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1.5. Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей части. 

1.6. Базовая часть ФОТ для педагогического персонала обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из объема 

воспитательно-образовательной работы. Стимулирующая часть заработной 

платы устанавливается, исходя из оценки качества работы педагогического 

персонала Советом учреждения или иным органом общественного 

самоуправления МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края. 

1.7. Стимулирующая часть заработной платы обслуживающего персонала 

устанавливается, исходя из оценки качества работы обслуживающего персонала, 

руководителем МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.9. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости, локальным нормативным актом учреждения могут устанавливаться 

часовые ставки заработной платы. 

Норма рабочего времени указанных категорий работников (количество 

часов) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

актом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

мнения представительного органа работников. 

1.10. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам (ставкам), стимулирующие и 

компенсационные выплаты указываются в трудовом договоре. 

1.12. За работу, связанную с особыми условиями труда и режимом работы, 

работникам учреждений устанавливаются доплаты и надбавки компенсационного 

характера в пределах фонда оплаты труда: 

за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и иными 

особыми условиями труда; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

районный коэффициент к заработной плате. 
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 2. Формирование ФОТ МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби 

Алтайского края. 

2.1. Формирование ФОТ МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби 

Алтайского края осуществляется в пределах ассигнований, предоставляемых 

учреждению на текущий финансовый год за счет средств городского бюджета. 

2.2. ФОТ МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края 

делится на фонд оплаты труда работников (далее – ФОТр) и отчисления в 

централизованный фонд стимулирования руководителей (далее - ФОТцст) и 

рассчитывается по формуле: 

ФОТ МБОУ ДОД = ФОТр + ФОТцст 

2.3. ФОТцст МБОУ ДОД формируется учредителем – Комитетом по 

образованию и делам молодёжи администрации г. Камень-на-Оби (далее – 

Комитет). Формирование ФОТцст осуществляется по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского 

края * ц, где: 

ц – централизуемая доля ФОТ, размер которой устанавливается 

Комитетом. 

2.4. Распределение централизованного фонда стимулирования 

руководителя образовательного учреждения дополнительного образования детей 

осуществляется с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения дополнительного образования детей и показателей 

эффективности деятельности руководителей, в соответствии с Положением об 

оценке профессиональной деятельности руководителей образовательных 

учреждений, утвержденных приказом Комитета по образованию и делам 

молодёжи от 08.09.2015г. №768-О. 

 

3. Распределение ФОТ МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби 

Алтайского края 

3.1. При распределении ФОТ в МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби 

Алтайского края выделяются части, направляемые: 

на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала (ФОТ 

административно-управленческого персонала: директор, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе); 

на фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

обеспечивающих реализацию услуги дополнительного образования (ФОТ 

педагогического персонала: методист, педагог дополнительного образования, 

концертмейстер, педагог-организатор, воспитатель ГКП); 
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на фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала (ФОТ учебно-

вспомогательного персонала: секретарь-делопроизводитель, мастер, лаборант по 

информационному сообщению, помощник воспитателя); 

на фонд оплаты труда категорий работников обслуживающего персонала 

(ФОТ обслуживающего персонала: завхоз, подсобный рабочий, рабочий по 

текущему ремонту, электрик, гардеробщик, сторож, уборщик служебных 

помещений, дворник, тракторист). 

3.2. Руководитель МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского 

края формирует и утверждает штатное расписание учреждения в пределах 

базовой части ФОТ. При этом доля ФОТ педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс, в базовой части 

ФОТ устанавливается образовательным учреждением самостоятельно, но не 

менее фактического размера указанной доли за предыдущий финансовой год. 

Доля базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной 

платы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс - 70% (с учетом компенсационных выплат). 

3.3. ФОТр состоит из базовой части и стимулирующей части и 

рассчитывается по формуле: 

ФОТр =ФОТб + ФОТст, где: 

ФОТб – базовая часть заработной платы; 

ФОТст – стимулирующая часть заработной платы. 

Соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ педагогического и 

административно-управленческого персонала: 85% и 15% соответственно. 

Соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала: 90% и 10% соответственно. 

3.4. Базовая часть ФОТ педагогического персонала составляет 

гарантированный оклад работника и состоит из общей и специальной частей.  

 

4. Расчет базовой части оплаты труда педагогических работников МБОУ 

ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края. 

4.1. Размер минимального рекомендуемого оклада педагогических 

работников МБОУ ДОД рассчитывается по формуле: 

МРО = РБЕ * Кобщ * Кспец ., где: 

МРО – размер минимального рекомендуемого оклада педагогических 

работников; 

РБЕ – рекомендуемая базовая единица в размере 5635 рублей; 
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Кобщ – коэффициенты общей части минимального рекомендуемого оклада; 

Кспец – коэффициенты специальной части минимального рекомендуемого 

оклада. 

4.2. Общая часть минимального рекомендуемого оклада включает выплаты 

за квалификационную категорию, образование, стаж педагогической 

деятельности и квалификационно-профессиональную группу занимаемой 

должности.  

