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П О Л О Ж Е Н И Е 

о системе оплаты труда работников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» (далее - 

Положение) разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, 

связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении 

заработной платы работников, и определяет порядок формирования и 

расходования фонда оплаты труда, систему и условия оплаты труда 

работников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

1.2. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников МАУ ДО 

ДЮЦ «Планетарий» разработано в соответствии с: 

- разделом VI. Оплата и нормирование труда Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 557 «О 

Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

мэрии города Новосибирска»; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О 

Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений 

города Новосибирска»; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3610 «О 

размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименование, по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами»; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3611 «О 

размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях 

города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования мэрии города 

Новосибирска»; 
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- приказом министерства труда и социального развития Новосибирской 

области от 13.06.2019 № 620 «Об утверждении размеров должностных 

окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных 

окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование, по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами»; 

- профессиональными стандартами; 

- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС); 

- единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее - ЕКС); 

- соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, 

подведомственным Департаменту образования мэрии города Новосибирска на 

2021-2023 годы от 30.12.2020, зарегистрированным в комитете по труду мэрии 

города Новосибирска от 30.12.2020 № 4 (далее – Соглашение); отраслевым 

тарифным соглашением (приложение № 3 к Соглашению); 

- Уставом МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

1.3. В Положении применяются следующие термины и определения: 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. 

Работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

Основной персонал - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

целей деятельности, определенных уставом учреждения, а также их 

непосредственные руководители (руководители структурных подразделений; 

педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал). 

Административно-управленческий персонал – работники 

учреждения, осуществляющие функции управления или выполняющие работы 

по техническому обеспечению управления: общее руководство, руководство 

структурными подразделениями, бухгалтерский учет, кадровое, 

делопроизводственное, юридическое обеспечение. Работники АУП 

обеспечивают сбор и обработку всей управленческой информации, 

подготавливают, принимают и реализуют управленческие решения. 

Вспомогательный персонал – работники учреждения, создающие 

условия для оказания услуг, включая обслуживание зданий и оборудования 

(уборщики помещений и территорий, кладовщики, гардеробщики, рабочие, 

обеспечивающие эксплуатацию инженерного оборудования зданий, 
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контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, 

установленных на данном оборудовании). 

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 

трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с федеральными законами, законами Новосибирской области, 

иными нормативными правовыми актами, локальными актами МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» и трудовыми договорами. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.4. При формировании годового фонда оплаты труда учреждения 

учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного 

характера, стимулирующего характера и выплаты по районному 

коэффициенту в пределах объема бюджетных ассигнований департамента 

образования мэрии города Новосибирска в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на очередной 

финансовый год и плановый период и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 



5 

1.5. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 

труда учреждения составляет не менее 60 %. 

1.6. Система оплаты труда работников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

устанавливается настоящим Положением с учетом: 

- обеспечения минимального размера заработной платы (месячная 

заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда», с учетом районного коэффициента в размере 1,25, или 

минимальной заработной платы, установленной региональным Соглашением о 

минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его 

заключения); 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой 

бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников; 

- обеспечения условий для повышения размера заработной платы 

работникам и предоставления иных гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- норм труда, в т.ч. для педагогических работников с учетом 

установленных норм учебной нагрузки за ставку заработной платы; 

- ЕТКС и ЕКС; 

- перечня видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.7. Оплата труда работников учреждения, в том числе директора, 

главного бухгалтера, включает: 

- должностной оклад (оклад); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- выплаты по районному коэффициенту. 

1.8. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.  

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
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этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», или минимальной заработной платы, 

установленной региональным Соглашением о минимальной заработной плате 

в Новосибирской области в случае его заключения. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы), рассчитанного 

пропорционально норме рабочего времени, установленной работнику 

трудовым договором. 

Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму 

рабочего времени и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность), не 

должна быть ниже заработной платы, установленной абзацем 1 данного 

пункта, рассчитанной пропорционально отработанному времени и/или 

выполненному объему работы. 

1.10. Конкретные условия оплаты труда работников определяются в 

трудовых договорах, исходя из условий, результативности труда, 

особенностей деятельности МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» и работника в 

соответствии с установленной системой оплаты труда. 

1.11. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 

директором, исходя из муниципального задания и основных задач, для 

решения которых создано МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий». 

1.12. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц в 

денежной форме (рублях) 25 числа текущего месяца и 10 числа месяца, 

следующего за расчетным, путем перечисления на счет работника, открытый в 

коммерческом банке. 

В случае совпадения дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня. 

1.13. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профессионального союза, работодатель ежемесячно бесплатно 

перечисляет на счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы 

из заработной платы работников. Порядок их перечисления определяется 

коллективным договором. Работодатель не имеет права задерживать 

перечисление указанных средств. 

1.14. За один день до выплаты заработной платы работодатель извещает 

каждого работника: 
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- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период (календарный месяц); 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

1.15. Работники получают расчетные листки, при наличии письменных 

заявлений, по выбору: 

- в бумажном виде под подпись в ведомости учета выдачи расчетных 

листков;  

- в электронном виде по электронной почте (адрес которой они 

указывают в заявлениях). 

1.16. Расчетный листок утверждается директором МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Примерная форма расчетного листа приведена в Приложении № 

1 настоящего Положения. 

1.17. До заключения трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под подпись с настоящим Положением. 

1.18. Индексация заработной платы работников МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» производится в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска. 

 

II. Формирование фонда оплаты труда учреждения 

2.1. Фонд оплаты труда работников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

формируется на календарный год (подлежит корректировке при 

возникновении условий для его изменений), и его размер доводится 

своевременно в письменном виде до руководителя Учреждения 

департаментом образования мэрии города Новосибирска с учетом ежегодных 

значений показателей средней заработной платы отдельных категорий 

работников в зависимости от объемных показателей, индивидуальных 

особенностях деятельности Учреждения. 

2.2. В Учреждении применяются следующие виды оплаты труда: 

- окладная; 

- почасовая. 

2.3. Для корректного осуществления почасовой оплаты труда 

(суммированный учет рабочего времени) в Учреждении установлен учетный 

период – 1 год. 
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2.4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается в 

размере не менее 20% от фонда оплаты труда учреждения. Объем 

стимулирующей части устанавливается Учреждением самостоятельно, и 

может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в том числе при 

оптимизации штатного расписания. 

2.5. Из средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, на стимулирующие выплаты работникам 

учреждения выделяется до 65% доходов, из них не более 20% распределяется 

на оплату труда работникам административно-управленческого и 

обслуживающего персонала. 

2.6. Фонд оплаты труда учреждения состоит 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; 

ФОТст - часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование 

работников. 

2.7. Формирование и утверждение штатного расписания директором 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» производится в пределах базовой части фонда 

оплаты труда. 

 

III. Определение размеров должностных окладов работников 

3.1. Размеры должностных окладов в штатном расписании учреждения 

определяются в соответствии с: 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3610 «О 

размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами»; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3611 «О 

размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях 

города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования мэрии города 

Новосибирска»; 

- приказом министерства труда и социального развития Новосибирской 

области от 13.06.2019 № 620 «Об утверждении размеров должностных 

окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных 

окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 
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наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами», с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

3.2. Наименование должностей и профессий работников учреждения и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в ЕТКС и ЕКС, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов. 

3.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, назначаются на 

соответствующие должности по решению аттестационной комиссии 

учреждения. 

3.4. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном 

трудовом договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным директором МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий».  

3.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки:  

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией (при условии предоставления работником 

данных о присвоении квалификационной категории работодателю); 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на повышение оплаты труда; 

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством. 

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.  

3.6. Размеры должностных окладов (окладов) работников изменяются 

при повышении и (или) индексации должностных окладов отрасли.  
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3.7. При изменении работнику размера должностного оклада (оклада) с 

ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

3.8. На 1 сентября приказом директора утверждается тарификационный 

список педагогического персонала с детализацией гарантированной части 

оплаты труда (оклад (ставка заработной платы), виды и размер 

компенсационных выплат) на учебный год, с письменным ознакомлением 

работников под подпись (Приложение № 2).  

При изменении размеров должностного оклада, ставки заработной 

платы, других выплат гарантированной части оплаты труда работника – с 

момента изменений. 

3.9. Продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени, и составляет не более 36 ч. в неделю. 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.12.2014 № 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» и 

Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 

3.9.1. В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам устанавливается следующая продолжительность 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы: 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю: 

- педагогам-организаторам; 

- методистам, старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается: 

- педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 

дополнительного образования. 

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы. 
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3.9.2. Должностной оклад педагогических работников учреждений 

выплачивается за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема 

педагогической работы): 

За 18 часов учебной (преподавательской) работы в неделю: 

- педагогам дополнительного образования. 

За 36 часов педагогической работы в неделю: 

- педагогам-организаторам; 

- методистам; 

- старшим методистам. 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере. 

Должностные оклады работников, указанных выше, устанавливаются 

исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом 

коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты 

труда и о догрузке педагогической работой, работники должны быть 

поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 

Объем учебной нагрузки работников устанавливается, исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении. 

Учебная нагрузка работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

работниками. 

3.10. Продолжительность рабочего времени других работников, не 

перечисленных в пунктах 3.9. Положения, составляет 40 часов в неделю. 

3.11. За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории по истечении срока 

действия квалификационной категории в следующих случаях: 

- в период их длительного отпуска сроком до одного года (не более чем 

на один год после выхода из отпуска); 

- отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (не более чем на один год после выхода из 

отпуска или в течение 3-х месяцев по выходу из указанных отпусков); 

- до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, 

а также до наступления срока ее назначения досрочно (Федеральный закон от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») - не менее чем за один год; 

- длительной нетрудоспособности (не менее чем на 6 месяцев по 

окончании длительной болезни); 
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- выход на работу после ее прекращения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения; 

- военная служба (призыв); 

- исполнения на освобожденной основе полномочий в составе 

выборного профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их 

окончания; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории; 

- при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической 

деятельности после выхода на пенсию, при переходе в другую 

образовательную организацию в связи с сокращением численности или штата 

работников или при ликвидации образовательной организации, иных 

периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

прохождение аттестации, - не менее чем на 6 месяцев. 

Конкретный срок сверх указанного выше, на который оплата труда 

сохраняется с учетом имевшейся квалификационной категории, определяется 

коллективным договором. 

3.12. Оплата труда работников, которым введен суммированный учет 

рабочего времени, тарифицируемых по почасовой оплате труда, производится 

в соответствии настоящим Положением и рассчитывается по формуле: 

Формула расчета стоимости часа за месяц:   

Стоимость 

часа 
= Должностной оклад х12/ 

Норма часов по 

производственному 

календарю за текущий 

календарный год 

 

IV. Порядок и условия выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам (окладам) работников учреждения, в том числе могут 

быть установлены директору, начальникам отделов и главному бухгалтеру. 

4.2. Работникам учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере 35 % 

часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00 

часов). 

- Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и исполнение 
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обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора приказом директора учреждения с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере не более 

100 % должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности. 

- Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - 

устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Расчет стоимости часа для определения размера доплаты за работу в 

выходные или нерабочие праздничные дни, сверхурочную работу 

производится путем деления установленного работнику оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы), стимулирующих выплат, предусмотренных 

установленной для него системой оплаты труда, на установленную норму 

рабочего времени в этом месяце в учетном периоде. 

- Доплата за сверхурочную работу устанавливается за первые два часа 

в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере 

(по желанию работника вместо повышенной оплаты ему может быть 

предоставлен день отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно). 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

- Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в повышенном размере. Конкретные размеры 

повышенной оплаты устанавливаются работодателем, с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ, в зависимости от результатов специальной оценки 

условий труда: 

Класс условий труда (вредный) 3.1. – 4%, 

Класс условий труда (вредный) 3.2. – 6%, 

Класс условий труда (вредный) 3.3. – 8%, 

Класс условий труда (вредный) 3.4. – 10%, 

Класс условий труда (опасный) 4 – 12%. 

До получения результатов специальной оценки условий труда (далее – 

СОУТ) за работниками сохраняется право на указанную доплату, поскольку 

условия труда работников не изменились. 

Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам проведенной 

СОУТ, сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов 

СОУТ, за исключением случаев проведения внеплановой СОУТ. 
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В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами СОУТ или заключением государственной 

экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера работнику устанавливаются трудовым договорам в соответствии с 

настоящим Положением, Коллективным договором МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» и Соглашением. 

4.4. Размеры компенсационных выплат, установленные настоящим 

Положением, не могут быть ниже, а условия их осуществления не должны 

быть ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными 

федеральным и региональным законодательством, Соглашением. При 

определении размеров компенсационных выплат работникам и условий их 

осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного или иного 

представительного органа работников учреждения. 

4.5. При наличии причин и оснований для изменения размера 

компенсационных выплат вносятся изменения в настоящее Положение с 

письменным уведомлением работника не позднее, чем за два месяца с 

указанием причин и оснований изменений порядка и размера выплат, с 

заключением дополнительного соглашения к трудовому договору. 

4.6. Все выплаты компенсационного характера производятся 

пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде 

согласно табелю учета рабочего времени. 

 

V. Оплата труда работникам на условиях совместительства 

5.1. Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ и 

(или) учебной нагрузки. 

5.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

работникам, принятым на условии внешнего или внутреннего 

совместительства, производятся на условиях и в порядке, установленных 

настоящим Положением. 

5.3. 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. 
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VI. Порядок установления и условия выплат стимулирующего характера 

6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрения за выполненную работу, в том числе в повышении 

качества образовательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности, 

современных образовательных технологий. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы. 

6.2. Работникам учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

6.2.1. Надбавка за ученую степень, ученое звание. 

Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы в размере: 

- за ученое звание доцента, профессора по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) – 10%; 

- за ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) – 15%; 

- за ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20%.  

При наличии у работника двух и более ученых степеней или ученых 

званий, соответствующих профилю выполняемой работы, надбавка 

устанавливается за одно из них. 

