежемесячно

образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Поддержка социальнопривлекательного
имиджа учреждения

учрежденческий уровень
1

Единица

международный/
всероссийский уровень
региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный)
уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень
Международный,
всероссийский,
региональный
(областной),
городской, окружной,
учрежденческий

Единица

Сопровождение детей
для участия в
конкурсах,
конференциях,
выставках, семинарах,
мастер-классах,
концертах и других
мероприятиях

Отсутствие нарушений и
замечаний
в
актах
проверок
Наличие
подтверждающих
документов (приказов,
актов, писем, протоколов
и т.д.).
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Ежемесячно (при
наличии
благодарственных
писем, грамот)

3
2
1
Ежемесячно

1

Единиц
а
Единица

Соблюдение сроков и
порядка
предоставления
отчетности,
информации
Отсутствие нарушений
и замечаний по
результатам проверок
Участие в работе
экспертных комиссий,
советов,
организационных
комитетов

4

Учебно-вспомогательный персонал
Бухгалтер
Оформление новых и
корректировка
имеющихся документов
1 балл за
(договоры, контракты,
каждый
спецификации,
документ
доп.соглашения и
прочее)
Отсутствие замечаний по
учёту товарно5
материальных ценностей
Отсутствие замечаний к
срокам исполнения
5

Единиц
а

Качественное ведение
бухгалтерского учета

Единица

Оформление договоров
с поставщиками услуг и
товаров

Единица

III.

5

5

1

Ежемесячно (не
более 6 баллов в
месяц)

1 раз в месяц

1 раз в месяц

По факту
проведения
проверки
Ежемесячно (не
более 6 баллов в
месяц)

Своевременное и
качественное
исполнение
распорядительных
нормативно- правовых
документов
вышестоящих
организаций, ответов
на обращения
учреждений и граждан
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей

Единица
Единиц
а
Единица
Единица
Единица
Единица

Высокое качество
проведения
инвентаризации

Ежемесячно
3

Работа с сайтами (Свод
1 балла за Ежемесячно
СМАРТ, bus.gov.ru;
каждый
zakupki.gov.ru и др.)
сайт
Отсутствие замечаний к
1 раз в месяц
заполнению платежных
поручений
и срокам
3
исполнения

Соответствие
бухгалтерского учёта и
отчётности требованиям
законодательства
Российской Федерации
Отсутствие недостач и
излишков по
результатам
инвентаризации
Отсутствие жалоб и
обращений по
организации платных
услуг, учету
материальных ценностей

1 раз в месяц
3

1 раз в год
5
1 раз в месяц

3

Ежемесячно

Единица

Соблюдение
установленных форм и
сроков уплаты
платежей по налогам и
сборам во
внебюджетные фонды
Система работы с
документами

Доставка документов для
сдачи или согласования
(ДФиНП, мэрия, РОО)

4

Единиц
а

Обеспечение связи
учреждения с
вышестоящими и
контролирующими
организациями,
Учредителем
За особый вклад в
развитие учреждения

2

1 раз в месяц
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Единица

Единица

Единиц
а

Единица

Единица

Единица

Единица

Единица

Разработка
Разработка новых
Ежемесячно (не
регламентирующих
локальных актов
более 6 баллов, по
2 балла за
документов
(инструкций,
факту подписания)
каждый
(инструкций,
регламентов, прочее)
документ
регламентов,
положений прочее)
Корректировка
Корректировка
Ежемесячно (не
регламентирующих
имеющихся
более 4 баллов, по
1 балл за
документов
регламентирующих
факту подписания)
каждый
(инструкций,
документов
документ
регламентов,
положений прочее)
Секретарь руководителя, делопроизводитель, инспектор по кадрам
Соблюдение сроков и
Отсутствие замечаний к
1 раз в месяц
порядка
срокам исполнения
предоставления
3
отчетности,
информации
Отсутствие нарушений
Отсутствие нарушений и
По факту
и замечаний надзорных
замечаний в актах
прохождения
5
органов по результатам
проверки.
проверки
проверки.
Своевременное и
Отсутствие замечаний к
1 раз в месяц
качественное
срокам исполнения и
исполнение
качеству оформления
распорядительных
документации
нормативно- правовых
5
документов
вышестоящих
организаций, ответов
на обращения
учреждений и граждан
Оценка деятельности
1 раз в месяц
сотрудника со стороны
2
руководителей
Участие в работе
Наличие
Ежемесячно
экспертных комиссий
подтверждающих
(жюри), советов,
документов (приказов,
3
организационных
писем, протоколов и т.д.)
комитетов
Разработка
Разработка новых
Ежемесячно (не
регламентирующих
локальных актов
более 6 баллов, по
2 балла за
документов
(инструкций,
факту подписания)
каждый
(инструкций,
регламентов, прочее)
документ
регламентов,
положений прочее)
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Единица
Единиц
а

