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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке и условиях оплаты труда работников и стимулирования 

работников МБУДО «Городской центр профессиональной ориентации обучающихся» городского 

округа город Воронеж (далее - Положение) разработано в соответствие с Постановлением 

администрации городского округа город Воронеж от 29.03.2017 г. № 152 в целях определения 

порядка оплаты труда, размеров и условий установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам МБУДО «Городской центр профессиональной 

ориентации обучающихся» городского округа город Воронеж (далее – МБУДО «ГЦПОО») за счет 

средств бюджета городского округа и иных источников финансирования. 

1.2 Положение вводится в целях стимулирования работников к качественному результату 

труда, усиления материальной заинтересованности сотрудников МБУДО «ГЦПОО», повышения 

результативности образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности 

и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

1.3 Положение распространяется на всех работников МБУДО «ГЦПОО». 

1.4 Штатное расписание у МБУДО «ГЦПОО» утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих, профессии рабочих этого учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора. 

Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды оплаты труда:  

- должностной оклад, ставка заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера (доплаты, надбавки); 

- выплаты стимулирующего характера (надбавки); 

- премиальные выплаты, единовременные денежные поощрения (премии). 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников МБУДО 

«ГЦПОО» устанавливаются в соответствии с постановлением администрации городского округа г. 

Воронеж от 14.10.2019 г. №975 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Воронеж от 29.03.2017 г. №152». 

 1.6. Оплата труда работников МБУДО «ГЦПОО», занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 

или в зависимости от выполненного объема работ. 

 Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии), а также по 

должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей (профессий). 

Оплата труда педагогических работников МБУДО «ГЦПОО» устанавливается, исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки или в процентах от должностного оклада (ставки 

заработной платы). 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». 

Тарификационный список педагогических работников и других работников МБУДО 

«ГЦПОО», осуществляющих педагогическую деятельность, формируется, исходя из количества 

часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий, и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

1.7. Условия оплаты труда работника, включая размер оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор, или дополнение к трудовому договору. 

1.8. 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. 
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2. Порядок и размеры оплаты труда руководителя учреждения 

2.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Должностной оклад руководителя учреждения дополнительного образования определяется 

в соответствии с группой по оплате труда руководителя учреждения и устанавливается в 

следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Группа по оплате труда руководителя 

учреждения дополнительного образования 

Должностной оклад,  

рублей 

1 I 21 390 

2 II 19 930 

3 III 18 750 

4 IV 17 370 

 

2.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения устанавливается приказом 

руководителя структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, 

закрепленного в качестве куратора учреждения, в зависимости от вида и типа учреждения и 

показателей, характеризующих масштаб управления учреждением, в условных единицах (по 

сумме баллов) или по натуральным показателям. 

Порядок отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя учреждения 

устанавливается приказом руководителя структурного подразделения администрации городского 

округа город Воронеж, закрепленного в качестве куратора учреждения. 

2.4. Размеры и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера руководителю учреждения определяются в соответствии с разделами 3, 4 настоящего 

Положения. 

2.5. Премирование руководителя учреждения осуществляется согласно разделу 5 настоящего 

Положения за выполнение показателей оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя учреждения, утвержденных правовым актом администрации городского округа 

город Воронеж и приказом руководителя структурного подразделения администрации городского 

округа город Воронеж, закрепленного в качестве куратора учреждения. 

2.6. Осуществление премиальных выплат руководителю учреждения оформляется приказом 

руководителя структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, 

закрепленного в качестве куратора учреждения. 

2.7. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 

% ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения определяются в 

зависимости от сложности труда, направления деятельности и устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

2.8. Размер среднемесячной оплаты труда руководителя учреждения не может превышать 

пятикратного уровня среднемесячной оплаты труда работников учреждения. 

2.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается в кратности 1 к 5. 

 

3. Размеры и условия установления выплат 

компенсационного характера 

3.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере по 

сравнению с окладами (должностными окладами, ставками заработной платы), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права. 

3.2. Доплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.3. Доплата при расширении зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.4. Доплата при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.6. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается в размере не менее 

20 % оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за час работы, за 

каждый час работы в ночное время. 

3.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.8. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) работника или в 

абсолютных размерах при наличии оснований для их выплаты. 

3.9. Конкретные размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются: 

- руководителю учреждения - на основании представления руководителя структурного 

подразделения администрации городского округа город Воронеж, закрепленного в качестве 

куратора учреждения; 

- остальным работникам - локальными нормативными актами, принимаемыми учреждением 

с учетом мнения представительного органа работников и обеспеченности учреждения 

финансовыми средствами. 

 

4. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера. 

4.1. Надбавка за квалификационную категорию может устанавливаться в целях 

стимулирования к качественному результату труда путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности в следующих размерах: 

4.1.1. Руководителю учреждения - 15 % от должностного оклада за счет средств фонда 

оплаты труда образовательного учреждения при наличии: 

- высшей квалификационной категории до окончания срока ее действия; 

- соответствующего решения муниципальной отраслевой аттестационной комиссии по 

итогам аттестации с даты его принятия. 