Установление надбавки за наличие ученой степени, ученого звания 

производится со дня присвоения ученой степени, ученого звания. 

6.2.2. Надбавка за почетные звания, соответствующие профилю 

выполняемой работы. 

Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и 

другие отличия устанавливается от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы работникам, имеющим: 

а) почетные звания:  

- «Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный работник 

сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный работник профтехобразования», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Гроссмейстер по 
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шахматам (шашкам)», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

деятель искусств», «Народный артист», «Заслуженный артист», «Народный 

врач», «Заслуженный врач», медаль Л.С. Выготского и другие почетные 

звания, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в 

размере 20%; 

- «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта 

России», «Гроссмейстер России»; «Мастер спорта СССР международного 

класса», «Гроссмейстер СССР» и другие спортивные звания, соответствующие 

профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере 25%. 

б) нагрудные знаки: «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», «За милосердие и благотворительность», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Отличник физической 

культуры», «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», 

«Медаль К.Д. Ушинского» и другие, соответствующие профилю выполняемой 

работы, устанавливаются в размере 15%; 

в) государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I, II степени, знак отличия «За безупречную службу» и другие 

государственные награды, устанавливаются в размере 20%; 

г) почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, отраслевых Министерств РФ, 

устанавливаются в размере 5%; 

д) знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» устанавливается в размере 25%; 

е) благодарность Министерства просвещения Российской 

Федерации устанавливается в размере 10%. 

Выплата надбавок работникам, имеющим почетные звания, нагрудные и 

другие отличия, соответствующие профилю выполняемой работы, 

производятся только по основной работе. При выполнении работы по 

совместительству и совмещению надбавки не производятся. 

При наличии у работника нескольких почетных званий, нагрудных 

знаков и других отличий, соответствующих профилю выполняемой работы, 

выплата производится по одному из оснований по выбору на основании 

письменного заявления работника. 
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Установление надбавки за наличие почетного звания, нагрудного знака 

и другого отличия, соответствующего профилю выполняемой работы, 

производится со дня присвоения почетного звания, нагрудного знака и 

другого отличия, соответствующего профилю выполняемой работы. 

6.2.3. Надбавка за продолжительность непрерывной работы.  

Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается 

по основной должности всем работникам учреждения в процентном 

отношении от оклада: 
№ 

п/п 
Стаж работы 

Размер надбавки, % должностного оклада 

(оклада) 

1 От 1 года до 5 лет 10% 

2 От 5 до 10 лет 15% 

3 От 10 до 15 лет 20% 

4 От 15 до 20 лет 25% 

5 Свыше 20 лет 30% 

В стаж работы засчитывается: 

- время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях в учреждениях образования, 

дошкольного образования, дополнительного образования, прочих 

учреждениях сферы образования и учреждениях, подведомственных 

департаменту; 

- время работы в централизованных бухгалтериях департамента и 

учреждениях образования, дошкольного образования, дополнительного 

образования, прочих учреждениях сферы образования и учреждениях, 

подведомственных департаменту, при условии, если за ней непосредственно 

следовала работа в данных учреждениях; 

- время муниципальной службы, работы на должностях в органах 

местного самоуправления при условии, если за ними непосредственно 

следовала работа в учреждениях, подведомственных департаменту. 

В стаж работы также засчитывается, если нижеперечисленным периодам 

непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

работа, дающая право на надбавки: 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность), а также время вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в учреждение при 

отсутствии во время перерыва другой работы не позднее одного месяца со дня 

увольнения из учреждения, подведомственного департаменту. 

Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в 

работе и наличия во время перерыва другой работы при условии, если 
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перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях, 

подведомственных департаменту: 

- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 

образования (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим 

основаниям); 

- занятым на сезонных работах в учреждениях образования. 

Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения трудового 

договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе 

находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, 

при поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

6.2.4. Надбавка за квалификационную категорию. 

Стимулирующая выплата за квалификационную категорию 

педагогическим работникам назначается приказом директора однократно, при 

прохождении аттестации на первую или высшую квалификационную 

категорию, в размере 2 000 рублей (с учетом районного коэффициента). 

6.2.5. Премии по итогам работы за календарный период (месяц, год). 

Премия по итогам календарного периода (месяц, год) работнику 

учреждения устанавливается приказом директора учреждения. Основным 

критерием для выплаты премии по итогам календарного периода служит 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде. Размер премии работнику 

определяет директор учреждения на основании предложений комиссии по 

установлению выплат стимулирующего характера работникам, созданной в 

учреждении. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) работнику 

учреждения оформляется приказом директора учреждения. 

Премии по итогам календарного периода (месяц, год) устанавливаются 

при наличии экономии фонда оплаты труда и максимальным размером не 

ограничиваются. 

Доля премии по итогам календарного периода в общем объеме выплат 

стимулирующего характера в учреждении за соответствующий период не 

должна превышать 30%. 

В учреждении установлена индивидуальная система премирования 

(Приложение № 4). Назначаемые работникам премии выплачиваются им 

однократно. Ежемесячное назначение работнику премиальных выплат не 

придает им обязательного характера. 

6.2.6. Премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

Премия за выполнение важных и особо важных заданий работнику 

устанавливается приказом директора за качественное и оперативное 

выполнение конкретного важного или особо важного задания, не входящего в 

круг основных обязанностей работника, в размере не более 50 % 
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должностного оклада (оклада). Основанием для осуществления премиальных 

выплат за выполнение важных и особо важных заданий является наличие 

поручения директора конкретному работнику (работникам) выполнить особо 

важные работы (важную работу) в установленный срок. Решение о выплате 

единовременной премии за выполнение важных и особо важных заданий и ее 

размере принимается директором и оформляется приказом. 

Премиальные выплаты устанавливаются приказом директора 

учреждения в случае наличия экономии фонда оплаты труда, утвержденного 

на текущий финансовый год. 

Критерии, по которым выполнение заданий относится к важным и особо 

важным, определяются настоящим Положением. 
№ 

п/п 

Наименование критерия, по которому выполнение задания относится к важному и особо 

важному 

1 Своевременная подготовка к новому учебному году (подготовка групп, кабинетов к приемке 

городской комиссией к началу учебного года) 

2 Оперативное устранение снежных заносов 

3 Разработка, внедрение, реализация программ, проектов, инновационных технологий 

4 Результативное участие учреждения, педагогических работников в конкурсах и мероприятиях, 

проводимых на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях. 

Результаты участия в конкурсных мероприятиях. Поощрение победителей конкурсов 

осуществляется при предоставлении подтверждающих документов, грамот, дипломов, сертификатов 

5 Представление инновационного опыта работы учреждения на фестивалях, форумах, конференциях, 

совещаниях, проводимых на различных уровнях (на федеральном уровне, межрегиональном уровне, 

региональном уровне) 

6 Организация и участие в культурно-массовых мероприятиях на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, всероссийском, международном уровнях 

7 Особый вклад в развитие учреждения или сферы образования: разработка и публикация 

методических материалов по направлениям развития системы образования, разработка и апробация 

новых подходов и технологий, обеспечивающих повышение эффективности образовательной 

деятельности 

6.2.7. Надбавка за качественные показатели эффективности 

деятельности. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

учреждения устанавливаются настоящим Положением по каждой должности и 

профессии с учетом достижения целей и показателей эффективности 

деятельности учреждения и должны быть направлены на эффективное 

выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей, а также 

должны быть проверяемы, измеримы. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работнику за календарный месяц, на основании критериев 

оценки качества выполняемых работ (Приложение № 3). 

При установлении надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности используются следующие принципы оценки трудовой 

деятельности: 

- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 
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- беспристрастность и объективность оценки трудовой деятельности 

работника;  

- комплексный анализ результатов труда. 

Качественные показатели эффективности деятельности учреждения 

устанавливаются работнику:  

- с указанием конкретного размера стимулирующих выплат за каждый 

из показателей с учетом достижения целей и показателей эффективности 

деятельности учреждения; 

- как по основной должности, так и по совмещаемой должности 

(совместительство) пропорционально фактически отработанному времени в 

расчетном периоде, согласно табелю учета рабочего времени. 

Распределение надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности работникам осуществляется Комиссией по установлению выплат 

стимулирующего характера (далее – Комиссия), которая организует работу в 

соответствии с разделом VIII настоящего Положения. 

Показатели эффективности деятельности работника учреждения и 

размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

определяются по каждой должности (профессии). 

6.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда по каждому из источников финансирования. 

6.4. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному 

работнику оформляется приказом директора на основании протокола 

Комиссии. 

 

VII. Требования к организации работы Комиссии 

7.1. В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по 

самоанализу и деятельности работников в соответствии с утверждёнными 

критериями за выполнение качественных показателей эффективности 

деятельности. 

7.2. В состав Комиссии входят представители администрации, 

работников (по категориям персонала) и председатель первичной 

профсоюзной организации учреждения. 

Состав Комиссии избирается общим собранием работников простым 

большинством голосов, сроком на один учебный год, и утверждается 

приказом директора.  

Работники имеют право присутствовать на заседании комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, давать необходимые пояснения. 

7.3. Заседание Комиссии проводится не позднее последнего рабочего 

дня каждого месяца и считается состоявшимся при участии 2/3 членов 

Комиссии.  
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7.4. На заседании Комиссия: 

- рассматривает материалы по деятельности работников, которые 

прилагаются к протоколу, который подписывается всеми членами Комиссии; 

- заслушивает мнение директора (начальников отделов); 

- принимает решение по установлению стимулирующих выплат 

работникам большинством голосов путем открытого голосования; 

- осуществляет подсчет процентов. 

7.5. Непосредственные руководители работников (начальники отделов, 

главный бухгалтер и пр.) предоставляют аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников. 

7.6. Показатели эффективности деятельности работника учреждения и 

размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

определяются по каждой должности (профессии). 

Показатели эффективности деятельности работников должны быть 

направлены на эффективное выполнение их должностных 

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемыми и 

измеримыми. 

7.7. Размер выплаты за качественные показатели эффективности 

деятельности может быть снижен, либо с учетом тяжести допущенных 

нарушений, работник может быть полностью лишен стимулирующих выплат в 

случаях: 

- нарушения Устава МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»; 

- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка для работников 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»; 

- невыполнения или несвоевременного исполнения приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, директора, начальника отдела, других 

нормативных актов, зафиксированные в приказах по МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий»; 

- нарушения должностных инструкций, инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников, инструкций по охране труда; 

- нарушения трудовой дисциплины. 

Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера 

устанавливается приказом директора на основании решения заседания 

Комиссии. 

В течение 7 дней 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 пяти рабочих дней. 

При положительном решении вопроса в оценочный лист путем 
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зачеркивания предыдущей оценки вносится исправление, которое заверяется 

подписями всех членов Комиссии. 

7.8. Результаты заседания Комиссии оформляются протоколом. 

В протоколе заседания Комиссии указывается: 

- наименование учреждения; 

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

- состав комиссии; 

- вопрос повестки дня;  

- результаты голосования по каждому работнику; 

- подписи председателя, секретаря и членов Комиссии, главного 

бухгалтера и бухгалтера. 

7.9. На основании протокола заседания Комиссии директор издает 

приказ о начислении стимулирующих выплат работникам за качественные 

показатели эффективности деятельности. 

7.10. Источник формирования стимулирующего фонда являются: 

- экономия фонда заработной платы; 

 - иные источники поступления, не противоречащие Уставу учреждения 

и действующему законодательству. 

 

VIII. Порядок и условия оплаты труда директора, заместителей и 

главного бухгалтера 

8.1. Условия оплаты труда директора устанавливаются при заключении 

с ним трудового договора и издании на его основании распоряжения мэрии 

города Новосибирска, приказа начальника департамента. 

Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой 

трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

8.2. Условия оплаты труда заместителей директора, главного бухгалтера 

устанавливаются трудовым договором между директором и заместителями 

директора, главным бухгалтером в соответствии с Положением и 

коллективным договором, соглашением в сфере труда по муниципальным 

учреждениям, подведомственным департаменту образования мэрии города 

Новосибирска, на 2021-2023 годы, зарегистрированным в комитете по труду 

мэрии города Новосибирска от 30.12.2020 № 4, локальным нормативным 

актом учреждения. 

8.3. Размер должностного оклада директора устанавливается с учетом 

группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение, 

согласно п 5.3. Положения об установлении системы оплаты труда 

работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

consultantplus://offline/ref=EC975A69733801B96257F663A2B56B481B43CF304DDC8F5FF721B642121260694B00C115392FBCD2412813D1F1B36C8DC4A7C7251697FF4Bb5SAE


23 

бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования мэрии города Новосибирска утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 557. 

8.4. Размеры должностных окладов заместителей директора 

устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора 

учреждения. 

8.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера директору устанавливаются трудовым договором в соответствии с 

Положением об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

мэрии города Новосибирска утвержденным постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.02.2020 № 557 и не могут быть ниже, а условия их 

осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с размерами и 

условиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области. 

Выплаты компенсационного характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру устанавливаются директором в соответствии с 

настоящим Положением. 

При установлении компенсационных выплат характеристика условий 

труда должна быть отражена в трудовых договорах. 

8.6. Сверхурочная работа директора, заместителей директора и главного 

бухгалтера учреждения за первые два часа работы оплачивается в полуторном 

размере, в последующие часы - в двойном размере. 

8.7. Директор и заместители директора, наряду с работой, определенной 

трудовым договором, могут замещать в учреждении должности 

педагогических работников без занятия штатной должности (далее - учебная 

нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

Учебная нагрузка директора и заместителям директора, реализующих 

общеобразовательные программы, предоставляется в объеме не более 300 

часов в год (с учетом количества недель по учебному плану). 

Предоставление учебной нагрузки директору и заместителям директора 

осуществляется при условии, если учителя, преподаватели, для которых МАУ 

ДО ДЮЦ «Планетарий» является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
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Решение о замещении должности педагогических работников в 

отношении директора принимается начальником департамента. 

Выполнение главным бухгалтером дополнительной работы по 

совмещению и внутреннему совместительству разрешается в случаях замены 

временно отсутствующего специалиста по основной деятельности (временная 

нетрудоспособность, отпуск, командировка). 