Корректировка
регламентирующих
документов
(инструкций,
регламентов,
положений прочее)
За особый вклад в
развитие учреждения

1 балл за
каждый
документ

работа с сайтами
1 балл за
(bus.gov.ru;
каждый
zakupki.gov.ru и др.)
сайт
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
При отсутствии
замечаний к срокам
предоставления отчетов
2

Ежемесячно (не
более 4 баллов, по
факту подписания)

Ежемесячно

По факту
организации/
проведения

По факту
заполнения
отчетов

Ежемесячно

Единица

Своевременное
заполнение отчетов,
профильной
документации по учету
персонала, воинскому
учету
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)

Единица

Единица

Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

Корректировка
имеющихся
регламентирующих
документов

4
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Единица
Единица

1 раз в месяц

4
Отсутствие замечаний к
качеству и срокам
исполнения

Единиц
а
Единица
Единица
Единиц
а

Подготовка
оборудования к
мероприятиям ЦДО
Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

Техник по обслуживанию компьютеров
Отсутствие жалоб

Единица

Создание
качественного
программного
обеспечения
Оперативность
выполнения заявок по
устранению
технических и иных
неполадок
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей
Улучшение
материально –
технического
обеспечения учебновоспитательного
процесса
Проведение
инструктажей по
пользованию техникой
для сотрудников ЦДО

1 раз в месяц
3

1 раз в месяц
2
Подбор комплектующих
для заказа техники

1 раз в месяц
2

В зависимости от
количества проведенных
1
инструктажей (в месяц)
1-5
5-10
2
В зависимости от
1
количества проведенных
мероприятий (в месяц)
Участие в организации
мероприятий
-всероссийский уровень;
-региональный;
2
(областной) уровень;
-городской
(муниципальный,
зональный) уровень;
-районный (окружной)
уровень;
1
-учрежденческий
уровень;
Участие в проведении
мероприятий
-всероссийский уровень;
-региональный;
(областной) уровень;
-городской
(муниципальный,
зональный) уровень;
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2

Ежемесячно

Ежемесячно

По факту
организации/
проведения

-районный (окружной)
уровень;
-учрежденческий
уровень;

Единица
Единица
Единица

4

Лаборант
Отсутствие замечаний к
обеспечению
сохранности инвентаря
Изготовление
концертного и
сценического реквизита
и др., при наличии
подтверждений

Единиц
а
Единица

Содержание рабочей
аппаратуры,
оборудования в
исправном состоянии
Улучшение
материально –
технического
обеспечения учебновоспитательного
процесса
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей
Своевременный подбор
и выдача имущества со
склада, согласно заявок
педагоговорганизаторов и ЗСП
для проведения
мероприятий
Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

Ежемесячно

Единица

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)

1

1 раз в месяц
1
1 раз в месяц
3

1 раз в месяц
2
Выдача имущества со
склада при наличии
заявки и
соответственной записи
в журнале

1

Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
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За каждое
мероприятие (не
более 5 баллов в
месяц)

По факту
организации/
проведения

региональный
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
зональный) уровень
районный (окружной)
уровень
учрежденческий уровень

Улучшение
материально –
технического
обеспечения учебновоспитательного
процесса
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей
Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,