Коэффициенты общей части минимального рекомендуемого оклада (Кобщ) 

педагогических работников, рассчитывается по формуле: 

Кобщ= А * O * C,  где: 

A – коэффициент квалификации; 

O – коэффициент образования; 

С – коэффициент стажа; 

4.2.1. Коэффициент квалификации педагогических работников 

определяется в соответствии с уровнем квалификационной категории 

(приложение 1 к Методике). 

4.2.2. Коэффициент образования педагогических работников МБОУ ДОД 

определяется в соответствии с уровнем образования (приложение 2 к Методике). 

4.2.3. Коэффициент стажа педагогических работников определяется 

согласно педагогическому стажу (приложение 3 к Методике). 

4.2.4. Коэффициент группы должностей педагогических работников 

определяется в соответствии с профессионально-квалификационными группами 

(приложение 4 к Методике). 

4.3. Специальная часть минимального рекомендуемого оклада включает 

выплаты за ученую степень, почетное звание и отраслевые награды. 

Коэффициенты специальной части минимального рекомендуемого оклада 

(Кспец) педагогических работников, рассчитывается по формуле: 

Кспец = Псз * Кгр , где: 

Псз – коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды: 

1,2 – за ученую степень кандидата наук, доктора наук (при условии 

соответствия профилю деятельности учреждения или профессиональной 

деятельности); 

1,1 – за отраслевые награды и почетные звания, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный» (при условии соответствия 

профилю деятельности учреждения или профессиональной деятельности); 
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1,05 – за отраслевые награды: нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» или значок «Отличник народного 

просвещения». 

При наличии у педагогических работников нескольких оснований (ученая 

степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из 

повышающих коэффициентов (максимальный). 

Кгр  – коэффициент специфики группы: 

1,15 – районный коэффициент. 

4.4. Молодым специалистам, выпускникам учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу, 

устанавливается на первые 3 года ежемесячная выплата к окладу. Размер 

поощрительной надбавки определяется в размере: 

30% от оклада – 1 год; 

20% от оклада – 2 год; 

10% от оклада – 3 год. 

4.5. За выполнение дополнительной работы, не входящей в круг 

обязанностей педагогических работников МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-

на-Оби Алтайского края, руководителем учреждения в соответствии с 

действующим трудовым законодательством устанавливаются доплаты за 

увеличение объема выполняемой работы в пределах средств, выделенных 

учреждению на оплату труда. 

5. Расчет стимулирующей части оплаты труда педагогических работников 

МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края. 

5.1. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

устанавливаются в соответствии с Положением об оценке результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ ДОД 

«ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби  при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

5.2. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

комиссией МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края по 

согласованию с органом общественного самоуправления МБОУ ДОД в пределах 

стимулирующей части ФОТ и максимальными размерами для конкретного 

работника не ограничиваются. 

5.3. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется 

приказом руководителя МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского 

края. 

5.4. Для увеличения стимулирующей части ФОТ работников руководитель 

МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края вправе 

использовать до 50% ежегодного объема средств доходов от приносящей доход 

деятельности (за исключением спонсорской помощи). 
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6. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби 

Алтайского края 

6.1. Заработная плата работников учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала состоит из базовой части (минимального размера 

оплаты труда) и стимулирующих выплат.  

Стимулирующий фонд может быть увеличен за счет экономии ФОТ, в том 

числе за счет оптимизации численности работников. 

6.2. В числе выплат стимулирующего характера устанавливается надбавка 

за качество выполняемых работ с учетом качественных показателей 

деятельности работника в целях его материальной заинтересованности в 

конечных результатах работы. 

6.3. Размеры и условия выплат стимулирующего характера для учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливаются коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, мнения 

представительного органа работников. 

6.4. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

комиссией МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

мнения представительного органа работников в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда, и максимальными размерами для конкретного работника не 

ограничиваются.  

6.5. Решение об установлении стимулирующих выплат учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу оформляется приказом 

руководителя МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края. 

6.6. Если работник не отработал норму рабочего времени, то начисление 

заработной платы производится пропорционально отработанному времени. 

6.7. Размер оплаты труда не может быть менее установленного 

действующим законодательством размера МРОТ. 

 

7. Расчет заработной платы руководителей и их заместителей                 

МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края 

7.1. Заработная плата руководителя МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-

Оби Алтайского края, его заместителей состоит из оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2. Размер оклада руководителя учреждения устанавливается с учетом 

группы по оплате труда руководителей. 

7.3. Должностной оклад руководителя учреждения рассчитывается исходя 

из средней заработной платы педагогических работников данного учреждения, 
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осуществляющих учебный процесс, и в соответствии с группой по оплате труда 

руководителей образовательных организаций по следующей формуле: 

ОР = ЗПпср * А * O * C * Псз * Кр * Кс, где: 

ОР – оклад руководителя; 

ЗПпср – средняя заработная плата педагогических работников учреждения, 

осуществляющих учебный процесс; 

A – повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

результатов аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности, 

устанавливается к должностному окладу руководителя в следующих размерах: 

- для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию 1,1 

(до истечения срока действия); 

- для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию 

1,15 (до истечения срока действия); 

- для руководителей, подтвердивших соответствие занимаемой должности 

1,1; 

O – коэффициент образования; 

С – коэффициент стажа для руководителей, заместителей руководителя по 

учебно-воспитательной работе – с учетом педагогического стажа и 

действующего порядка определения стажа педагогической работы. 