Решение о замещении должности педагогических работников в 

отношении заместителей директора, а также о выполнении главным 

бухгалтером дополнительной работы по совмещению и внутреннему 

совместительству принимается директором учреждения. 

При наличии у руководителя учреждения права на доплату по 

нескольким основаниям доплата устанавливается по одному из оснований по 

выбору руководителя учреждения. 

8.8. Размер надбавки за ученую степень, ученое звание директору, их 

заместителям, главному бухгалтеру устанавливается в соответствии с 

таблицей: 

№ 

п/п 
Наименование надбавки за ученую степень, ученое звание 

Размер надбавки, % 

должностного оклада 

(оклада) 

1 2 3 

1 За ученое звание доцента, профессора по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

10 

2 За ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

15 

3 За ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

20 

При наличии у директора, их заместителей, главного бухгалтера двух и 

более ученых степеней или ученых званий надбавка устанавливается за одно 

из них. 

Установление надбавки за наличие ученой степени, ученого звания 

производится со дня присвоения ученой степени, учетного звания. 

8.9. Размер надбавки за почетные звания, нагрудные знаки и другие 

отличия, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливается от 

должностного оклада директора, имеющим: 

- почетные звания: Ветеран сферы воспитания и образования, 

Почетный работник сферы образования Российской Федерации, Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации, 

Почетный работник науки и техники Российской Федерации, Почетный 

работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации, 

Народный учитель, Заслуженный учитель, Заслуженный преподаватель, 

Заслуженный работник профтехобразования, Заслуженный мастер 

профтехобразования, Заслуженный тренер, Заслуженный работник 

физической культуры, Заслуженный мастер спорта, Гроссмейстер по 
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шахматам (шашкам), Заслуженный работник культуры, Заслуженный деятель 

искусств, Народный артист, Заслуженный артист, Народный врач, 

Заслуженный врач, медаль Л.С. Выготского и другие, соответствующие 

профилю выполняемой работы, - в размере 20%; 

- спортивные звания: Мастер спорта России международного класса, 

Мастер спорта России, Гроссмейстер России; Мастер спорта СССР 

международного класса, Гроссмейстер СССР и другие, соответствующие 

профилю выполняемой работы, - в размере 18%; 

- нагрудные знаки: Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации, За милосердие и благотворительность, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации, 

Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации, Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения, Отличник профессионально-

технического образования, Отличник физической культуры, Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР, медаль К.Д. Ушинского 

и другие, соответствующие профилю выполняемой работы, - в размере 16%; 

- государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I, II степени, знак отличия «За безупречную службу» и другие, 

соответствующие профилю выполняемой работы, государственные награды - 

в размере 25%; 

- почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, отраслевых министерств Российской 

Федерации - в размере 15%; 

- Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» - в размере 25%. 

- Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации - в 

размере 5%; 

8.10. Выплата надбавок за наличие почетного звания, нагрудного знака и 

других отличий, соответствующих профилю выполняемой работы, 

производится только по основной работе. 

При наличии у директора, заместителей, главного бухгалтера 

нескольких почетных званий, нагрудных знаков и других отличий, 

соответствующих профилю выполняемой работы, выплата производится по 

одному из оснований по выбору директора, заместителей, главного 

бухгалтера. 
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Установление надбавки за наличие почетного звания, нагрудного знака 

и другого отличия, соответствующего профилю выполняемой работы, 

производится со дня присвоения почетного звания, нагрудного знака и 

другого отличия, соответствующего профилю выполняемой работы. 

8.11. Надбавка за квалификационную категорию директору может быть 

назначена однократно при прохождении аттестации на первую или высшую 

категорию в размере 100% должностного оклада. 

8.12. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы 

директору устанавливается исходя из продолжительности работы в 

учреждениях образования в должности руководителя в следующих размерах: 
№ 

п/п 
Стаж работы 

Размер надбавки, % должностного оклада 

(оклада) 

1 От 1 года до 5 лет 10% 

2 От 5 до 10 лет 15% 

3 От 10 до 15 лет 20% 

4 От 15 до 20 лет 25% 

5 Свыше 20 лет 30% 

8.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается директору: 

- в размере до 450% должностного оклада по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности учреждения, 

предусмотренных пунктами 1 - 28 таблицы 11 Положения об установлении 

системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования мэрии города Новосибирска 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 № 

557, за предшествующий период; 

- в размере, не превышающем более чем на 30% средний размер 

надбавки работникам учреждения за качественный показатель эффективности 

деятельности учреждения, предусмотренный пунктом 29 таблицы 11 

Положения об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

мэрии города Новосибирска утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.02.2020 № 557, за предшествующий период. 

8.14. Комиссия по установлению стимулирующих выплат директору 

учреждения, созданная в департаменте, два раза в год оценивает результаты 

выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

учреждений и определяет конкретные размеры надбавки за качественные 
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показатели эффективности деятельности директора, которые устанавливаются 

приказом начальника департамента. 

8.15. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

и премии по итогам календарного периода не начисляются директору 

учреждения при наличии его вины в случаях, предусмотренных пунктом 5.10 

Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477. 

Установление отсутствия (наличия) вины директора и решение о 

неначислении надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности и премии по итогам календарного периода директору 

учреждения принимается комиссией по установлению стимулирующих 

выплат руководителям учреждений, созданной в департаменте. 

При наличии указанных случаев, надбавка за качественные показатели 

эффективности деятельности директору не начисляется за месяц, следующий 

за месяцем, в котором установлен факт нарушения. 

8.16. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

главному бухгалтеру не начисляется в случаях, предусмотренных пунктом 

5.15 Положения об установлении системы оплаты труда, утвержденного 

постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477. 

8.17. Директору премия за выполнение важных и особо важных заданий 

устанавливается приказом начальника департамента, за качественное и 

оперативное выполнение важного или особо важного задания выплачивается 

единовременно при наличии экономии фонда оплаты труда, утвержденного на 

текущий финансовый год, в размере не более 50% должностного оклада. 

К работам, за выполнение которых выплачивается премия за 

выполнение важных и особо важных заданий, не относятся работы, 

выполняемые в плановом порядке. 

Перечень работ, за выполнение которых директору выплачивается 

премия за выполнение важных и особо важных заданий, приведен в таблице: 
№ 

п/п 

Работы, за выполнение которых руководителю учреждения выплачивается премия за 

выполнение важных и особо важных заданий 

1 2 

1 Стратегические проекты отраслевого уровня 

2 Работы по предотвращению аварийных ситуаций 

3 Устранение аварийных ситуаций и их последствий 

4 
Качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ (без оплаты) наряду с 

успешным выполнением основных функций 

5 Реализация экспериментальных и инновационных проектов 

6 Непредвиденные и дополнительные работы 

7 Разработка программ, проектов, инновационных технологий 

8 Улучшение результатов деятельности учреждения по результатам мониторинга за календарный год 

9 Улучшение результатов деятельности по итогам мониторинга за учебный год 

10 Организация и проведение мероприятий на межрегиональном уровне, на региональном уровне 

11 Представление опыта работы учреждения на фестивалях, конференциях, форумах 

consultantplus://offline/ref=EC975A69733801B96257E86EB4D935411149903D4CDD820BAD76B0154D42663C0B40C7407A6BB1D241234686BDED35DC85ECCA210D8BFF4D46949A98bBSDE
consultantplus://offline/ref=EC975A69733801B96257E86EB4D935411149903D4CDD820BAD76B0154D42663C0B40C7407A6BB1D241234682B5ED35DC85ECCA210D8BFF4D46949A98bBSDE
consultantplus://offline/ref=EC975A69733801B96257E86EB4D935411149903D4CDD820BAD76B0154D42663C0B40C7407A6BB1D241234682B5ED35DC85ECCA210D8BFF4D46949A98bBSDE
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12 
Организация и участие в культурно-массовых мероприятиях на муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном уровнях 

13 

Особый вклад в развитие учреждения или сферы образования: разработка и публикация методических 

материалов по направлениям развития системы образования, разработка и апробация новых подходов 

и технологий, обеспечивающих повышение эффективности образовательной деятельности 

14 

Представление инновационного опыта образовательных учреждений на конференциях, совещаниях, 

проводимых на различных уровнях (на международном, федеральном, межрегиональном, 

региональном уровне) 

8.18. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) директору 

устанавливается приказом начальника департамента при условии выплаты 

премии работникам учреждения, отсутствия нарушений исполнительской 

дисциплины. Размер премии по итогам календарного периода (месяц, год) 

директору определяет начальник департамента на основании предложений 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителю 

учреждения, созданной в департаменте, за достигнутые результаты работы 

учреждения. 

Премия директору по итогам календарного периода (месяц, год) 

выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда, утвержденного в 

текущем календарном периоде. 

8.19. Премиальные выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру по итогам работы за календарный период не выплачиваются при 

наличии в периоде, за который выплачивается премия, следующих упущений 

в работе: 

- наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

- финансовых нарушений в деятельности учреждения по результатам 

проверок контролирующих организаций; 

- нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств; 

- неправомерных расходов; 

- образования несанкционированной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- неполного освоения лимитов бюджетных обязательств по итогам года; 

- несвоевременного представления установленной бюджетной 

отчетности; 

- чрезвычайных ситуаций в учреждении, обусловленных 

недобросовестным исполнением должностных обязанностей. 

Решение о невыплате премии по итогам работы за календарный период 

директору при наличии оснований принимается комиссией департамента по 

установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений 

образования, решение о невыплате премии по итогам работы за календарный 

период заместителям директора и главному бухгалтеру принимается 

комиссией по установлению выплат стимулирующего характера учреждения. 

consultantplus://offline/ref=EC975A69733801B96257F663A2B56B481B4AC73145DB8F5FF721B6421212606959009919392AA2D3453D4580B7bES4E
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8.20. Условия выплат стимулирующего характера заместителям 

директора, главному бухгалтеру осуществляются в соответствии с разделом 4 

Положения об установлении системы оплаты труда работников, условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

мэрии города Новосибирска утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 17.02.2020 № 557. 

Максимальный размер надбавки за качественные показатели 

эффективности деятельности заместителям директора и главному бухгалтеру 

не должен превышать предельного размера надбавки за качественные 

показатели эффективности деятельности директора учреждения. 

8.21. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера учреждения, 

формируемый за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемый за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения устанавливается: 

- при финансировании из средств бюджета города Новосибирска - в 

зависимости от среднесписочной численности работников, в соответствии с 

Положением об установлении системы оплаты труда, утвержденным 

постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477: 
№ 

п/п 

Среднесписочная 

численность 

работников 

учреждения, человек 

Превышение среднемесячной 

заработной платы 

руководителя над 

среднемесячной заработной 

платой работников не более, 

раз 

Превышение среднемесячной 

заработной платы каждого из 

заместителей руководителя, главного 

бухгалтера над среднемесячной 

заработной платой работников не 

более, раз 

1 2 3 4 

2 До 100 3,0 2,4 

3 101 - 200 3,5 2,8 

4 201 - 300 4,0 3,2 

5 301 - 1000 4,5 3,6 

6 Более 1000 5,0 4,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы директора, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 

учреждения (без учета заработной платы директора, его заместителей, 

главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей, главного бухгалтера и работников учреждения в целях 

определения уровня соотношения осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

consultantplus://offline/ref=EC975A69733801B96257E86EB4D935411149903D4CDD820BAD76B0154D42663C0B40C7407A6BB1D241234782B1ED35DC85ECCA210D8BFF4D46949A98bBSDE
consultantplus://offline/ref=EC975A69733801B96257F663A2B56B481A42C6374BD88F5FF721B642121260694B00C115392FBCD2412813D1F1B36C8DC4A7C7251697FF4Bb5SAE
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утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы", а также указаниями по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения "Сведения о численности и заработной плате 

работников», утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического 

учета. 

IX. Порядок материального стимулирования 

9.1. Вопросы материального стимулирования и поощрения работников 

учреждения рассматриваются директором с комиссией по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников и оформляются 

приказом. Размер материальной помощи определяет руководитель. 

9.2. В пределах экономии фонда оплаты труда заместителям директора, 

главному бухгалтеру и работникам учреждения могут производиться выплаты 

социального характера в виде единовременной материальной помощи. 

Материальная помощь – выплата, предоставляемая Работнику в особых 

случаях на основании личного заявления работника либо по предоставлению 

непосредственного руководителя. 

9.3. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

- смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо 

родных братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника на 

основании копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего 

родственные отношения; 

- утрата личного имущества в результате пожара, совершенного 

преступления или стихийного бедствия на основании справок из 

соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, 

противопожарной службы и др.); 

- тяжелое заболевание; 

- по другим уважительным причинам на основании письменного 

заявления работника учреждения. 

9.4. В пределах фонда оплаты труда директору учреждения могут 

производиться выплаты социального характера в виде единовременной 

материальной помощи. 

9.5. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат 

единовременной материальной помощи директору учреждения 

устанавливаются в трудовом договоре директора с учредителем. 

9.6. При отсутствии поступления средств на счет Учреждения на оплату 

труда из бюджета и иных источников финансирования все или часть 
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стимулирующих и компенсационных выплат могут быть уменьшены, 

приостановлены или даже отменены на определенный срок приказом. 

9.7. Материальное поощрение, выплата доплат директору 

осуществляется на основании приказа департамента образования  мэрии г. 

Новосибирска. 

9.8. Размеры всех материальных выплат могут определяться в 

процентном соотношении к ежемесячной заработной плате или к 

должностному окладу, а также в конкретной денежной сумме. 

9.9. Директор имеет право вводить не предусмотренные системы и 

формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству. 

 

X. Развитие молодежного кадрового потенциала 

10.1. Молодой специалист – выпускник учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, в возрасте до 35 лет, поступивший на работу 

в образовательные учреждения впервые, а также приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, уже находясь в трудовых 

отношениях с работодателем. 