Единица
Единица
Единица
Единица
Единица

Содержание
оборудования в
рабочем состоянии

1
0,5

4

Съемка видео
Монтаж видео
Запись фонограмм
Создание аранжировок
Художник-оформитель
Высокий уровень
эстетического
оформления
Оперативность
выполнения
оформительских работ
Отсутствие замечаний к
обеспечению
сохранности инвентаря
Изготовление
концертного и
сценического реквизита
и др., при наличии
подтверждений

Единиц
а

Создание условий для
осуществления учебновоспитательного
процесса

1,5

Ежемесячно

Единица

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)
Качественное создание
видео-, аудиопродукции учреждения

2

2
3
2
3

Ежемесячно (не
более 10 баллов)

Ежемесячно
2

2
1 раз в месяц
1
1 раз в месяц
3

1 раз в месяц
2
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень

54

По факту
организации/
проведения

Содержание
используемых
инструментов в
рабочем состоянии
Оперативность
выполнения заявок по
ремонту костюмов

Единица

городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Создание новых
материалов для
4
оформления
Оформление сцены

Ежемесячно

2
Отрисовка элементов
дизайна в специальных
программах
Монтаж видео
Верстка продукции

4

Ежемесячно (не
более 10 баллов)

3
2

Единица

Ежемесячно

Единица Единица

Качественное
художественное
оформление сцены к
организационномассовым
мероприятиям
учреждения
Качественное создание
рекламной, наградной,
информационноиздательской и
видеопродукции
учреждения
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)

Единица

мастер-классы и т.д.)

4

Костюмер
Отсутствие замечаний к
обеспечению
сохранности инвентаря
Отсутствие замечаний к
качеству и срокам
исполнения
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1 раз в месяц
1
1 раз в месяц
5

Выполнение особо
важных и сложных
заданий связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора)

Единиц Един
а
ица
Единица

Единица

За стирку костюмов,
сценического реквизита
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей
Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

3

1 раз в месяц
1 раз в месяц

2
Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
городской
(муниципальный)
3
уровень
районный (окружной)
2
уровень
учрежденческий уровень

По факту
организации/
проведения

Ежемесячно

1
Заведующий хозяйством
1 раз в месяц

Единица
Единица

Организация уборки
помещений,
благоустройству
территории учреждения
Наличие и выполнение
плана по экономии
электра, вода и
теплоресурсов

3
Отсутствие замечаний со
стороны проверяющих
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5

По факту
прохождения
проверки

Осуществление мер по
обеспечению
канцелярией,
инвентарем,
хозяйственными
средствами и др.
Участие в организации
и проведении
мероприятий
(соревнования,
конкурсы, семинары,
мастер-классы и т.д.)

Единица
Единица
Единица

1 раз в месяц
5

1 раз в месяц

Единица

Единица

Отсутствие
обоснованных жалоб со
стороны младшего
обслуживающего
персонала

4
Отсутствие замечаний к
обеспечению
сохранности инвентаря
Отсутствие
обоснованных жалоб со
стороны
обслуживающего
персонала

Отсутствие замечаний к
срокам исполнения и
качеству оформления
документации

1 раз в месяц
1
1 раз в месяц

3

1 раз в месяц
3

Единица

1 раз в месяц
3

1 раз в месяц

Единица
Единица

Своевременное
выполнение заявок по
устранению
технических неполадок
Содержание
используемых
инструментов в
рабочем состоянии
Своевременное
обеспечение
обслуживающего
персонала уборочнохозяйственным
инвентарём, моющими
и обеззараживающими
средствами
Своевременное и
качественное
оформление
документации
Улучшение
материально –
технического
обеспечения учебновоспитательного
процесса
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей

Единица

Грамотное руководство
младшим
обслуживающим
персоналом

2
Отсутствие
обоснованных жалоб со
стороны сотрудников

1 раз в месяц
2

Участие в организации
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
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По факту
организации/
проведения

районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Участие в проведении
мероприятий
всероссийский уровень
2,5
региональный
2
(областной) уровень
городской
(муниципальный,
1,5
зональный) уровень
районный (окружной)
1
уровень
учрежденческий уровень
0,5
Ежемесячно