Псз – коэффициент с учетом ученой степени по профилю образовательного 

учреждения, почетного звания или отраслевой награды; 

Кр – коэффициент по группам оплаты труда руководителей учреждений: 

       1 группа – коэффициент 1,6; 

       2 группа – коэффициент 1,4; 

       3 группа – коэффициент 1,2; 

       4 группа – коэффициент 1,0; 

Кс – коэффициент специфики местности: 

1,15 – районный коэффициент  

7.4. Должностные оклады заместителей руководителя образовательного 

учреждения устанавливаются на 10% ниже должностного оклада руководителя 

учреждения без учета выплат руководителю учреждения за наличие 

квалификационной категории, ученой степени, почетного звания или отраслевой 

награды. 

7.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителя руководителя 

МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края осуществляются за 

счет стимулирующей части ФОТ, предусмотренной для категории 

административно-управленческого персонала. 

7.6. Стимулирующие выплаты заместителя руководителя устанавливаются 

в соответствии с «Положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности заместителей руководителя, работников группы должностей 

прочего педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 
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обслуживающего персонала  образовательного учреждения дополнительного 

образования  г. Камень-на-Оби»  при распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

7.7. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются 

комиссией МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края по 

согласованию с органом общественного самоуправления МБОУ ДОД в пределах 

стимулирующей части ФОТ и максимальными размерами для конкретного 

работника не ограничиваются. 

7.8. Решение об установлении стимулирующих выплат оформляется 

приказом руководителя МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского 

края. 

7.9. В трудовом договоре с руководителем МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ»                    

г. Камень-на-Оби Алтайского края могут быть предусмотрены дополнительные 

выплаты за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности.  

 

8. Полномочия руководителя МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ»                                      

г. Камень-на-Оби Алтайского края 

8.1. Руководитель МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского 

края в пределах фонда оплаты труда, без учета фонда на выплату 

стимулирующих надбавок: 

 утверждает структуру и штатную численность учреждения; 

 устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников на 

каждом рабочем месте, если они не установлены федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права; 

определяет размеры окладов, размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой 

труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ. 

8.2. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» 

г. Камень-на-Оби Алтайского края, в пределах ФОТ и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

8.3. Руководитель МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского 

края использует экономию фонда оплаты труда при проведении мероприятий по 

оптимизации численности работников на увеличение заработной платы 

работникам. 
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9. Заключительные положения 

9.1. При недостаточности средств базовой части ФОТ на выплату окладов 

педагогическому или обслуживающему персоналу, на эти цели могут 

направляться средства из стимулирующей части ФОТ. 

9.2. Повышение минимальных рекомендованных окладов (ставок), 

окладов, стимулирующих выплат осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на текущий год. 

9.3. При образовании экономии заработной платы в МБОУ ДОД 

«ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края средства направляются на 

увеличение стимулирующей части ФОТ. 
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Приложение 1 

к Методике формирования и  

распределения фонда оплаты 

труда работников МБОУ ДОД 

«ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби  

Алтайского края 

 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

административно-управленческого и педагогического персонала                     

МБОУ ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края 

№ п/п Квалификационная категория Коэффициент 

1 2 3 

 

1. 

 

Для работников, аттестованных по условиям, действовавшим 

до вступления в силу приказа Минобрнауки Российской Федерации 

от 24.03.2010 №209  

1.1. II квалификационная категория 1,0 

1.2. I квалификационная категория 1,10 

1.3. высшая квалификационная категория 1,15 
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Приложение 2 

к Методике формирования и  

распределения фонда оплаты 

труда работников МБОУ ДОД 

«ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби  

Алтайского края 

 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

административно-управленческого и педагогического персонала МБОУ 

ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края 

 

          Уровень образования Коэффициент 

                            1 2 

среднее (полное) общее образование      1,00 

среднее профессиональное образование      1,05 

высшее профессиональное образование      1,10 
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Приложение 3 

к Методике формирования и  

распределения фонда оплаты 

труда работников МБОУ ДОД 

«ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби  

Алтайского края 

 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ СТАЖА 

административно-управленческого и педагогического персонала МБОУ 

ДОД «ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби Алтайского края 
 

Стаж педагогической и медицинской  работы 

(группа стажа) 
Коэффициент 

1 2 

стаж педагогической работы до 5 лет  1,00 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет  1,05 

стаж педагогической работы от 10 до 15 лет  1,10 

стаж педагогической работы от 15 лет и более  1,15 
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Приложение 4 

к Методике формирования и  

распределения фонда оплаты 

труда работников МБОУ ДОД 

«ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби  

Алтайского края 
 

 

 

Положение 

об оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей и юношества»  г. Камень-на-Оби  

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение об оценке результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей и юношества»  г. Камень-на-Оби (далее 

учреждение) определяет основание, порядок и критерии оценки 

результативности профессиональной. 