10.1.1. С целью повышения социального статуса молодых специалистов 

им предоставляется мера социальной поддержки, в виде единовременного 

пособия в размере действующего прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленного Постановлением Губернатора Новосибирской 

области для трудоспособного населения, при одновременном соблюдении 

работником следующих условий: 

- впервые окончил учреждение высшего или среднего 

профессионального образования; 

- заключил трудовой договор с учреждением, функции по управлению 

которым осуществляет Департамент;  

- работа по основному месту работы в соответствии с полученной 

специальностью и квалификацией при условии выполнения нормы рабочего 

времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку 

заработной платы (должностного оклада). 

10.1.2. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного 

заведения со дня заключения им трудового договора с образовательным 

учреждением по основному месту работы и действует в течение трех лет. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу;  

- переход работника в другое образовательное учреждение; 
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- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

10.1.3. Выплата единовременного пособия осуществляется на 

зарплатную карту молодого специалиста в размере действующего 

прожиточного минимума, утвержденного постановлением Губернатора 

Новосибирской области. 

10.1.4. Назначение и выплата единовременного пособия. 

Молодой специалист, имеющий право и претендующий на получение 

единовременного пособия, направляет до 20 сентября текущего финансового 

года в департамент образования мэрии города Новосибирска, следующие 

копии документов, заверенные директора учреждения: 

- трудовой книжки; 

- приказа о приеме на работу в МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий»; 

- трудового договора; 

- документа государственного образца об образовании; 

- согласия на обработку персональных данных. 

Решение о выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия 

принимается департаментом образования мэрии города Новосибирска в 

пятнадцатидневный срок со дня представления молодым специалистом 

документов, указанных в подпункте 10.1.4. 

 

XI. Заключительное положение 

11.1. Директор использует экономию фонда оплаты труда, полученную 

за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности и 

изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работников, 

в том числе на обеспечение достигнутого соотношения между уровнем оплаты 

труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней 

заработной платы в Новосибирской области. 

11.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 

1,25 в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области 

от 20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к 

заработной плате на территории области». 

11.3. При наступлении у работника, директора права на изменение 

размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в 

период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в 

течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 

размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

https://docs.cntd.ru/document/5400956
https://docs.cntd.ru/document/5400956
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11.4. Положение, согласованное с профсоюзной организацией и   

трудовым коллективом, вводится в действие на основании приказа директора, 

в соответствии с установленным законодательством и уставом МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий». 
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Приложение № 1 

к Положению о системе  

оплаты труда работников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

 
Расчетный лист за _______ месяц ______г. 

 

 

 

Согласовано: 

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» __________ Т.А. Белоусова 

Председатель профсоюза _______________ Е.В. Зейналова 

 



Приложение № 2 

к Положению о системе  

оплаты труда работников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

 

Тарификация сотрудников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

на «1» сентября 20__ года 
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Вид Сумма Вид Сумма 
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1           
 

           

ИТОГО: 

Всего педагогов:  

(укомплектованность – 100 %)                          Высшая категория                 чел.                               

Из них:                                                                  Первая категория                  чел.                         

С высшим образованием –                                 Соотв. заним. должности      чел.                   

С н/высшим образованием –                -   Без категории                         чел.                          

Со средним профессиональным -       

 

ТАРИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ: 

 Начальник отдела учебно-воспитательной работы                               _________________ 

 главный бухгалтер                                                                                 _________________ 

 специалист по кадрам                                                                            _________________ 

 председатель ППО                                                                                 _________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (Критерии оценки качества 

выполняемых работ за месяц) к Положению о 

системе оплаты труда работников МАУ ДО 

ДЮЦ «Планетарий» 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 

Качественные показатели эффективности деятельности главного бухгалтера 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Своевременное и качественное исполнение календарного 

финансового плана, надлежащее осуществление финансово-

хозяйственной деятельности 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

По данным 

бухгалтерского 

учета/ежемесячно 

2 

Своевременное оформление в установленном порядке документов. 

Отсутствие замечаний по работе с бухгалтерской документацией 

(соблюдение требований законодательства РФ) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 
Своевременная подготовка справок, договоров входящих в круг 

должностных обязанностей 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Своевременная подготовка и предоставление достоверной отчетной 

информации, входящей в круг должностных обязанностей, в том 

числе оперативной отчетности по установленным формам на 

запросы вышестоящих организаций (сдача бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 
Подготовка экономических расчетов, своевременное и качественное 

оформление в установленном порядке документов 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Своевременное и качественное начисление выплат (заработная 

плата, пособия и иных выплат работникам учреждения)  
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 Своевременное и качественное ведение сайта (busgov.ru и пр.) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

8 Помощь в организации платных услуг % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

9 
Отсутствие просроченной дебиторской (кредиторской) 

задолженности по вине работника 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 
Отсутствие замечаний департамента по предоставленной 

бухгалтерской отчетности 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 
Высокий уровень организации работы и контроля над работниками 

отдела 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

12 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

13 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

14 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

15 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

16 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

17 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

18 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

19 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 15% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

20 Качественное выполнение срочных и важных поручений  % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности ведущего юрисконсульта 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Координация всех вопросов, связанных с закупками, от разработки 

плана закупок, до фактического исполнения договоров % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков выполнения 

работ, поручений, подготовки документов % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 
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3 

Осуществление консультационного и методического руководства 

правовой работы в учреждении. Своевременное использование 

нормативно-правовой базы регионального, федерального уровня 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Своевременная и качественная разработка (участие в разработке) 

документов правового характера (ЛНА, договоры и т.д.) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

5 
Отсутствие фактов утраты документов, подлежащих хранению у 

работника 
% Отсутствие замечаний 5%  Ежемесячно 

6 

Осуществление правовой экспертизы и своевременное внесение 

изменений, дополнений в ЛНА учреждения % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 

Участие в работе по заключению хозяйственных договоров  

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

8 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
5% Ежемесячно 

9 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

10 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

11 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
5% На основании проверки 

12 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 5% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

13 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

14 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

Высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

15 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 3% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

16 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

17 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% 

Отсутствие замечаний 5% По количеству поручений 

18 

Своевременное исполнение мероприятий по юридическому 

сопровождению оформления документов % 

Высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

19 
Обеспечение соблюдения законодательства в сфере противодействия 

коррупции 
% 

Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

20 

Взаимодействие с государственными органами 

% 

Высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности контрактного управляющего 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Соблюдение и отсутствие фактов нарушения законодательства в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 

Разработка и размещение плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг в установленные законодательством сроки на официальных 

сайтах, электронных площадках 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Своевременное осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения  % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

4 

Своевременная подготовка и предоставление достоверной отчетной 

информации, входящей в круг должностных обязанностей, в том 

числе оперативной отчетности по установленным формам на 

запросы вышестоящих организаций 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 
Отсутствие фактов утраты документов, подлежащих хранению у 

работника 
% Отсутствие замечаний 20%  Ежемесячно 

6 
Проверка на достоверность полученной информации о поставщиках, 

контроль за ходом исполнения договоров 
% Отсутствие замечаний 20%  Ежемесячно 

7 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

8 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

9 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

10 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 
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11 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

12 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 20% Ежемесячно 

13 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

14 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 20% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

15 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Качественное, оперативное выполнение поручений связанных с 

обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности, 

исполнение служебных материалов, писем, запросов, выдача справок 

и т.д. 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 

Своевременное оформление в установленном порядке документов. 

Отсутствие замечаний по работе с кадровой документацией 

(соблюдение требований законодательства РФ)  

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Обеспечение сохранности документов и конфиденциальности 

выполняемых работ (обеспечение защиты персональных данных) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

работников 

% Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

5 

Своевременная подготовка и предоставление достоверной отчетной 

информации, входящей в круг должностных обязанностей, в том 

числе оперативной отчетности по установленным формам на 

запросы вышестоящих организаций 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Отсутствие фактов утраты документов, подлежащих хранению у 

работника 
% Отсутствие замечаний 10%  Ежемесячно 

7 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

8 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

9 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

10 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

11 

Работа с документацией для сотрудников, работающих в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

% 
В зависимости от 

количества 
от 30 до 100% Ежемесячно 

12 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

13 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

14 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

15 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 25% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

16 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности секретаря 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Своевременная подготовка заседаний или совещаний, проводимых 

директором (сбор необходимых материалов, оповещение участников 

о времени, месте, повестке дня заседания или совещания и их 

регистрация) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 
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2 

Качественная и своевременная систематизация документации в 

соответствии с принятым в учреждении порядком % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Своевременный контроль за сроком выполнения работниками 

поручений директора % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

работников 

% Отсутствие замечаний 15% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

5 

Своевременная подготовка и предоставление достоверной отчетной 

информации, входящей в круг должностных обязанностей, в том 

числе оперативной отчетности по установленным формам на 

запросы вышестоящих организаций 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

6 
Отсутствие фактов утраты документов, подлежащих хранению у 

работника 
% Отсутствие замечаний 10%  Ежемесячно 

7 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

8 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

9 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

10 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

11 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

12 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

13 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

14 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 20% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

15 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

2. ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
 

Качественные показатели эффективности деятельности бухгалтера (всех категорий), ведущего 

бухгалтера 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Своевременное и качественное исполнение календарного 

финансового плана, надлежащее осуществление финансово-

хозяйственной деятельности 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

По данным 

бухгалтерского 

учета/ежемесячно 

2 

Своевременное оформление в установленном порядке документов. 

Отсутствие замечаний по работе с бухгалтерской документацией 

(соблюдение требований законодательства РФ) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Своевременная подготовка справок, договоров входящих в круг 

должностных обязанностей % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Своевременная подготовка и предоставление достоверной отчетной 

информации, входящей в круг должностных обязанностей, в том 

числе оперативной отчетности по установленным формам на 

запросы вышестоящих организаций (сдача бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 

Подготовка экономических расчетов, своевременное и качественное 

оформление в установленном порядке документов, входящих в круг 

должностных обязанностей 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

6 

Проведение разъяснительной работы с работниками учреждения по 

вопросам заработной платы % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

7 

Своевременное и качественное начисление выплат (заработная 

плата, пособия и иных выплат работникам учреждения)  % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

8 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
10% Ежемесячно 

9 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

10 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

11 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
25% На основании проверки 
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12 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 10% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

13 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 10% Ежемесячно 

14 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

15 

Работа с начислениями для сотрудников, работающих в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

% 
В зависимости от 

количества 
от 30 до 100% Ежемесячно 

16 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

17 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности кассира 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Осуществление операций по приему, учету и хранению денежных 

средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Ведение на основе приходных и расходных документов кассовой 

книги, сверка фактического наличия денежных сумм с книжным 

остатком 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Своевременное и качественное составление кассовой отчетности. 

Ведение необходимой документации (кассовая книга, приходно-

расходная документация) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Составление описи ветхих купюр, а также соответствующих 

документов для их передачи в учреждения банка с целью замены на 

новые 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 
Передача в соответствии с установленным порядком денежных 

средства в банк 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Составление первичных учетных документов, проверка их по форме, 

полноте оформления, реквизитам 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 
Оказание консультативной помощи администратору, кассиру-

администратору 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

8 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

9 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

10 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

12 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

13 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

14 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

15 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

16 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 
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3. ОТДЕЛ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Качественные показатели эффективности деятельности начальника отдела учебно-воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Степень обеспечения (создания) условий для исполнения 

подчиненными их трудовых функций % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Уровень организационно-методического сопровождения 

деятельности подчиненных  % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Уровень контроля за выполнением сотрудниками отдела трудовых 

функций % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Уровень функционирования системы методической работы 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 

Степень выполнения плановых заданий отдела 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 

Уровень контроля за качеством образовательного процесса 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 

Степень оказания методической помощи сотрудникам отдела в сфере 

своей компетенции % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

8 
Степень обеспеченности кадрами штатных единиц отдела 

% 
90-100 % укомпл-ть 

50-90% укомпл-ть 

10% 

5% 
Ежемесячно 

9 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, отвечающих интересам детей и 

родителей 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 

Участие учреждения в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 

Участие в значимых федеральных проектах («Новые места в 

дополнительном образовании», «Точка роста», «Мобильный 

кванториум», IT-куб» и др.) 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

12 

Участие в конкурсах и конференциях организованных при 

поддержке фонда президентских грантов/ президентского фонда 

культурных инициатив 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

13 

Участие в конкурсах на платформе АНО «Россия – страна 

возможностей» («Флагманы дополнительного образования», 

«Мастера гостеприимства», «Большая перемена», «Лидеры России» и 

др.) 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

14 

Организация образовательных событий, мероприятий районного, 

городского, регионального, федерального и международного уровня % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

15 

Участие в реализации образовательных событий, мероприятий 

районного, городского, регионального, федерального и 

международного уровня 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

16 
Участие в мероприятиях Национальной системы учительского роста 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

17 
Повышение квалификации (курсы, участие в конференциях, Круглых 

столах) % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

18 
Распространение передового педагогического опыта (проведение 

мастер-классов, семинаров, открытых занятий) % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

19 

Работа в системе наставничества (для молодых педагогов, студентов) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

20 
Публикация в печатных и электронных изданиях методических и 

иных материалов, педагогического опыта % 
5 и более публикаций 

1-5 публикаций 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во и 

уровень публикации по 

факту публикации 

21 
Работа в экспертных комиссиях, советах (различного уровня) по 

актуальным проблемам образования % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

22 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% 

Ежемесячно 

23 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 

% высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

24 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 

% высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

25 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 

% По количеству 

проведенных мероприятий 
10% 

На основании проверки 

26 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% 

Отсутствие замечаний 15% 

На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

27 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 

% 
Отсутствие замечаний 5% 

Ежемесячно 

28 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 
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- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

29 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % 

Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

30 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  % В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности методиста (старшего методиста) 
№ 

п/п 

 

Наименование критерия 
Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Проведение уроков для организованных групп школьников 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

10% 

Ежемесячно 

2 

Использование различных методических приемов в процессе 

проведения уроков % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

10% 

Ежемесячно 

3 

Реализация индивидуального подхода в процессе работы со 

школьниками в составе организованных групп % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