Единица

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора/непосредств
енного руководителя)

4

Единица Единица

Единица

Единица

IV.
Обслуживающий персонал
Механик, техник по обслуживанию электрооборудования, электромонтер, слесарь по
ремонту автомобилей, слесарь-сантехник
Обеспечение
Отсутствие замечаний к
1 раз в месяц
бесперебойной работы
качеству и срокам
5
электрооборудования,
исполнения
автомобилей
Содержание
Отсутствие замечаний к
1 раз в месяц
используемых
обеспечению
1
инструментов в
сохранности инвентаря
рабочем состоянии
Сохранность
Отсутствие замечаний по
1 раз в месяц
хозяйственного
учёту и хранению
3
имущества и инвентаря
товарно-материальных
ценностей
Оценка деятельности
1 раз в месяц
сотрудника со стороны
2
руководителей
1 раз в месяц

Единица

Своевременное
проведение работ по
недопущению
аварийных ситуаций

2
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Единица
Единица
Единица
Единиц
а

Постоянное
содержания транспорта
в исправном состоянии,
профессионализм
вождения
Своевременное
прохождение
техосмотра транспорта
Своевременное
осуществление
мероприятий по
предотвращению
аварийных ситуаций
Содержание
используемых
инструментов в
рабочем состоянии
Поддержание порядка и
чистоты в гаражных
помещениях
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей

В зависимости от
количества
выполненных заявок за
рассматриваемый
период:
1-5
Больше 5

Ежемесячно
3

4
Ежемесячно

Единица

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора/непосредств
енного руководителя)

Единиц Единиц
Единица
а
а

Оперативность
выполнения заявок по
устранению
технических неполадок

4

Водитель
Отсутствие
обоснованных жалоб
участников
образовательного
процесса
Отсутствие предписаний
контролирующих
органов
Отсутствие аварийных
ситуаций

Не реже двух раз в
год
3

1 раз в год
5
Не реже двух раз в
год
5

Отсутствие замечаний к
обеспечению
сохранности инвентаря

1

Не реже двух раз в
год

1 раз в месяц
2
1 раз в месяц
2
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Ежемесячно

Отсутствие замечаний
по санитарному
состоянию
закреплённых
помещений
(территорий)
Отсутствие замечаний
за нарушение техники
безопасности при
работе с моющими и
обеззараживающими
средствами
Содержание
используемых
инструментов в
рабочем состоянии
Создание условий для
осуществления учебновоспитательного
процесса

1 раз в месяц

Не реже двух раз в
год

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Единица

Единица

Единиц
а

Единица

Единица

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
4
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора/непосредств
енного руководителя)
Уборщик служебных помещений, дворник
Высокая организация
Отсутствие
работы по уборке
обоснованных жалоб
помещений
участников
2
(территорий)
образовательного
процесса
Проведение
Отсутствие замечаний
еженедельных
3
генеральных уборок
Проведение
Отсутствие замечаний
внеплановых
генеральных уборок
5
(при проведении особо
значимых мероприятий
в ОУ)
Содержание в чистоте
Отсутствие замечаний
помещений во время
5
массовых мероприятий

Единица

Отсутствие замечаний

1 раз в месяц

3

Единица

Отсутствие замечаний

1 раз в месяц

Единица

Отсутствие замечаний к
обеспечению
сохранности инвентаря

Единица

3

Состояние территории
(уход за деревьями,
облагораживание
территории и др.).
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1 раз в месяц
1
Ежемесячно
2

Организация работы по
обеспечению
безопасности
образовательного
процесса
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей
Создание условий для
осуществления учебновоспитательного
процесса

Единица
Единица

1 раз в месяц
2

Единица
Единица
Един
ица
Единица

Образцовое содержание
рабочего места
Организация
пропускного режима в
учреждение

1

Ежемесячно

Единица

Качественное
исполнение
должностных
обязанностей

1 раз в месяц

4

Сторож, вахтер
Оперативное
реагирование на
нарушения
общественного порядка
на территории
охраняемого объекта
Порядок и чистота на
рабочем месте
Отсутствие замечаний по
вопросам соблюдения
пропускного режима
Отсутствие замечаний
по соблюдению
инструкций по ТБ, ППБ