1.2.Настоящее положение разработано в целях материальной 

заинтересованности педагогических работников в повышении качества работы, 

развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.3.Задачами проведения оценки результативности деятельности 

педагогических работников являются: 

 проведение системной самооценки работником собственных 

результатов профессиональной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки труда работника; 

 усиление материальной заинтересованности работников в повышении 

качества профессиональной деятельности. 

1.4.Стимулирование педагогических работников производится из 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

1.5.Стимулирующие выплаты педагогическим работникам учреждения 

подразделяются на: 

 ежемесячные стимулирующие выплаты за качественное выполнение 

функциональных обязанностей в течение соответствующего периода; 

 единовременные стимулирующие выплаты. 
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1.6. Стимулирующие выплаты распространяются на педагогических 

работников  учреждения, как по основной должности, так и по внутреннему 

совместительству. 

1.7. Стимулирующие выплаты не распространяются на работников, 

находящихся в декретном отпуске. 

1.8. После расторжения трудового договора с учреждением работники не 

имеют права получать единовременные стимулирующие выплаты. 

 

 

 

 

2. Периодичность, основание и порядок предоставления ежемесячных 

стимулирующих выплат  

 

2.1.Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются один раз в 

полугодие  по итогам предшествующего периода  и выплачиваются в сроки 

выплаты заработной платы. 

2.2.Основанием для предоставления ежемесячных стимулирующих выплат 

является оценка результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников, которая производится через экспертизу портфолио и 

оценочных листов. 

 2.3.Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов  

профессиональной деятельности педагога, один из современных инструментов 

отслеживания его профессионального роста, предназначенный для 

систематизации накопленного опыта, определения направления развития 

педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио педагога – 

индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные 

достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и 

развития обучающихся, вклад педагога в развитие системы образования за 

определённый период времени, результатам аттестации. 

2.4.Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с 

логикой отражения результатов его профессиональной деятельности на основе 

утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его 

труда. 

2.5.Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников на основе 

экспертизы портфолио и оценочных листов, в учреждении приказом 

руководителя создаётся экспертный совет, состоящий из заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, педагогов, курирующих различные 

направления работы, представителей методического совета и профсоюзного 

комитета. 
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2.6.Председателем экспертного совета назначается заместитель 

руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Председатель экспертного совета несёт ответственность за его работу, грамотное 

и своевременное оформление документации. 

2.7.Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок 

хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

образовательного учреждения. Решения совета принимаются на основе 

открытого голосования путём подсчёта простого большинства голосов. 

2.8.В срок до 01-го  сентября,20 декабря , текущего года педагогические 

работники передают  в экспертный совет заполненные собственноручно 

оценочные листы, содержащие самооценку показателей результативности, с 

приложением копий документов, подтверждающих и уточняющих 

результативность их деятельности. 

2.9.Экспертный совет в срок до 15-го сентября , 25 декабря  текущего года 

проводит на основе представленных в портфолио и оценочном листе материалов 

экспертную оценку результативности деятельности педагогического работника за 

отчётный период в соответствии с критериями, представленными в приложениях 

к данному положению. 

2.10.Результаты экспертной оценки оформляются экспертным советом в 

оценочном листе результативности профессиональной деятельности 

педагогического работника за отчётный период. Результаты оформляются в 

баллах за каждый показатель результативности. 

2.11.Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, подписывается 

всеми членами экспертного совета и  доводится для ознакомления под роспись 

педагогическому работнику. 

2.12.На основании оценочных листов экспертный совет учреждения 

готовит заключение о результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательного учреждения, содержащее таблицу 

результативности их труда в баллах, и передаёт его в установленные сроки 

руководителю учреждения для подготовки доклада на Совет учреждения. 

Заключение подписывается председателем экспертного совета и председателем 

профсоюзного комитета учреждения. 

2.13. Педагогический работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не 

получает стимулирующие выплаты в течение срока действия дисциплинарного 

взыскания. 

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательного учреждения 

 

3.1. Профессиональная деятельность педагогических работников 

оценивается  экспертным советом в баллах по следующим критериям: 
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№ Критерии оценки Балл 

1. Эффективность образовательного процесса 0-45 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 0-10 

3. Специфика работы детского объединения 0-50 

4. Победа и участие педагогов и обучающихся в конкурсах, 

выставках, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

0-170 

5. Работа с родителями (законными представителями) 0-20 

6. Уровень исполнительской дисциплины 0-10 

 Максимально возможное количество баллов 305 

 

3.2.Суммарная оценка определяется следующим образом: оценивается 

каждый показатель деятельности педагогического работника в баллах (баллы 

проставляются в графе «Балл»), затем оценки, зафиксированные в графе «Балл», 

суммируются. Для определения стоимости одного балла стимулирующая часть 

фонда оплаты труда делится на максимально возможное количество баллов всех 

педагогов. 

3.3.Заполненный оценочный лист подписывается членами экспертного 

совета и является основанием для распределения централизованного фонда 

стимулирования педагогов. 