10% 

Ежемесячно 

4 

Учет возрастных особенностей школьников в процессе проведения 

уроков  % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 

Разработка новых методических материалов к урокам и лекциям 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

10% 

Ежемесячно 

6 

Актуализация материалов ранее разработанных лекций и уроков 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 
% 

в соответствии с 

количеством 

отработанных человеко-

часов в месяц 

от 30 до 200% 
Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

8 

Оказание методической помощи педагогам дополнительного 

образования в сфере своей компетенции % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

10% 

Ежемесячно 

9 

Участие в конкурсах и конференциях организованных при 

поддержке фонда президентских грантов/ президентского фонда 

культурных инициатив 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

10 

Участие в конкурсах на платформе АНО «Россия –страна 

возможностей» («Флагманы дополнительного образования», 

«Мастера гостеприимства», «Большая перемена», «Лидеры России» и 

др.) 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

11 
Организация образовательных событий, мероприятий районного, 

городского, регионального, федерального и международного уровня % 
5 и более 

1-5 организаций 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

организацний, в которых 

участвовал работник 

12 

Участие в реализации образовательных событий, мероприятий 

районного, городского, регионального, федерального и 

международного уровня 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

13 
Участие в мероприятиях Национальной системы учительского роста 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

14 
Повышение квалификации (курсы, участие в конференциях, Круглых 

столах) % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

15 

Распространение передового педагогического опыта (проведение 

мастер-классов, семинаров, открытых занятий) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

16 

Работа в системе наставничества (для молодых педагогов) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

17 
Публикация в печатных и электронных изданиях методических 

материалов, педагогического опыта % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во и 

уровень публикации по 

факту публикации 

18 
Работа в экспертных комиссиях, советах (различного уровня) по 

актуальным проблемам образования % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

19 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
10% Ежемесячно 

20 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

21 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

22 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

23 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

24 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

25 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 
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- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

26 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

27 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности педагога дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1.1 
Реализация авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 
% 

высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.2 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, успешно прошедших независимую 

оценку качества программ общественными экспертами 

Министерства Образования НСО 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.3 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей  
% 

в соответствии с 

количеством 

отработанных человеко-

часов в месяц 

 

от 30 до 200% 

 

Рассчитывается по кол-ву 

практических занятий и 

кол-ву занимающихся 

1.4 

Реализация двух и более дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ одним педагогом в течение одного 

учебного года 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.5 

Реализация образовательных программ для детей с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ, инвалиды, девиантное 

поведение и проч.) 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.6 
Работа с талантливыми и одаренными детьми, в том числе при 

подготовке к конкурсам и конференциям 
% 

высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.7 
Использование ИКТ и других современных образовательных 

технологий в организации образовательного процесса 
% 

высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.8 
Использование технологий дистанционного обучения в процессе 

реализации дополнительных образовательных программ 
% 

высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.9 
Использование технологий проектной работы в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
% 

высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.10 
Реализация индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 
% 

высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.11 

Организация экскурсий, полевых выходов, экспедиций, 

наблюдений и др. для реализации практических занятий в 

содержании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

% 
Более 5 занятий 

1-5 занятие 

15% 

10% 

Рассчитывается по кол-ву 

практических занятий 

1.12 

Результативность освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе, выраженная через внешнюю экспертную 

оценку (победы в конкурсах, фестивалях, конференциях) 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

1.13 

Сохранность численности обучающихся в процессе реализации 

образовательных программ % 

90-100% 

80-90% 

60-70% 

15% 

10% 

5% 

 

2. Организация воспитательной работы с обучающимися 

2.1 
Обеспечение безопасного образовательного пространства 

% 
Отсутствие травм 

обучающихся 
10%  

2.2 
Благоприятный психологический климат в объединении 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

2.3 
Систематическая работа с родителями обучающихся 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
 

2.4 

Участие в конкурсах и конференциях организованных при 

поддержке фонда президентских грантов/президентского фонда 

культурных инициатив 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

3. Участие в проектах/конкурсах/мероприятиях 

3.1 

Участие в значимых федеральных проектах («Новые места в 

дополнительном образовании», «Точка роста», «Мобильный 

кванториум», IT-куб» и др.) 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

3.2 

Участие в конкурсах на платформе АНО «Россия –страна 

возможностей» («Флагманы дополнительного образования», 

«Мастера гостеприимства», «Большая перемена», «Лидеры России» 

и др.) 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

3.3 
Участие и подготовка команд для Олимпиад проекта «Новая 

технологическая инициатива» («НТИ») % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

3.4 

Организация образовательных событий, мероприятий районного, 

городского, регионального, федерального и международного 

уровня 

% 
5 и более 

1-5 событие 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

3.5 

Участие в реализации образовательных событий, мероприятий 

районного, городского, регионального, федерального и 

международного уровня 

% 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

4. Методическая деятельность/самообразование 

4.1 
Участие в мероприятиях Национальной системы учительского 

роста % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

4.2 
Повышение квалификации (курсы, участие в конференциях, 

Круглых столах) % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

4.3 
Распространение передового педагогического опыта (проведение 

мастер-классов, семинаров, открытых занятий) % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 

4.4 
Работа в системе наставничества (для молодых педагогов) 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
Ежемесячно 
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4.5 
Публикация в печатных и электронных изданиях методических 

материалов, педагогического опыта % 
5 и более публикаций 

1-5 публикаций 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во и 

уровень публикации по 

факту публикации 

4.6 
Ведение персонального сайта педагогического работника 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
Ежемесячно 

4.7 
Работа в экспертных комиссиях, советах (различного уровня) по 

актуальным проблемам образования % 
5 и более 

1-5 участий 

15% 

10% 

Рассчитывается кол-во 

комиссий, в которых 

участвовал работник 

4.8 
Качество ресурсного обеспечения образовательного процесса 

% 
высокий уровень работы; 

средний уровень 

10% 

5% 
Ежемесячно 

5. Исполнительская дисциплина 

5.1 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

5.2 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

5.3 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5.4 
Положительное содействие при прохождении разного рода 

проверок, комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

5.5 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

5.6 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

5.7 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5.8 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

5.9 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

4. ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Качественные показатели эффективности деятельности начальника отдела эксплуатации зданий и 

оборудования 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Выполнение качественных и объемных показателей 

государственных услуг, государственных работ доведенных 

государственным заданием в части касающихся деятельности отдела 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 

Осуществление контроля качества и организации проведения 

капитальных, реставрационных, текущих ремонтных работ, как 

выполняемых подрядчиком так и проводимых хозяйственным 

способом 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Внедрение мероприятий по энергоэффективности учреждения 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Качественная работа по обеспечению бесперебойной, безаварийной 

и безотказной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем учреждения 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 

Качественное соблюдение требований СанПиН в содержании 

помещений и территории учреждения. Контроль за качественным 

состоянием уличного оборудования, запасных выходов, подвальных 

помещений 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 

Обеспечение выполнений требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. Создание безопасных условий 

труда, соответствующих требованиям норм и правил в области 

охраны труда и техники безопасности 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 

Своевременное заключение договоров с поставщиками, составление 

документации для укрепления материально технической базы 

учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Анализируется работа по 

ведению документации и 

соблюдению сроков ее 

исполнения / по факту 

8 

Контроль за качественным выполнением обслуживающим 

персоналом заявок на выполнение текущего ремонта % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

9 

Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 

Уровень организации работы и контроля над работниками отдела 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 

Укрепление и сохранность материально-технической базы 

учреждения % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

12 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
20% Ежемесячно 
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13 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

14 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

15 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

16 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

17 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

18 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

19 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

20 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности заведующего хозяйством 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Качественное составление потребностей ТМЦ. Обеспечение 

поддержания запасов канцелярских и хозяйственных товаров. 

Укрепление и сохранность материально-технической базы 

учреждения 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

Акты ревизий, 

инвентаризации/по факту 

2 

Своевременное предоставление в бухгалтерию документов на 

списание ТМЦ. Отсутствие фактов утраты документов, подлежащих 

хранению у работника 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

20% 

15% 

10% 

Ежемесячно 

3 

Качественное соблюдение требований СанПиН в содержании 

помещений и территории учреждения. % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Своевременное обеспечение сотрудников моющими, чистящими 

средствами, посудой, СИЗ и пр. % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 

Высокий уровень организации работы и контроля над работниками 

младшего обслуживающего персонала % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 

Высокий уровень и своевременность ведения установленной 

документации (приход, списание, подготовка отчетов, заполнение 

журналов и т.д.). Своевременная подготовка и сдача отчетов 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 

Подготовка к мероприятиям разного уровня (помощь при встрече 

гостей, обеспечение материально-техническими средствами) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

8 

Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации и 

проверок. % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Согласно данным 

бухгалтерского учета по 

итогам инвентаризации 

9 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

10 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

11 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

12 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

13 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

14 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

15 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

16 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

17 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 
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Качественные показатели эффективности деятельности инженера по охране труда и технике 

безопасности, инженера по пожарной безопасности 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Разработка (пересмотр) проектов ЛНА, обеспечивающих создание и 

функционирование системы управления охраной труда, АБ, ПБ, ГО 

и ЧС 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

Разработка велась 

Разработка велась 

частично 

2 
Выявление потребностей в обучении и планирование обучения 

работников по вопросам охраны труда, АБ, ПБ, ГО и ЧС 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

Потребности выявлены; 

соответствующее 

обучение запланировано 

с опережением 

установленных сроков. 

3 
Осуществление проверки знаний работников требований охраны 

труда, АБ, ПБ, ГО и ЧС 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

 

4 
Своевременное оформление в установленном порядке документов 

(соблюдение требований законодательства РФ)  
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

5 

Своевременное и качественное предоставление отчетной 

(статистической) документации работодателя по вопросам условий и 

охраны труда, АБ, ПБ, ГО и ЧС 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

Документация 

подготовлена в полном 

объеме с опережением 

установленных сроков 

6 
Своевременное и качественное проведение инструктажей по охране 

труда, АБ, ПБ, ГО и ЧС 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

7 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

8 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

9 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

10 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

11 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности инженера-энергетика 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % дол-

ого оклада 

Примечание 

1 
Работа по контролю за экономным расходованием энергоресурсов, 

воды в учреждении. 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Выполнение обязанностей ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и 

электрическое хозяйство учреждения. 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Своевременное, полное и аккуратное ведение рабочей 

документации: 

• Составление и контроль выполнения графиков 

проверки и обслуживания различного вида оборудования. 

• Контроль ведения документации. 

• Подготовка данных и составление документов, необходимых при 

осуществлении хозяйственной деятельности учреждения. 

• Своевременный полный учет и хранение документации по 

электрическому и теплоэнерго хозяйству учреждения 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Обеспечение бесперебойного функционирования  систем 

энергоснабжения учреждения, своевременное предотвращение 

аварийных ситуаций в  энерго и  электросистемах. 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 
Строгое соблюдение должностной инструкции, повышение 

профессиональных навыков 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

6 
Отсутствие обоснованных замечаний по исполнению должностных 

обязанностей. 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

7 
Осуществление хозяйственных закупок для нужд учреждения, 

работа по экономии денежных средств на хозяйственные закупки. 
% 

По количеству 

проведенных закупок 
5% Ежемесячно 

8 

Выполнение отдельных служебных поручений своего 

непосредственного руководителя, невходящих в должностные 

обязанности. 

% 
В зависимости от 

количества поручений 
5% Ежемесячно 

9 
Осуществление проверки знаний работников требований 

электробезопасности. 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 

Своевременное и качественное проведение инструктажей по 

электробезопасности и безопасной эксплуатации 

теплоэнергоустановок.  

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
10% Ежемесячно 
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12 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

13 

Соблюдение правил техники безопасности, обеспечение выполнения 

требований правил  электробезопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

14 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении. 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

15 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

16 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

17 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

18 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

19 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности водителя 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Своевременное и качественное проведение технических осмотров 

транспортных средств, профилактических ремонтов и технического 

обслуживания автомобиля 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

По факту 

2 

Обеспечение своевременного страхования транспортных средств 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

По факту 

3 

Своевременное представление в бухгалтерию документов по 

списанию ГСМ, путевых листов % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 
Обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере 

перевозки детей 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 
Отсутствие фактов поломки автомобиля по вине водителя, либо 

возникших аварийных ситуаций по вине водителя 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности и 

безаварийности при эксплуатации автомобиля, ДТП, штрафов 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

8 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

9 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% 

На основании 

проверки 

11 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 
% Отсутствие замечаний 15% 

На основании 

проведенных 

проверок (акты, 

предписания) 

12 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

13 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

14 

Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% Отсутствие замечаний 10% 

Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

15 

Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных 

поручений 
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Качественные показатели эффективности деятельности уборщика производственных и служебных 

помещений 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Содержание в чистоте помещений, территории учреждения в 

соответствии с требованиями СанПиН % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

За качество работы при увеличении объема выполняемых работ, в 

зависимости от времени года  % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

За сохранность и бережное отношение к оборудованию и инвентарю 

учреждения, соблюдение правил использования % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Качественное и своевременное проведение генеральных уборок, 

подготовка учреждения к приезду гостей, опрятный внешний вид, 

вежливость, отсутствие дурных привычек 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

По факту 

5 Отсутствие фактов нахождения на рабочем месте без спецодежды % Отсутствие замечаний 10% Ежемесячно 

6 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

8 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

9 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

10 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

11 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

12 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

13 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности дворника 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

долж-ого оклада 

Примечание 

1 

Содержание в чистоте помещений, территории учреждения в 

соответствии с требованиями СанПиН % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

За качество работы при увеличении объема выполняемых работ, в 

зависимости от времени года (уборка снега, наледи, сосулек, полив 

газонов, прополка сорняков) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

За сохранность и бережное отношение к оборудованию и инвентарю 

учреждения, соблюдение правил использования % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Работа по облагораживанию территории учреждения (посадка цветов 

и пр.) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 

Качественное и своевременное проведение генеральных уборок, 

подготовка учреждения к приезду гостей, опрятный внешний вид, 

вежливость, отсутствие дурных привычек 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

По факту 

6 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

8 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

9 Отсутствие фактов нахождения на рабочем месте без спецодежды % Отсутствие замечаний 10% Ежемесячно 