Единиц
а

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора/непосредств
енного руководителя)

Единица

Качественное
содержание доступов к
зданию Учреждения,
эвакуационных
выходов
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей

1 раз в месяц
4

1

1 раз в месяц
1 раз в месяц

3
1 раз в месяц
4

1 раз в месяц
2
Уход за живым уголком
Уход за цветами
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3
2

1 раз в месяц

Единица

4

Качественное
выполнение заявок по
устранению неполадок

Единица

Единица

Единица

Рабочий по обслуживанию здания
Отсутствие замечаний к
качеству и срокам
исполнения
5

Отсутствие нарушений
ТБ

Единиц Единиц
Единица
а
а

Обеспечение
бесперебойной работы
отопительной,
водопроводной,
канализационной сетей
Своевременное и
качественное
выполнение заявок по
устранению
технических неполадок
Отсутствие замечаний
за нарушение техники
безопасности при
работе в помещениях
Содержание
используемых
инструментов в
рабочем состоянии
Высокое качество
организации работ по
текущему ремонту
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора/непосредств
енного руководителя)

Ежемесячно

Отсутствие замечаний к
обеспечению
сохранности инвентаря

1 балл за
каждую
заявку

1 раз в месяц

Ежемесячно (не
более 10 баллов в
месяц)

1 раз в месяц
4
1 раз в месяц
1
1 раз в месяц
4
1 раз в месяц
2
Ежемесячно

Единица

Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора/непосредств
енного руководителя)

4
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При отсутствии
замечаний

1 раз в месяц
4

5

2

При отсутствии
замечаний к отчетности

По факту
проведения
проверок
Ежемесячно ( по
факту
прохождения
инструктажей,
обучения)

1 раз в месяц

2

1 раз в месяц

Единица

Единица

Единица

Единиц
Единица
а

Специалист по охране труда
При отсутствии
нарушений

Единиц
а

1

1 раз в месяц
2
Ежемесячно

Единица

Обеспечение
комплексной
безопасности и охраны
труда в учреждении
Отсутствие замечаний
надзорных органов по
результатам проверок
Обеспечение
организации
своевременного
прохождения всеми
сотрудниками
учреждения
инструктажей,
обучения и аттестации
по охране труда и
других правил
Своевременное
составление и
предоставление всех
видов отчетности,
информаций (в
структурные
подразделения мэрии)
Обеспечение строгого
соблюдения техники
безопасности, охраны
труда, пожарной
безопасности
Оценка деятельности
сотрудника со стороны
руководителей
Выполнение особо
важных и сложных
заданий, связанных с
производственной
необходимостью,
повышающих качество
дополнительных
образовательных услуг
(по распоряжению
директора/
непосредственного
руководителя)

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда
Категории
должностей

Критерии

Оценка, баллы

некачественное
или
-5
Административно Недостоверное,
- управленческий несвоевременное предоставление отчётности,
документации
персонал
Несвоевременное
или
ненадлежащее
-3
исполнение
распорядительных
нормативноправовых документов
Обоснованные
жалобы
участников Стимулирующие
образовательного процесса, нашедшие отражение
выплаты не
в административных актах
назначаются
Предписания контролирующих органов
-5
Предписания контролирующих органов, не
Стимулирующие
выполненные своевременно
выплаты не
назначаются
Нарушения в ведении бухгалтерского учёта
-5
Ненадлежащие исполнение должностных
-5
обязанностей
Обоснованные жалобы о нарушении прав
-5
Основной
(педагогический) учащихся, нашедшие отражение в
административных актах
персонал
Наличие случаев травматизма
Стимулирующие
выплаты не
назначаются
Несвоевременное, некачественное заполнение
-5
информации
на
сайте
учреждения
–
вместезаруку.рф, http://www.nios.ru
Несвоевременное, некачественное заполнение Стимулирующие
информации
на
сайте
учреждения
–
выплаты не
вместеинтересно.рф
назначаются
Предписания контролирующих органов
-5
Предписания контролирующих органов, не
Стимулирующие
выполненные своевременно
выплаты не
назначаются
Несвоевременное
или
ненадлежащее
-3
исполнение
распорядительных
нормативноправовых документов
Недостоверное,
некачественное
или
-5
несвоевременное предоставление отчётности,
документации
Ненадлежащие исполнение должностных
-5
обязанностей
Низкая посещаемость объединений
-2
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Учебновспомогательный
персонал
(бухгалтер)