3.4.При выставлении баллов предлагается руководствоваться изложенными 

ниже критериями и показателями: 

 

3.4.1.Эффективность образовательного процесса: 
• Сохранность контингента обучающихся по каждому 

уровню и направленности дополнительных образовательных  

программ более 80%       15 баллов 

• Полнота реализации образовательных программ 100%   15 баллов 

• Посещаемость более 80% по итогам контроля    15 баллов 

 

 3.4.2.Экспертно-аналитическая деятельность: 

• Участие в работе экспертных групп, рабочих групп по разработке 

программ платных образовательных услуг, по работе пилотной  

площадки, по составлению программ и т.д.    10 баллов 

 

• Превышение наполняемости групп    1 балл за ребенка 

Не более 20 баллов. 

3.4.3.Подготовка и организация участия обучающихся в конкурсах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях 

• Участие педагогов и обучающихся в конкурсах, выставках,  

фестивалях, соревнованиях  разного уровня   5 баллов за конкурс,  

Не более 50 баллов 

• Победа педагогов и обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях 

разного уровня: 

-муниципальный       5 баллов за победу  
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-окружной/региональный      10 баллов за победу 

-федеральный       15 баллов за победу 

         Не более 120 баллов 

3.4.4.Работа с родителями (законными представителями) 

• Доля родителей (законных представителей), 

 удовлетворённых качеством  

образовательной деятельности более 80 %  

(по результатам  анкетирования)      5 баллов  

• Улучшение материально-технической базы объединения  

за счёт привлечения внебюджетных средств, личный вклад                10 баллов 

             в развитие внебюджетного фонда : 

      

 

3.4.5.Уровень исполнительской дисциплины 

• Отсутствие замечаний по ведению  

педагогической документации,  

предоставлению отчётности и другой информации   10 баллов 

 

4.Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

 

4.1.В случае несогласия педагогического работника с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности, данной экспертной 

комиссией, он вправе подать апелляцию в конфликтную комиссию, которая 

создается приказом директора. 

4.2.Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя 

конфликтной  комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по 

которым возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих 

неправомерность вынесенной оценки. 

4.3.Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной 

комиссии и процедуре оценивания. 

4.4.На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии 

в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для её 

рассмотрения заседание конфликтной комиссии. 

4.5.В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, 

члены конфликтной комиссии ещё раз проводят проверку правильности оценки, 

основываясь на представленных документальных данных, сверяя их с данными 

портфолио педагога, по результатам которой подтверждают данную ранее 

оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют её. 

4.6.Оценка, данная конфликтной комиссией на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

экспертной комиссии. 

5. Порядок установления единовременных стимулирующих выплат 
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5.1.Единовременные стимулирующие выплаты могут быть определены 

каждому педагогическому работнику в случае наличия экономии фонда оплаты 

труда, целевых поступлений из других источников. 

5.2.Выплаты, носящие единовременный характер, производятся: 

- за высокий уровень исполнения важных и срочных заданий, не 

предусмотренных планом работ учреждения или конкретного работника и не 

связанных с выполнением основных должностных обязанностей (в приказе по 

учреждению конкретизируется, за какое задание работник премируется); 

- за интенсивность и напряженный характер работы; 

-по итогам организации и проведения на базе учреждения мероприятий 

различной направленности, перечень которых не включен в показатели оценки 

деятельности работников учреждений; 

- за замещение и выполнение обязанностей временно отсутствующих 

работников; 

- в качестве компенсации за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных. 

5.3.Размер разовой стимулирующей надбавки определяется приказом 

директора по результатам истекшего периода, на основании оценочных листов и 

протокола экспертного совета, выражается в денежном эквиваленте. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

 дополнительного образования детей 

 «Центр дополнительного образования детей и юношества»  

г. Камень-на-Оби  Алтайского края. 

 

ФИО 

работника_______________________________________________________________________ 

Объединение, 

направление_____________________________________________________________ 

Нагрузка (кол-во 

часов)________________________________________________________________ 

Оцениваемый период с «_____»_____________2015 г. по «_____»__________________2015 г. 

Дата заполнения педагогическим работником                     «_____» _________________2015 г. 

 

№ 

п\п 

Критерии оценки  Баллы Самооце

нка 

Аргумент

ация 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

1. Эффективность образовательного процесса  

1.1 Посещаемость занятий обучающимися 100% - 10 баллов    

1.2 Превышение наполняемости групп 1 ребенок – 1 балл 

(не более 5 баллов 

на 1 группу)  

   

2. Экспертно-аналитическая деятельность  

2.1 Участие в работе экспертных групп, 

жюри, рабочих групп по разработке 

программ платных образовательных 

услуг,  по составлению грантовых 

программ,  проведение мастер-классов, 

выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах, открытых 

занятий, публичные выступления,  

наличие опубликованных работ в СМИ, 

на сайте Центра и т.д. 

Участие на 

уровнях: 

учрежденческом – 

2 балла 

муниципальном  -  

3 балла 

окружном/краево

м 10 баллов 

 

   

2.2 Наличие благодарностей различного 

уровня  

2 балла    

3. Специфика работы детского объединения  

3.1 Инновационная и исследовательская 

деятельность. 