10 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

11 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

12 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 
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- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

13 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

14 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности садовника 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Разработка по чертежам и эскизам планировки и художественного 

оформления газонов, клумб и площадей, подлежащих озеленению, 

на территории учреждения 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Своевременная обрезка сухих растений на клумбах, веток на 

деревьях % 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Содержание территории, прогулочных участков (озеленение, обрезка 

кустарника) в соответствии с требованиями СанПиН  % 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Качественная работа по озеленению территории учреждения, 

эстетичность представленных растений, их обновление, пополнение % 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

6 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

8 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

9 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

10 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

11 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

12 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

13 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Соблюдение правил эксплуатации оборудования, высокая 

эффективность работы % 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, качество работы (содержание в безопасном состоянии 

оборудования) 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

По факту 

3 

Качественное проведение осмотров состояния здания, оборудования 

и малых форм на территории. Своевременный ремонт малых форм и 

т.д. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

5 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

6 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

8 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

9 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 
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10 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

12 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности гардеробщика 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Высокое качество выполненных работ. Качество приема на хранение 

верхней одежды, головных уборов и других личных вещей от 

работников, учащихся и посетителей учреждения; обеспечение 

сохранности сданных вещей: 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Обеспечение порядка на территории гардероба (оперативное 

извещение о имеющихся недостатках) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

4 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

5 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

7 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

8 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

9 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

11 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ слесаря-сантехника 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

долж-ого оклада 

Примечание 

1 

Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и своевременный ремонт 

сантехнического оборудования (выполнение заявок) 

% 

 высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Проведение закрытия отопительного сезона (промывка, опрессовка 

системы отопления), подготовка к отопительному сезону, запуск 

системы отопления 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Выполнение правил техники безопасности (отсутствие нарушений, 

производственных травм) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 
Своевременное предотвращение аварийных ситуаций 

% 
Отсутствие аварийных 

ситуаций 
15% Ежемесячно 

5 

Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждении и коллег. 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник, 

подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 
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8 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

9 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 

10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

10 
Качественное выполнение срочных и важных поручений % В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования 5р. 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

долж-ого оклада 

Примечание 

1 

Обеспечение бесперебойной работы систем электроснабжения, 

водопровода, канализации, тепло установок. Своевременное и 

качественное проведение профилактических работ. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок, качество работы (содержание в безопасном состоянии 

всех токопроводящих элементов (розетки)) 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

По факту 

3 Своевременное предотвращение аварийных ситуаций % 
Отсутствие аварийных 

ситуаций 
15% Ежемесячно 

4 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

5 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

6 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

8 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

9 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

10 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

12 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

5. ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ РАБОТЫ 

 

Качественные показатели эффективности деятельности начальника отдела организационной и 

культурно-досуговой работы 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Выполнение качественных и объемных показателей 

государственных услуг, государственных работ доведенных 

государственным заданием в части касающихся деятельности отдела 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 Осуществление стратегических направлений деятельности отдела % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 Разработка и реализация основных проектов отдела % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

4 
Создание условий для продуктивной деятельности сотрудников 

отдела 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 Осуществление анализа деятельности и модернизация направлений % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

6 Организация повышения квалификации сотрудников отдела % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

7 Разработка стратегий рекламной деятельности учреждения % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

8 Уровень организации работы и контроля над работниками отдела % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

9 
Укрепление и сохранность материально-технической базы 

учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 
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10 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

11 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

12 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

13 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

14 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

15 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

16 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

17 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

18 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности старшего методиста (методиста) 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Создание банка данных школьных групп для распространения 

информации 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 
Создание методических материалов для популяризации деятельности 

учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

3 
Разработка положений для городских конкурсов в образовательном 

пространстве города 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

4 
Организация и проведение городских праздников, фестивалей, 

соревнований, проектов 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 
Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Разработка стендовых консультаций, тематических выставок, 

презентаций 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 
Участие в разработке и реализации образовательных программ 

учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

По факту 

8 
Организация работы по научно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

9 
Своевременное оказание методической поддержки педагогическим 

работникам в процессе реализации ФГОС 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 

Анализ состояния учебно-методической и образовательной работы в 

учреждении и разработка предложений по повышению ее 

эффективности 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 
Распространение передовых технологий обучения и воспитания в 

образовательный процесс учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

12 
Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, научных 

публикаций, статей, уч. пособий по профилю работы) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

По факту 

13 
Наличие выступлений на методических семинарах, объединениях и 

т.п., проведение открытых мероприятий 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

По факту 

14 

Участие в деятельности педагогических советов и иных советов 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы, разработка методических 

материалов 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

15 

Организация проведения мероприятий по оснащению лабораторий 

учебно-методической литературой, оборудованием, инструментами, 

техническими средствами обучения 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

16 
Разработка методических пособий (рекомендаций, положений и т.д.) 

для внутреннего пользования 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

17 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 
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18 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

19 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

20 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

21 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

22 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 10% Ежемесячно 

23 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

24 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

25 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности педагога-организатора 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 Организация и проведение детских дней рождения % 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 
Разработка городских конкурсов для школьников города 

Новосибирска 
% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 Разработка конкурсно-игровых программ для мастер-классов % 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 
Подготовка и проведение мастер-классов по различным 

направлениям 
% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

5 
Изучение, обобщение и популяризация передового педагогического 

опыта 
% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Разработка онлайн проектов к тематическим мероприятиям и для 

популяризации деятельности учреждения 
% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

7 
Участие в конференциях, круглых столах, семинарах, соревнованиях 

(вне учреждения). Вебинары 
% 

Вебинар (видео мастер – 

класс, видеоконференция) 

(не более 2-х) 

10% 
Рассчитывается кол-во 

мероприятий, в которых 

участвовал работник 
Участие 10% 

Подготовка материалов 5% 

Выступление 10% 

8 
Участие в деятельности педагогического совета, методического 

объединения, творческой группы в учреждении 
% 

Участие 10% Рассчитывается уровень 

участия работника по 

данным начальника 

отдела 

Подготовка материалов 5% 

Выступление 10% 

9 
Участие педагога-организатора в профессиональных конкурсах 

(«Лидер в образовании» и др.) 
% 

Заочный этап 15% Рассчитывается по 

количеству выполненных 

заданий и уровню 

конкурсов, в которых 

участвовал работник 

Очный этап 10% 

10 
Очное участие педагога-организатора в конкурсах различного уровня 

(не ниже районного) 
% 

Подготовка материалов 5% Рассчитывается 

количество конкурсов, в 

которых участвовал 

работник  

Участник 10% 

Призер, лауреат 15% 

11 Участие педагога-организатора в интернет - конкурсах % 

Участник 5% Рассчитывается 

количество конкурсов, в 

которых участвовал 

работник 
Призер, лауреат 10% 

12 Наличие публикаций научно-практической деятельности в СМИ % 

Публикация с 

использованием интернет 

– ресурсов (не больше 2) 

5% 

Рассчитывается кол-во и 

уровень публикации Районные, городские, 

областные СМИ 
10% 

Всероссийские СМИ 15% 

13 
Строгое соблюдение инструкций по ОЖиЗ детей в процессе 

образовательной деятельности 
% 

Отсутствие травм 

воспитанников 
10% Ежемесячно 

14 

Высокий уровень и своевременность ведения установленной 

документации (диагностика, подготовка отчетов, заполнение 

журналов, ведомостей, табелей и т.д.) 

% 

Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется работа по 

ведению документации и 

соблюдению сроков ее 

исполнения 

Незначительные 

замечания и 

своевременное их 

устранение 

5% 

15 Благоприятный психологический климат в группе и коллективе % 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций, отсутствие 

жалоб родителей 

10% 

Анализируется наличие 

жалоб со стороны 

работников и родителей 

учреждения 

16 Художественное оформление залов, холлов, выставок % 
Выставка в учреждении 

(по количеству выставок) 
5% 

Анализируется качество 

выполненных работ 
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Оформление выставки 

(в учреждения) 
5% 

Оформление зала к 

утреннику 
5% 

Изготовление декораций 5% 

Изготовление атрибутов к 

праздникам 
5% 

17 
Осуществление наставничества (работа со студентами, молодыми 

коллегами) 
% 

Работа со студентами, 

молодыми коллегами 
10% Ежемесячно 

18 Качественное проведение открытых мероприятий в учреждении % 

Участие в проведении и 

организации массовых 

мероприятий в 

учреждения 

5% Рассчитывается кол-во 

мероприятий, которое 

проводил работник 
Районный, городской 

уровни 
10% 

19 Результативное участие воспитанников в конкурсах, фестивалях % 
Очное участие (призер, 

лауреат) 
15% 

Рассчитывается 

количество конкурсов, в 

которых участвовали 

дети после 

предоставления 

документов об участии 

20 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

21 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

22 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

23 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

24 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

25 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

26 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

27 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

28 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности дизайнера 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Разработка дизайн-макетов афиш, плакатов, листовок и другой 

издательской продукции 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

2 
Предпечатная подготовка макетов в соответствии с 

технологическими требованиями 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

3 
Разработка дизайна сувенирной продукции для презентативной 

деятельности учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

4 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

5 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

6 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

7 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

8 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

9 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 25% Ежемесячно 
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10 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

11 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 25% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

12 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности культорганизатора (всех категорий) 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Осуществление астрономического просвещения посетителей, 

организация проведение лекториев по астрономии и космонавтике. 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

2 Разработка и проведение тематических лекций и экскурсий % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

3 Подготовка методических материалов для онлайн проектов % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

4 
Разработка программ по созданию новых форм популяризации 

астрономии и космонавтики 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

5 
Разработка и проведение мастер-классов, экспериментов, лекториев 

по астрономии 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

6 
Проведение тематических образовательных программ в соответствии 

с задачами отдела организационной и культурно-досуговой работы. 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 
Участие в программе городских массовых дел для школьников и 

реализация ее в образовательном пространстве города 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

8 Проведение дневных и ночных наблюдений % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

9 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

10 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

11 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

12 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

13 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

14 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 10% Ежемесячно 

15 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

16 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

17 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности администратора (кассира-администратора) 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Формирование базы данных школьных групп по ранее отработанным 

заявкам 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 
Отработка заявки образовательных учреждений на участие в 

муниципальном задании 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

3 Работа с посетителями на платных сеансах % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 
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4 
Участие в проведении городских мероприятий, организуя 

административную работу 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 
Оказание консультативной помощи по мероприятиям учреждения по 

телефону и офлайн 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

6 Составление расписания мероприятий по месяцам % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

7 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

8 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

9 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

10 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

11 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

12 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

13 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

14 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 5% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

15 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности художника 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Разработка дизайн-макетов афиш, плакатов, листовок и другой 

издательской продукции 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

2 
Предпечатная подготовка макетов в соответствии с 

технологическими требованиями 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

3 Разработка дизайна сувенирной продукции % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

4 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

5 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

6 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

7 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

8 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

9 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

10 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

11 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

12 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 
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6. ОТДЕЛ ПОЛНОКУПОЛЬНОГО КОНТЕНТА 

 

Качественные показатели эффективности деятельности начальника отдела полнокупольного контента 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Выполнение качественных и объемных показателей 

государственных услуг, государственных работ доведенных 

государственным заданием в части касающихся деятельности отдела 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 
Эффективность планирования работ: процент выполненных 

проектов за месяц от запланированного объёма, % 
% 

высокий уровень; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

3 
Процент отменённых проектов за год от запланированного объёма, 

% 
% Менее 25% 5% Ежегодно 

4 
Соответствие проектов запланированному бюджету, % (бюджет 

запланированный/бюджет фактических100%) 
% Соответствует 10% Ежемесячно 

5 Соответствие реализации проектов запланированным срокам, %  % Соответствует 10% 

Ежемесячно 

(запланированное 

время/фактическое время 

х 100%) 

6 
Соответствие проектов стратегическим целям (соответствуют, не 

соответствуют) 
% Соответствует 5% Ежегодно 

7 

Качество коммуникации с прочими сотрудниками по уровню 

градации: 

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

10% 

7% 

5% 

- 

Ежемесячно 

8 

Качество коммуникаций внутри проектных команд, внутри отдела по 

уровню градации.  

Высокое качество: отсутствие конфликтов, сотрудники активно 

взаимодействуют друг с другом независимо от руководителя, 

присутствует взаимопомощь, имеется оперативная обратная связь с 

руководителем по состоянию задач.  

Приемлемое качество: сотрудники активно взаимодействуют друг с 

другом, в том числе при помощи руководителя, оперативная связь с 

руководителем по состоянию задач.  

Плохо: не взаимодействуют друг с другом без руководителя, 

конфликтуют, отсутствие взаимовыручки. 

% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

9 
Эффективное использование рабочего времени сотрудников на 

определённых этапах проекта, %  
% 

Раб.время, затраченное 

сотрудниками/общий 

фонд времени х 100% 

10% 

Ежемесячно 

(раб.время, затраченное 

сотрудниками/общий 

фонд времени х 100%) 

10 

Эффективность управления отклонениями от плана в связи с 

проблемами, связанными с процессами внутри проектной команды, 

по градации:  

Высокая эффективность (использованы все доступные способы по 

решению проблемы, проявлена особая активность и внимательность, 

проблемы незначительно повлияли на реализацию плана, либо план 

был оперативно скорректирован в соответствие с новым 

обстоятельствами). 

Достаточная эффективность (использованы достаточные способы по 

решению проблемы, план был пересмотрен в соответствие с 

имеющимися трудностями). 

Низкая эффективность (не использованы способы по решению 

проблем) 

% 

Высокая эффективность 

Достаточная 

эффективность 

Низкая эффективность 

10% 

 

7% 

5% 

Ежемесячно 

11 

Эффективность управления отклонениями от плана в связи с 

проблемами, связанными с процессами с внешними 

обстоятельствами, по градации:  

Высокая эффективность (использованы все доступные способы по 

решению проблемы, проявлена особая активность и 

внимательность). 

Оптимальная эффективность (использованы достаточные способы по 

решению проблемы). 