Нарушения трудовой дисциплины
(несвоевременное начало и окончание занятий,
опоздание, несоблюдение расписания.)
Недостоверное или некачественное
предоставление отчётности
Нарушения в ведении бухгалтерского учёта
Нарушения в использовании фонда заработной
платы
Предписания контролирующих органов
Предписания контролирующих органов, не
выполненные своевременно

-1 (за каждое
нарушение)
-5
-5
Стимулирующие
выплаты не
назначаются
-5
Стимулирующие
выплаты не
назначаются
-5

Ненадлежащие исполнение должностных
обязанностей
Нарушения в ведении кадрового
Стимулирующие
Учебновыплаты не
вспомогательный делопроизводства, нашедшие отражение в
административных актах
назначаются
персонал
(секретарь
Недостоверное, некачественное предоставление
-3
руководителя,
отчётности
делопроизводитель Несвоевременное, ненадлежащее
исполнение
-3
, инспектор по распорядительных
нормативно-правовых
кадрам)
документов вышестоящих организаций
Предписания контролирующих органов
-5
Предписания контролирующих органов, не
Стимулирующие
выполненные своевременно
выплаты не
назначаются
Ненадлежащие исполнение должностных
-5
обязанностей
Нарушение правил и норм охраны труда, техники
-2
Учебновспомогательный безопасности, противопожарной защиты
персонал
Обоснованные жалобы участников
Стимулирующие
(заведующий
образовательного процесса на исполнение
выплаты не
хозяйством)
должностных обязанностей, нашедшие
назначаются
отражение в административных актах
Нарушение санитарно - эпидемиологического
-3
режима
Предписания контролирующих органов
-5
Предписания контролирующих органов, не
Стимулирующие
выполненные своевременно
выплаты не
назначаются
Ненадлежащие исполнение должностных
-5
обязанностей
Нарушение правил и норм охраны труда, техники
-2
Учебновспомогательный безопасности, противопожарной защиты
персонал
Предписания контролирующих органов, не
Стимулирующие
выполненные своевременно
выплаты не
назначаются
Обоснованные жалобы участников
Стимулирующие
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Обслуживающий
персонал

Водитель

образовательного процесса на исполнение
выплаты не
должностных обязанностей, нашедшие
назначаются
отражение в административных актах
Недостоверное, некачественное предоставление
-3
внутриучрежденческой отчётности
Несвоевременное, ненадлежащее исполнение
-3
распорядительных нормативно - правовых
документов
Ненадлежащие исполнение должностных
-5
обязанностей
Обоснованные жалобы участников
Стимулирующие
образовательного процесса на исполнение
выплаты не
должностных обязанностей, несвоевременность
назначаются
устранения заявок, нашедшие отражение в
административных актах
Некачественная уборка помещений, улиц,
-5
тротуаров, прилегающих к обслуживаемому
зданию
Нарушения в обеспечении бесперебойной работы
-2
отопительной, водопроводной, канализационной
сетей и электрооборудования
Несвоевременное, ненадлежащее исполнение
-3
распорядительных нормативно - правовых
документов
Предписания контролирующих органов
-5
Предписания контролирующих органов, не
Стимулирующие
выполненные своевременно
выплаты не
назначаются
Ненадлежащие исполнение должностных
-5
обязанностей
Нарушение правил безопасности дорожного
Стимулирующие
движения, зарегистрированные работниками
выплаты не
ГИБДД
назначаются
Нарушение правил трудового распорядка,
-5
отражённых в административных актах
Замечания по техническому состоянию
-5
автомобиля при прохождении техосмотра
Ненадлежащие исполнение должностных
-5
обязанностей
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