2 балла    

3.2 Работа с детьми инвалидами. 2 балла    

4. Победа и участие педагога и обучающихся в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях  

4.1 Участие педагога и обучающихся в 

конкурсах, выставках, соревнованиях и 

фестивалях: 
- окружного \ краевого 

- федерального 

- международного уровней 

 

 

 

2 балла 

3 балла 
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4 балла 

 Участие педагога в профессиональных 

конкурсах (педагогических): 

- муниципального 

- окружного  

-  краевого 

- федерального 

- международного уровней 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

25 баллов 

30 баллов 

 

 

 

 

 

 

   

4.2 Победа педагога и обучающихся   в 

конкурсах, выставках, соревнованиях: 
- муниципального 

- окружного  

-  краевого 

- федерального 

- международного уровней 

 
 
5 баллов 

10 баллов 

15 баллов 

25 баллов 

30 баллов 

   

4.3 Победа педагога в профессиональных 

конкурсах (педагогических): 
- муниципального 

- окружного  

-  краевого 

- федерального 

- международного уровней 

 

 
10 баллов 

15 баллов 

20 баллов 

30 баллов 

35 баллов 

   

5. Работа с родителями (законными представителями) 

5.1 Улучшение материально-технической 

базы объединения за счет привлечения 

внебюджетных средств (гранты, 

добровольные пожертвования) и 

спонсорской помощи. 

- более 5 тысяч рублей за 0,5 года 

10 баллов    

5.2 Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

качеством образовательной 

деятельности 100% (по результатам 

анкетирования) 

5 баллов 

 

 

 

 

   

6. Уровень исполнительской дисциплины  

6.1 Отсутствие замечаний по ведению 

педагогической документации, 

своевременное предоставление 

отчетности, образовательных и рабочих 

программ, другой информации 

 

10 баллов 

 

 

   

 ИТОГО: 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Условием для выплаты стимулирующей надбавки является полное выполнение 

должностных обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий за отчетный период (п. 

2.13 Положения «Об оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей«Центр дополнительного образования детей и юношества»  

г. Камень-на-Оби»  

2. Стимулирующие выплаты  производятся за фактически отработанное время. 

 

Председатель Экспертной комиссии                               

__________________/___________________/ 

Члены экспертной комиссии                                            

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

 

С решением экспертной комиссии 

ознакомлен и согласен                                                      

__________________/___________________/ 

«_______»________________________2015 г. 

 

 

 

 

№ Критерии оценки Балл 

1. Эффективность образовательного процесса  

2. Экспертно-аналитическая деятельность  

3. Специфика работы детского объединения  

4. Победа и участие педагогов и обучающихся в конкурсах, выставках, 

фестивалях, соревнованиях и т.д. 

 

5. Работа с родителями (законными представителями)  

6. Уровень исполнительской дисциплины  

 Максимально возможное количество баллов  
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результативности профессиональной деятельности методистов  

муниципального бюджетного образовательного учреждения   

дополнительного образования детей 

 «Центр дополнительного образования детей и юношества»  

г. Камень-на-Оби  Алтайского края. 

 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Направление_____________________________________________________________ 

Оцениваемый период с «_____»_____________2015 г. по «_____»__________________2015 г. 

Дата заполнения                                                                       «_____» _________________2015 г. 

  

 

№ п\п Критерии оценки Баллы 

max 

значение 

Самооценка Оценка 

экспертной 

комиссии 

1.  Высокая результативность консультативной 

работы с обучающимися и их родителями 

10   

2.  Отсутствие письменных жалоб и конфликтных 

ситуаций с родителями, педагогами 

10 

 

  

3.  Качественная консультативная и методическая 

помощь педагогам  

10   

4.  Выполнение плана методической работы 10   

5.  Качественное ведение необходимой 

документации 

10   

6.  Качественное программное обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

10 

 

 

 

 

 

7.  Участие в разработке локальных нормативно-

правовых актов учреждения 

5 

 

 

 

 

 

8.  Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников 

5   

9.  Высокий уровень организации обобщения и 

распространения передового педагогического 

опыта работы, экспертно-аналитическая 

деятельность 

10   

10.  Качественная организация, проведение 

методических семинаров, практикумов 

10   

11.  Высокий уровень подготовки педагогов, 

обучающихся и учреждения в целом к конкурсам 

различных направлений и уровней: 

муниципальный 

окружной 

краевой 

федеральный 

 

 

 
5 

10 

15 

20 
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12.  Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

10   

13.  Выполнение плана организационно-массовых 

мероприятий 

5   

14.  Проведение на высоком уровне массовых 

мероприятий, выставок, социально значимых 

проектов, конкурсов: 

на муниципальном уровне 

на окружном уровне 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

15.  Проведение на высоком методическом уровне 

семинаров и мастер-классов для педагогов: 

на муниципальном уровне 

на окружном уровне 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

16.  Организация работы детских общественных 

организаций на высоком уровне 

5  

 

 

 

17.  Планирование и организация и проведение 

летней оздоровительной кампании, 

каникулярного отдыха 

5  

 

 

 

18.  Результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

10   

19.  Укрепление и расширение внешних связей 

учреждения 

5   

20.  Качественная подготовка материалов для 

учреждения, составление грантовых программ 

10   

21.  Создание на высоком качественном уровне 

электронных и печатных документов 

5  

 

 

 

22.  Качественное оформлении конкурсных 

документов обучающихся, педагогов, учреждения 

в целом 

5 

 

 

 

 

 

23.  Наличие благодарностей и грамот различного 

уровня 

2   

 Всего    

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Условием для выплаты стимулирующей надбавки является полное выполнение 

должностных обязанностей и отсутствие дисциплинарных взысканий за отчетный 

период (п. 2.13 Положения «Об оценке результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей и юношества»  г. Камень-на-Оби» 

2. Стимулирующие выплаты  производятся за фактически отработанное время. 