Низкая эффективность (не использованы способы по решению 

проблем) 

% 

Высокая эффективность 

Оптимальная 

эффективность 

Низкая эффективность 

15% 

 

10% 

5% 

Ежемесячно 

12 

Эффективность улучшения процессов при реализации проектов по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса. 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

10% 

7% 

5% 

- 

Ежемесячно 

13 

Уровень управления рисками:  

Превзошли ожидания: Поддерживал план снижения рисков с 

четкими действиями и мог четко сообщать о своих решениях.  

Хорошо: Поддерживал план снижения рисков, но меры реагирования 

на риски не были хорошо продуманными или реалистичными. 

Приемлемо: не имел плана снижения рисков, но обдумал его и смог 

сообщить хотя бы о некоторых рисках.  

Плохо: не думал о рисках и управлял ими по мере их возникновения. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

10% 

7% 

5% 

- 

Ежемесячно 

14 Уровень организации работы и контроля над работниками отдела % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 
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15 
Уровень организации качественной поддержки сайта учреждения, 

его своевременное обновление 
% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

16 

Контроль регламентированного технического обслуживания 

аппаратно-программного комплекса Звёздного зала и 

информационной инфраструктуры учреждения 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

17 

Креативность исполнения задач по проекту (оригинальность, 

использование новых технологий, применение комплексных 

технологических решений, визуальная оригинальность, стиль) по 

градации 

% 

Превзошла ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

18 
Уровень соответствия проекта заданной визуальной эстетике, 

киноязыку, драматургической форме. 
% 

Превзошел ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

19 
Эффективность организации дистрибуции полнокупольного 

контента  
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

20 
Контроль за действием лицензий полнокупольных программ и их 

использованием в соответствие с лицензионными договорами.   
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

21 Контроль регламентированного обслуживания оргтехники % Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

22 
Контроль технического обеспечения мероприятий учреждения, в том 

числе показа полнокупольных программ 
% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

23 
Объём исполненных срочных (внеплановых) задач за временной 

период  
% 

высокий 

оптимальный 

низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

24 
Качество исполнения срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

превзошло ожидания 

хорошо 

приемлемо  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

25 Интенсивность работ, или  многопроектность % 

особый случай, 

значительная 

интенсивность,  

высокая интенсивность, 

средняя интенсивность, 

низкая интенсивность 

15% 

 

10% 

8% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

26 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

27 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

28 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

29 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

30 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

31 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

32 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

33 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

34 Качественное выполнение срочных и важных поручений  % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности ведущего программиста (программиста) 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 Индекс производительности  % 

высокий, 

оптимальный, 

низкий 

5% 

3% 

- 

Ежемесячно 

(формула: освоенный 

объём 

задач/запланированный 

объём х 100%) 

2 Интенсивность работ, или многопроектность % 

особый случай, 

значительная 

интенсивность, 

высокая интенсивность, 

средняя интенсивность, 

низкая интенсивность 

10% 

 

8% 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

3 
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный 

временной период  
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

5% 

3% 

1% 

- 

Ежемесячно 

4 
Объём исполненных срочных (внеплановых) задач за временной 

период  
% 

высокий, 

оптимальный, 

низкий 

10% 

6% 

- 

Ежемесячно 
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5 Роль сотрудника в проектах (доля участия) за временной период, % % 

высокая, 

средняя, 

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации:  

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой. 

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

5% 

3% 

1% 

- 

Ежемесячно 

7 Уровень вовлеченности в разрешении затруднений % 

Низкий 

Достаточный 

Высокий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

8 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

9 

Уровень вовлеченности в обучение новым навыкам: 

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки. 

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

Низкий: сотрудник отказывается от обучения. 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

7% 

3% 

- 

Ежемесячно 

10 
Качество работы всех вычислительных средств, оргтехники, 

необходимых программ учреждения. 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

11 Ведение контроля использования цифровых подписей. % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

По факту 

12 

Поддержка в актуальном состоянии лицензии на установленные 

программы, продукты, прикладное программное обеспечение и 

антивирусные пакеты программ. 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

По факту 

13 
Качество обеспечения защиты информационной инфраструктуры от 

вирусных угроз, защиты коммерческой и служебной тайны. 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

14 

Своевременная установка, наладка, монтаж и управление локально-

вычислительной сети, контроль допуска персонала к её 

информационным ресурсам. 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

15 

Соблюдение сроков регламентированного технического 

обслуживания аппаратно-программного комплекса Звёздного зала и 

аппаратно-программных устройств планетария 

% Соблюдается 5% Ежемесячно 

16 Оперативное решение нестандартных и внештатных операций. % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

17 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования. 

% 
Своевременное 

информирование 
5% Ежемесячно 

18 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году). 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

19 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм. 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

5% 

3% 

1% 

Ежемесячно 

20 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении. 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

21 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения. 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

22 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя. 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

23 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

24 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

25 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 
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Качественные показатели эффективности деятельности инженера по световому оборудованию 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

должностного 

оклада 

Примечание 

1 

Креативность исполнения задач по проекту (оригинальность, 

использование новых технологий, применение комплексных 

технологических решений, визуальная оригинальность, стиль) по 

градации  

% 

превзошла ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

2 
Уровень соответствия итогового продукта заданной визуальной 

эстетике 
% 

превзошёл ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

3 Роль сотрудника в проекте (доля участия) за временной период,  % % 

высокая, 

средняя, 

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

4 
Оценка вклада сотрудника в проект (активность в продвижении, 

инициатива, участие в концептуализации) % 
% 

низкая, 

средняя, 

высокая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5 
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации  
% 

очень сложная (особый 

случай), 

сложная, 

средняя (стандартная), 

простая многозадачность, 

простая однозадачность 

 

15% 

12% 

10% 

 

7% 

5% 

Ежемесячно 

6 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации:  

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7 Уровень вовлечённости в разрешении затруднений % 
Достаточный 

Высокий 

10% 

5% 
Ежемесячно 

8 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

9 

Уровень вовлеченности в обучение новым навыкам:  

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки. 

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

Низкий: сотрудник отказывается от обучения 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 
Соблюдение сроков регламентированного технического 

обслуживания светового оборудования. 
% Соблюдается 15% Ежемесячно 

11 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

12 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

13 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

14 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

15 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

16 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

17 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

18 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

19 Качественное выполнение срочных и важных поручений  % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 
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Качественные показатели эффективности деятельности инженера видеомонтажа 1 категории 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 Индекс производительности  % 

высокий,  

оптимальный, 

низкий 

15% 

10% 

- 

Ежемесячно 

(формула: освоенный 

объём задач / 

запланированный объём х 

100%) 

2 Интенсивность работ, или многопроектность % 

особый случай, 

значительная 

интенсивность, 

высокая интенсивность, 

средняя интенсивность, 

низкая интенсивность 

15% 

 

10% 

8% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

3 
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный 

временной период  
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

4 

Креативность исполнения задач по проекту (оригинальность, 

использование новых технологий, применение комплексных 

технологических решений, визуальная оригинальность, стиль) по 

градации  

% 

превзошла ожидания, 

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5 Уровень соответствия итогового продукта заданному киноязыку  % 

превзошёл ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6 
Уровень соответствия итогового продукта заданной визуальной 

эстетике 
% 

превзошёл ожидания, 

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7 
Объём исполненных срочных (внеплановых) задач за временной 

период  
% 

высокий,  

оптимальный, 

низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

8 
Качество исполнения срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

9 Роль сотрудника в проекте (доля участия) за временной период, % % 

высокая,  

средняя,  

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

10 
Оценка вклада сотрудника в проект (активность в продвижении, 

инициатива, участие в концептуализации) % 
% 

низкая,  

средняя,  

высокая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

11 
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации  
% 

очень сложная (особый 

случай),  

сложная,  

средняя (стандартная),  

простая многозадачность,  

простая однозадачность 

 

15% 

12% 

10% 

 

7% 

5% 

Ежемесячно 

12 
Средний или высокий процент выполненных задач от 

запланированного объёма, % 
% 

Высокий 

Средний 

15% 

10% 

Ежемесячно 

(Количество выполенных 

задач / количество 

запланированных задач х 

100) 

13 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации:  

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

14 Уровень вовлечённости в разрешении затруднений % 

Высокий  

Достаточный 

Низкий 

15% 

10% 

- 

Ежемесячно 

15 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

16 

Уровень вовлечённости в обучение новым навыкам:  

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки. 

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

Низкий: сотрудник отказывается от обучения) 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

17 
Соблюдение сроков регламентированного технического 

обслуживания оборудования. 
% Соблюдается 5% Ежемесячно 

18 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 
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19 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

20 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

21 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

22 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

23 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

24 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

25 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

26 Качественное выполнение срочных и важных поручений  % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности инженера по астрофизическому оборудованию 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 Интенсивность работ, или многопроектность % 

особый случай, 

значительная 

интенсивность, 

высокая интенсивность, 

средняя интенсивность, 

низкая интенсивность 

15% 

 

10% 

8% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

2 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации:  

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

3 Уровень вовлечённости в разрешении затруднений % 

Высокий 

Достаточный 

Низкий 

5% 

3% 

- 

Ежемесячно 

4 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5 

Уровень вовлечённости в обучение новым навыкам:  

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки. 

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

Низкий: сотрудник отказывается от обучения) 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Качественное обеспечение работоспособности астрономического 

оборудования 
% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7 
Соблюдение сроков регламентированного технического 

обслуживания оборудования 
% Соблюдается 5% Ежемесячно 

8 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
5% Ежемесячно 

9 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

10 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

11 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

12 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 
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13 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

14 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

15 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

16 Качественное выполнение срочных и важных поручений  % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности режиссера 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Креативность исполнения задач по проекту (оригинальность 

драматургического решения, киноязыка, визуального замысла) по 

градации 

% 

превзошла ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

2 

Уровень соответствия разрабатываемого и созданного продукта 

заданным возрастным ограничениям (в том числе по сложности 

изложения материала). 

% 
Соответствует 

Не соответствует 

5% 

- 
Ежемесячно 

3 Уровень соответствия итогового продукта заданному киноязыку % 

превзошёл ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

4 Корректность излагаемой научной информации в текстах сценариев. % 
Соответствует 

Не соответствует 

10% 

- 
Ежемесячно 

5 Роль сотрудника в проекте (доля участия) за временной период,  % % 

высокая,  

средняя,  

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6 
Оценка вклада сотрудника в проект (активность в продвижении, 

инициатива, участие в концептуализации) % 
% 

высокая,  

средняя,  

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7 
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации 
% 

очень сложная (особый 

случай),  

сложная,  

средняя (стандартная), 

простая многозадачность, 

простая однозадачность 

 

15% 

 12% 

10% 

 

7% 

5% 

Ежемесячно 

8 
Средний или высокий процент выполненных задач от 

запланированного объёма, % 
% 

Высокий 

Средний 

10% 

5% 

Ежемесячно 

(Количество 

выполненных 

задач/количество 

запланированных 

задач х 100) 

9 Низкий процент просроченных задач от запланированного объёма, % % 

Количество просроченных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100 

5% Ежемесячно 

10 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации: 

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

11 Уровень вовлеченности в разрешении затруднений % 

Высокий  

Достаточный 

Низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

12 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации: 

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

10% 

8% 

5% 

- 

Ежемесячно 

13 

Уровень вовлечённости в обучение новым навыкам: 

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки; 

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин;  

Низкий: сотрудник отказывается от обучения 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

10% 

8% 

5%- 

Ежемесячно 
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14 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
5% Ежемесячно 

15 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

16 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

17 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% 

На основании 

проверки 

18 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 

На основании 

проведенных 

проверок (акты, 

предписания) 

19 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 5% Ежемесячно 

20 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

10% 

8% 

5% 

Ежемесячно 

21 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 5% 

Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

22 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных 

поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности техника 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 Индекс производительности % 

высокий, 

оптимальный, 

низкий 

25% 

20% 

- 

Ежемесячно 

(формула: освоенный 

объём 

задач/запланированный 

объём х 100%) 

2 Интенсивность работ, или многопроектность % 

особый случай, 

значительная 

интенсивность, 

высокая интенсивность, 

средняя интенсивность, 

низкая интенсивность 

25% 

15% 

10% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

3 
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный 

временной период  
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

25% 

15% 

10% 

- 

Ежемесячно 

4 
Роль сотрудника в проектах, мероприятиях (доля участия) за 

временной период,  % 
% 

высокая, 

средняя, 

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5 
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации  
% 

очень сложная (особый 

случай), 

сложная, 

средняя (стандартная), 

простая многозадачность, 

простая однозадачность 

15% 

12% 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

6 Процент своевременного завершения задач.  % 

Соответствие 

фактического времени на 

задачу запланированному, 

% 

5% Ежемесячно 

7 
Средний или высокий процент выполненных задач от 

запланированного объёма, % 
% 

Высокий 

Средний 

15% 

10% 

Ежемесячно 

(Количество 

выполненных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100) 

8 Низкий процент просроченных задач от запланированного объёма, % % 

Количество просроченных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100 

5% Ежемесячно 

9 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации:   

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

10 Уровень вовлечённости в разрешении затруднений % 

Высокий  

Достаточный 

Низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 
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11 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

12 

Уровень вовлечённости в обучение новым навыкам: 

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки;  

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин;  

Низкий: сотрудник отказывается от обучения 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

13 
Соблюдение сроков регламентированного технического 

обслуживания аппаратно-программного комплекса Звёздного зала 
% Соблюдается 5% Ежемесячно 

14 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

15 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

16 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

17 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

18 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

19 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

20 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

21 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

22 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности инженера звукозаписи  

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

долж-ого 

оклада 

Примечание 

1 Индекс производительности  % 

высокий, 

оптимальный, 

низкий 

15% 

10% 

- 

Ежемесячно 

(формула: освоенный 

объём задач / 

запланированный объём х 

100%) 

2 Интенсивность работ, или многопроектность % 

особый случай, 

значительная 

интенсивность, 

высокая интенсивность, 

средняя интенсивность, 

низкая интенсивность 

15% 

 

10% 

8% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

3 
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный 

временной период 
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

4 

Креативность исполнения задач по проекту (оригинальность, 

использование новых технологий, применение комплексных 

технологических решений, визуальная оригинальность, стиль) по 

градации  

% 

превзошла ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5 
Уровень соответствия итогового продукта заданному музыкальному 

стилю, музыкальной концепции 
% 

превзошёл ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6 
Объём исполненных срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

высокий, 

оптимальный, 

низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7 
Качество исполнения срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

8 Роль сотрудника в проекте (доля участия) за временной период,  % % 

высокая, 

средняя, 

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 
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9 
Оценка вклада сотрудника в проект (активность в продвижении, 

инициатива, участие в концептуализации) % 
% 

низкая, 

средняя, 

высокая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

10 
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации  
% 

очень сложная (особый 

случай),  

сложная,  

средняя (стандартная),  

простая многозадачность,  

простая однозадачность 

 

15% 

12% 

10% 

 

7% 

5% 

Ежемесячно 

11 Процент своевременного завершения задач.  % 

Соответствие 

фактического времени на 

задачу запланированному, 

% 

5% Ежемесячно 

12 
Средний или высокий процент выполненных задач от 

запланированного объёма, % 
% 

Высокий 

Средний 

15% 

10% 

Ежемесячно 

(Количество выполенных 

задач / количество 

запланированных задач х 

100) 

13 Низкий процент просроченных задач от запланированного объёма, % % 

Количество просроченных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100 

5% Ежемесячно 

14 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации:  

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

15 Уровень вовлечённости в разрешении затруднений % 

Высокий 

Достаточный 

Низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

16 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

17 

Уровень вовлеченности в обучение новым навыкам:  

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки. 

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

Низкий: сотрудник отказывается от обучения 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

18 
Соблюдение сроков регламентированного технического 

обслуживания оборудования. 
% Соблюдается 5% Ежемесячно 

19 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

20 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

21 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

22 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

23 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

24 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

25 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

26 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

27 Качественное выполнение срочных и важных поручений  % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 
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7. КАФЕ-СТОЛОВАЯ 

 

Качественные показатели эффективности деятельности заведующего кафе-столовой 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Выполнение качественных и объемных показателей 

государственных услуг, государственных работ доведенных 

государственным заданием в части касающихся деятельности отдела 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 

Качественное выполнение технологии приготовления блюд. 

Соответствие меню требованиям СанПиН (соблюдение технологии 

приготовления блюд, объема порции возрасту) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Качественная работа по обеспечению бесперебойной, безаварийной 

и безотказной работы кафе-столовой % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

4 

Качественное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, санитарного состояния помещений, оборудования 

пищеблока, складских помещений для хранения продуктов, с 

соблюдением всех санитарно-гигиенических норм 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 

Своевременное заключение договоров с поставщиками, составление 

документации для укрепления материально технической базы 

учреждения 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Анализируется работа по 

ведению документации и 

соблюдению сроков ее 

исполнения/по факту 

6 

Сохранность имущества пищеблока при приготовлении пищи 

(оборудование, кухонный инвентарь и пр.) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

7 

Подготовка к мероприятиям разного уровня (помощь при встрече 

гостей, приготовление праздничных блюд, накрытие столов) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

8 

Высокий уровень организации работы и контроля над работниками 

отдела % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

9 
Своевременное информирование руководителя учреждения о 

поломках и сбоях в работе оборудования 
% 

Своевременное 

информирование 
25% Ежемесячно 

10 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

11 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

12 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
25% На основании проверки 

13 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

14 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 25% Ежемесячно 

15 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

16 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 25% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

17 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности администратора (кафе-столовая) 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Соблюдение и повышение стандартов качества обслуживания 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 

Своевременный и точный расчет посетителей кафе-столовой 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Своевременное и качественное составление кассовой отчетности. 

Ведение необходимой документации (кассовая книга, приходно-

расходная документация) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

4 

Соответствие ценников и блюд, меню 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 

Сохранность имущества пищеблока при приготовлении пищи 

(оборудование, кухонный инвентарь и пр.) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

6 

Обеспечение бесперебойной работы кафе, увеличение выручки 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

7 

Подготовка к мероприятиям разного уровня (помощь при встрече 

гостей, приготовление праздничных блюд, накрытие столов) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 
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8 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
5% Ежемесячно 

9 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

10 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

11 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

12 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

13 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

14 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

15 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

16 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности повара (всех разрядов) 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Качественное и разнообразное приготовление блюд (выполнение 

технологии). Соответствие меню требованиям СанПиН (соблюдение 

технологии приготовления блюд, объема порции возрасту) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 

Качественное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил при производстве кулинарной продукции, санитарного 

состояния помещений, оборудования пищеблока, складских 

помещений для хранения продуктов, с соблюдением всех санитарно-

гигиенических норм 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Сохранность имущества пищеблока при приготовлении пищи 

(оборудование, кухонный инвентарь и пр.) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

4 

Освоение и использование новых методов в работе новых рецептур и 

приготовление блюд % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

По факту освоения и 

использования 

5 

Подготовка к мероприятиям разного уровня (помощь при встрече 

гостей, приготовление праздничных блюд, накрытие столов) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

6 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
25% Ежемесячно 

7 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

8 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

9 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

10 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 25% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

11 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 25% Ежемесячно 

12 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

13 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 25% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

14 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 
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Качественные показатели эффективности деятельности кухонного рабочего 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Качественная первичная обработка продуктов, овощей и фруктов 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

2 

Качественное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 

правил, санитарного состояния помещений, оборудования 

пищеблока, складских помещений для хранения продуктов, с 

соблюдением всех санитарно-гигиенических норм 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

3 

Сохранность имущества пищеблока при приготовлении пищи 

(оборудование, кухонный инвентарь и пр.) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

4 

Подготовка к мероприятиям разного уровня (помощь при встрече 

гостей, приготовление праздничных блюд, накрытие столов) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

5 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
5% Ежемесячно 

6 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

8 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

9 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

10 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 25% Ежемесячно 

11 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

12 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 25% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

13 

Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 

В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных 

поручений 

 

8. ОТДЕЛ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

Качественные показатели эффективности деятельности администратора (кассира-администратора) 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Формирование базы данных школьных групп по ранее отработанным 

заявкам 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

2 

Своевременный и точный расчет посетителей  

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

3 

Своевременное и качественное составление кассовой отчетности. 

Ведение необходимой документации (кассовая книга, приходно-

расходная документация) 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

4 
Отработка заявки образовательных учреждений на участие в 

муниципальном задании 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

5 Работа с посетителями на платных сеансах % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

6 
Участие в проведении городских мероприятий, организуя 

административную работу 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

7 
Оказание консультативной помощи по мероприятиям учреждения по 

телефону и офлайн 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

8 Составление расписания мероприятий по месяцам % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

9 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

10 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

11 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 
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12 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

13 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

14 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 16% Ежемесячно 

15 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

16 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

17 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности техника зрительного зала 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Количество времени, отработанного сотрудником для выполнения 

задач конкретного проекта, ч. 
% Общий объём 35% Ежемесячно 

2 Индекс производительности % 

высокий,  

оптимальный, 

низкий 

25% 

20% 

- 

Ежемесячно 

(формула: освоенный 

объём 

задач/запланированный 

объём х 100%) 

3 Интенсивность работ, или  многопроектность % 

особый случай,  

значительная 

интенсивность,  

высокая интенсивность,  

средняя интенсивность,  

низкая интенсивность 

25% 

 

20% 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный 

временной период 
% 

превзошло ожидания,  

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5 Объём исполненных срочных задач за временной период % 

высокий,  

оптимальный, 

 низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6 Качество исполнения срочных задач за временной период % 

превзошло ожидания,  

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7 
Роль сотрудника в проектах, мероприятиях (доля участия) за 

временной период, % 
% 

высокая, 

средняя, 

низкая 

20% 

10% 

- 

Ежемесячно 

8 
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации 
% 

очень сложная (особый 

случай),  

сложная,  

средняя (стандартная),  

простая многозадачность,  

простая однозадачность 

 

15% 

12% 

10% 

 

7% 

5% 

Ежемесячно 

9 Процент своевременного завершения задач. % 

Соответствие 

фактического времени на 

задачу запланированному, 

% 

6% Ежемесячно 

10 
Средний или высокий процент выполненных задач от 

запланированного объёма, % 
% 

Высокий 

Средний 

15% 

10% 

Ежемесячно 

(Количество выполенных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100) 

11 Низкий процент просроченных задач от запланированного объёма, % % 

Количество просроченных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100 

5% Ежемесячно 

12 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации: 

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой.  

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

13 Уровень вовлеченности в разрешении затруднений % 

Высокий  

Достаточный 

Низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 
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14 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации: 

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности. 

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

25% 

20% 

15% 

- 

Ежемесячно 

15 

Уровень вовлеченности в обучение новым навыкам: 

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки;  

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин;  

Низкий: сотрудник отказывается от обучения 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

16 
Соблюдение сроков регламентированного технического 

обслуживания аппаратно-программного комплекса Звёздного зала 
% Соблюдается 15% Ежемесячно 

17 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

18 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

19 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

20 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

21 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

22 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 20% Ежемесячно 

23 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

24 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 20% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

25 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности дежурного техника 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 
Количество времени, отработанного сотрудником для выполнения 

задач конкретного проекта, ч. 
% Общий объём 15% Ежемесячно 

2 Индекс производительности  % 

высокий, 

оптимальный, 

низкий 

15% 

10% 

- 

Ежемесячно 

(формула: освоенный 

объём 

задач/запланированный 

объём х 100%) 

3 Интенсивность работ, или многопроектность % 

особый случай, 

значительная 

интенсивность, 

высокая интенсивность, 

средняя интенсивность, 

низкая интенсивность 

15% 

 

10% 

8% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

4 
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный 

временной период  
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5 
Объём исполненных срочных (внеплановых) задач за временной 

период  
% 

высокий, 

оптимальный, 

низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6 
Качество исполнения срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

превзошло ожидания, 

хорошо, 

приемлемо, 

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7 Роль сотрудника в проектах (доля участия) за временной период, % % 

высокая, 

средняя, 

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

8 
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации  
% 

очень сложная (особый 

случай), 

сложная, 

средняя (стандартная), 

простая многозадачность, 

простая однозадачность 

 

15% 

12% 

10% 

 

7% 

5% 

Ежемесячно 
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9 Процент своевременного завершения задач.  % 

Соответствие 

фактического времени на 

задачу запланированному, 

% 

5% Ежемесячно 

10 
Средний или высокий процент выполненных задач от 

запланированного объёма, %  
% 

Высокий 

Средний 

15% 

10% 

Ежемесячно 

Количество выполненных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100 

11 Низкий процент просроченных задач от запланированного объёма, % % 

Количество просроченных 

задач/количество 

запланированных задач х 

100 

5% Ежемесячно 

12 

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации:  

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой. 

Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами.  

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами.  

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

13 Уровень вовлечённости в разрешении затруднений % 

Низкий 

Достаточный 

Высокий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

14 

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности.  

Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности.  

Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

15 

Уровень вовлеченности в обучение новым навыкам: 

Высокий: сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки. 

Оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин. 

Низкий: сотрудник отказывается от обучения. 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

16 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

17 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

18 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

19 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

20 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

21 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

22 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

23 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

24 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности менеджера по культурно-массовому досугу 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Участие в организации и проведении тематических образовательных 

программ: детский день рождения, свидание под звездным небом и 

т.д. 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

2 
Осуществление административной и организационной деятельности 

на платных сеансах 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

3 Проведение лекций и экскурсий на платных сеансах % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 

4 Организация и проведении вечерних астрономических программ % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

35% 

30% 

25% 

Ежемесячно 
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5 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

6 
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

8 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

9 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

10 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 25% Ежемесячно 

11 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

25% 

20% 

15% 

Ежемесячно 

12 Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 25% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

13 Качественное выполнение срочных и важных поручений % 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности гардеробщика 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Высокое качество выполненных работ. Качество приема на хранение 

верхней одежды, головных уборов и других личных вещей от 

работников, учащихся и посетителей учреждения; обеспечение 

сохранности сданных вещей: 

% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

Обеспечение порядка на территории гардероба (оперативное 

извещение о имеющихся недостатках) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% 
Своевременное 

информирование 
15% Ежемесячно 

4 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

5 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

6 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

7 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

8 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

9 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

10 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% Отсутствие замечаний 10% 
Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

11 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 
5% 

По количеству 

выполненных поручений 

 

Качественные показатели эффективности деятельности уборщика производственных и служебных помещений 

№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер 

надбавки, % 

дол-ого оклада 

Примечание 

1 

Содержание в чистоте помещений, территории учреждения в 

соответствии с требованиями СанПиН % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

2 

За качество работы при увеличении объема выполняемых работ, в 

зависимости от времени года  % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

3 

За сохранность и бережное отношение к оборудованию и инвентарю 

учреждения, соблюдение правил использования % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

4 Качественное и своевременное проведение генеральных уборок, % высокий уровень работы; 15% По факту 
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подготовка учреждения к приезду гостей, опрятный внешний вид, 

вежливость, отсутствие дурных привычек 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

10% 

5% 

5 Отсутствие фактов нахождения на рабочем месте без спецодежды % Отсутствие замечаний 10% Ежемесячно 

6 

Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

7 

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм % 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

8 
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству 

проведенных мероприятий 
10% На основании проверки 

9 

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 
На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

10 
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

11 

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

12 
Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения 

% 
Отсутствие замечаний 10% Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

13 
Качественное выполнение срочных и важных поручений  

% 
В зависимости от 

количества поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Рекомендованный размер премии по итогам работы за месяц (год)  

к Положению о системе оплаты труда работников МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

 

 

ФИО Должность 

Критерий оценки деятельности работников, Размер премии (1 балл = 5% должностного оклада (где 0 баллов – неисполнение 

критерия или невозможность оценить уровень исполнения критерия, 1 балл - низкий уровень исполнения критерия, 10 баллов - 

наивысший уровень исполнения критерия)) 
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