 

 

Председатель Экспертной комиссии                               

__________________/___________________/ 
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Члены экспертной комиссии                                            

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

__________________/___________________/ 

 

С решением экспертной комиссии 

ознакомлен и согласен                                                      

__________________/___________________/        «_______»________________________2015 г.  
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Приложение 5 

к Методике формирования и  

распределения фонда оплаты 

труда работников МБОУ ДОД 

«ЦДОДиЮ» г. Камень-на-Оби  

Алтайского края 
 

Положение 

об оценке результативности профессиональной деятельности 

заместителей руководителя, работников группы должностей прочего 

педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала  образовательного учреждения дополнительного образования                        

г. Камень-на-Оби   

 

1 .Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях повышения качества 

работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей и осуществления материального стимулирования 

заместителей руководителя, работников группы должностей прочего 

педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала (далее – работников) образовательного учреждения дополнительного 

образования г. Камень-на-Оби  Алтайского края. 

1.2.Задачами проведения оценки результативности деятельности работников 

являются: 

 обеспечение внешней экспертной оценки труда работников; 

 усиление материальной заинтересованности работников в повышении 

качества профессиональной деятельности. 

1.3.Стимулирование  работников производится из стимулирующей части 

фонда оплаты труда учреждения. 

1.4.Стимулирующие выплаты  работникам учреждения подразделяются на: 

 ежемесячные стимулирующие выплаты за качественное выполнение 

функциональных обязанностей в течение соответствующего периода; 

 единовременные стимулирующие выплаты (выплачиваются при 

наличии экономии ФОТ). 

 

2.Условия и порядок стимулирования 

 

2.1.Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются один раз в 

год по итогам предшествующего учебного года и выплачиваются в сроки 
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выплаты заработной платы. 

2.2.Основанием для предоставления ежемесячных стимулирующих выплат 

является внешняя оценка результативности профессиональной деятельности 

работников, которая производится по утвержденным критериям.  

2.3.Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности работников, в учреждении приказом 

руководителя создаётся экспертная комиссия, состоящая из заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, завхоза, методистов, курирующих 

различные направления работы, и представителя профсоюзного комитета. 

2.4.Председателем экспертной комиссии назначается заместитель 

руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе. 

Председатель экспертной комиссии несёт ответственность за его работу, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

2.5.Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, 

срок хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

образовательного учреждения. Решения совета принимаются на основе 

открытого голосования путём подсчёта простого большинства голосов. 

2.6.Для проведения внешней оценки в срок до 10-го августа текущего года 

заместитель директора  передает в экспертную комиссию информационную 

справку, содержащую оценку результативности профессиональной деятельности 

за предыдущий учебный год тех работников, которые за ними закреплены: 

методисты –  педагоги дополнительного; 

завхоз – младший обслуживающий персонал. 

2.7.Экспертный совет в срок до 20-го августа текущего года проводит на 

основе представленной информационной справки экспертную оценку 

результативности деятельности работников за отчётный период в соответствии с 

критериями, представленными в Приложении1 к данному положению. 

2.8.Результаты экспертной оценки оформляются экспертной комиссией в 

заключении о результативности профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения, содержащем таблицу результативности их труда в 

баллах, и передаются в установленные сроки руководителю учреждения для 

подготовки доклада на Совет учреждения. Заключение подписывается 

председателем экспертного совета и председателем профсоюзного комитета 

учреждения. 

Результаты оформляются в баллах за каждый критерий результативности. 

2.9. Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, не получает 

стимулирующие выплаты в течение срока действия дисциплинарного взыскания. 

 

4. Порядок установления единовременных стимулирующих выплат 

4.1.Единовременные стимулирующие выплаты могут быть определены 

каждому работнику в случае наличия экономии фонда оплаты труда. 



30 

 

 

 

4.2.Выплаты, носящие единовременный характер, производятся: 

- за высокий уровень исполнения важных и срочных заданий, не 

предусмотренных планом работ учреждения или конкретного работника и не 

связанных с выполнением основных должностных обязанностей (в приказе по 

учреждению конкретизируется, за какое задание работник премируется); 

- за интенсивность и напряженный характер работы; 

- по итогам организации и проведения на базе учреждения мероприятий 

различной направленности, перечень которых не включен в показатели оценки 

деятельности работников учреждений; 

- за замещение и выполнение обязанностей временно отсутствующих 

работников; 

- в качестве компенсации за выполнение работ в условиях, отклоняющихся 

от нормальных. 

5.3.Размер разовой стимулирующей надбавки определяется один раз в 

месяц приказом директора по результатам истекшего месяца и выражается в 

денежном эквиваленте. 
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Условия материального стимулирования 

заместителей руководителя, прочего педагогического учебно-вспомогательного 

 и младшего обслуживающего персонала 

 

Наименование 

должности 

Критерии оценивания  

Административно-управленческий персонал 

Заместитель 

директора по УВР 

Высокий уровень организации образовательного 

процесса 

17 баллов 

Выполнение плана работы учреждения за предыдущий 

учебный год 

17 баллов 

Выполнение плана внутриучрежденческого контроля 17 баллов 

Выполнение всех показателей муниципального задания 17 баллов 

Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

17 баллов 

Качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении учреждением 

(методический совет, педагогический совет и т.д.) 

17 баллов 

Сохранность контингента обучающихся более 50% 17 баллов 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников 

17 баллов 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

17 баллов 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

17 баллов 

Всего 170 баллов 

Методист  Высокая результативность консультативной работы с 

обучающимися и их родителями 

5 баллов 

Отсутствие письменных жалоб и конфликтных ситуаций 

с родителями, педагогами 

5 баллов 

Качественная консультативная и методическая помощь 

педагогам  

5 баллов 

Выполнение плана методической работы 5 баллов 

Качественное ведение необходимой документации 5 баллов 

Качественное программное обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

5 баллов 

Участие на высоком уровне в разработке локальных 

нормативно-правовых актов учреждения 

5 баллов 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников 

5 баллов 
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Высокий уровень организации обобщения и 

распространения передового педагогического опыта 

работы 

5 баллов 

Качественное проведение методических семинаров, 

практикумов 

5 баллов 

Высокий уровень подготовки педагогов, обучающихся и 

учреждения в целом к  

конкурсам различных направлений и уровней 

5 баллов 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

5 баллов 

Выполнение плана организационно-массовых 

мероприятий 

5 баллов 

Проведение на высоком уровне массовых мероприятий, 

выставок, социально значимых проектов 

5 баллов 

Проведение на высоком методическом уровне 

семинаров и мастер-классов для педагогов 

5 баллов 

Организация работы детских общественных 

организаций на высоком уровне 

5 баллов 

Планирование и организация на высоком уровне работы 

летнего трудового отряда 

5 баллов 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

6 баллов 

Результативное участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

5 баллов 

 Укрепление и расширение внешних связей учреждения 5 баллов 

Качественная подготовка материалов для учреждения 16 баллов 

Создание на высоком качественном уровне электронных 

и печатных документов 

16 баллов 

Качественное оформлении конкурсных документов 

обучающихся, педагогов, учреждения в целом 

27 баллов 

Всего  160 баллов 

Инспектор по 

кадрам 

Учет личного состава и своевременное оформление 

приема, перевода, увольнения работников 

19 баллов 

Своевременная и качественная работа с документацией, 

составление приказов 

19 баллов 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

17 баллов 

Своевременная работа с военнообязанными 17 баллов 

 Качественное ведение архива 16 баллов  19 баллов 

 Отсутствие замечаний и невыполненных предписаний 

контролирующих органов 

16 баллов 

Отсутствие письменных жалоб и конфликтных ситуаций 

с коллегами 

16 баллов 

 Всего 120 баллов 
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Секретарь-

машинистка 

 

 

 

Своевременная и качественная работа с документацией, 

составление приказов 

17 баллов 

Своевременный контроль электронной почты, 

телефонограмм 

21 балл 

Своевременный учет входящих и исходящих 

документов и контроль их исполнения в соответствии с 

наложением визы руководителя 

19 баллов 

Качественная организация приема посетителей 19 баллов 

Оперативность выполнения задач по подготовке 

документов 

18 баллов 

Отсутствие письменных жалоб и конфликтных ситуаций 

с коллегами 

20 баллов 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

14 баллов 

Всего 128  баллов 

Завхоз Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях учреждения и на прилегающей территории 

15 баллов 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

14 баллов 

Качественное обеспечение работы живого уголка и 

теплицы 

15 баллов 

Высокое  качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

15 баллов 

Безаварийная эксплуатация зданий,  инженерно-

технических коммуникаций 

14 баллов 

Экономия электро- и тепловой энергии и воды в размере 

не менее 3% от предыдущего года 

15 баллов 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

14 баллов 

Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

13 баллов 

Всего 115  баллов 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

 

 

Безаварийная эксплуатация зданий, инженерно-

технических коммуникаций 

6 баллов 

Содержание зданий и прилегающих участков в 

соответствии с требованиями СанПиН 

6 баллов 

Качественное проведение генеральных уборок 6 баллов 

Оперативность выполнения заявок по устранению 6 баллов 
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технических неполадок 

Обеспечение сохранности имущества учреждения 6 баллов 

Соблюдение требований ОТ и ПБ 4 баллов 

Качественное выполнение ремонтных работ 6 баллов 

Всего 40 баллов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