4.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается работникам в следующих 

размерах: 

- при наличии первой квалификационной категории - 10 % от должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

- при наличии высшей квалификационной категории - 15 % от должностного оклада (ставки 

заработной платы). 
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Работникам культуры: 

- при наличии второй квалификационной категории - 4 % от должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

- при наличии первой квалификационной категории - 8 % должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

- при наличии ведущей квалификационной категории «ведущий» - 12 % от должностного 

оклада (ставки заработной платы); 

- при наличии квалификационной категории «главный» - 15 % от должностного оклада (ставки 

заработной платы). 

Квалификационная категория указанных работников учреждения учитывается при работе по 

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 

Аттестация работников учреждения производится на основании действующих положений о 

порядке аттестации. 

Изменение размера надбавки за квалификационную категорию производится со дня принятия 

приказа органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия о присвоении 

квалификационной категории. 

Работникам, принятым на работу по внутреннему и внешнему совместительству, по 

совмещению, так же производится оплата за квалификационную категорию. 

4.2.1. В соответствии с Соглашением между администрацией городского округа г. 

Воронеж и Воронежским областным комитетом профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2018-2020 год: 

по заявлению работника оплата  труда, установленная ему в соответствии с наличием 

квалификационной категории, сохраняется в случае срока еѐ действия при: 

- длительной нетрудоспособности; 

- нахождении в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребѐнком; 

- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные   

организации за рубежом; 

- при использовании отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- службы в рядах Вооружѐнных Сил России; 

- в случае возобновления педагогической деятельности в течение 1 года после окончания 

срока действия квалификационной категории. Данное положение не распространяется на лиц, с 

которыми трудовые отношения были прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами 

5,6,8, статьи 81 и статьи 336 ТК РФ; 

- за год до наступления пенсионного возраста.  

Сохранение оплаты труда педагогических работников в вышеперечисленных случаях 

устанавливается с момента выхода работника на работу либо с момента окончания срока действия 

категории до наступления пенсионного возраста. 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи заявления 

в аттестационную комиссию сохранить оплату труда с учетом имеющейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

Срок действия сохранения оплаты труда в случаях, указанных в п.4.2.1., не может 

превышать 1 года и воспользоваться им педагогический работник может один раз. 

4.3. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреждения по основной 

должности (общий стаж работы): 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 5 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы); 

- при выслуге лет свыше 5 лет - 10 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы). 

Руководителю учреждения надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в организациях образования Российской Федерации. 

Для работников, принятых на работу по совместительству, а также по совмещению и 

внутреннему совместительству, оплата за выслугу лет не производится. 
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4.4. Надбавка за специфику работы в учреждении (структурном подразделении) может 

устанавливаться в целях привлечения и закрепления кадров в учреждении в следующих размерах: 

4.4.1. Руководителю учреждения, педагогическим работникам учреждения дополнительного 

образования, расположенного в городских микрорайонах - до 25 % от должностного оклада 

(ставки заработной платы). Перечень муниципальных учреждений, работа в которых дает право на 

указанную надбавку, утверждается приказом куратора. 

Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников, осуществляется конкретизация оснований для выплаты 

указанной надбавки. 

4.5. Надбавка за интенсивность и специальный режим работы может устанавливаться: 

4.5.1. Педагогическим работникам учреждения, реализующим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования или дополнительные 

образовательные программы, за интенсивность и специальный режим работы в размере до 100 % 

от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы): 

4.5.2. Работникам, не указанным в подпункте 4.5.1, за интенсивность и специальный режим 

работы - в размере до 50 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы): 

4.6. Надбавка за наличие ученой степени может устанавливаться руководителю учреждения, 

педагогическим работникам учреждения, имеющим ученую степень (при условии совмещения 

профиля преподаваемого предмета и специальности), в следующих размерах: 

- при наличии ученой степени кандидата наук - 5 % от должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

- при наличии ученой степени доктора наук - 10 % от должностного оклада (ставки заработной 

платы). 

Надбавка устанавливается по одному из оснований со дня представления в учреждение 

соответствующего диплома. 

4.7. Стимулирующие выплаты, доплаты, надбавки может устанавливаться руководителю 

учреждения и педагогическим работникам, имеющим специальное звание, в размере 10 % от 

должностного оклада (ставки заработной платы): 

4.7.1. за специальное звание, начинающееся со слов "Заслуженный" или (и) "Народный", 

"Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)"; 

4.7.2. при наличии ведомственных наград и почетных званий: «Почетный работник общего 

образования РФ», «Отличник народного просвещения», «За заслуги перед Отечеством»; 

4.7.3. педагогическим работникам, имеющим почетную грамоту Министерства образования и 

науки РФ, в размере 5 %  от должностного оклада (ставки заработной платы). 

Надбавка устанавливается по одному из оснований, со дня представления в учреждение 

документа о присвоении специального звания. 

4.8. Персональная надбавка может устанавливаться:  

4.8.1. Педагогическим работникам учреждения, реализующим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования или дополнительные образовательные программы, с учетом 

уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта работы и 

других условий в размере до 150 % от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы): 

4.8.2. Работникам учреждения, не указанным в подпункте 4.8.1, персональная надбавка 

устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта работы и других условий в размере до 100 % от оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы): 

4.9. Надбавка за выполнение особых работ может устанавливаться рабочим учреждения, 

выполняющим работы, тарифицированные не ниже 6-го разряда согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, в случае выполнения работ особой 

сложности, важности, интенсивности, а также высокой степени самостоятельности и 

ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении. 

Размер надбавки за выполнение особых работ не может превышать 50 % от оклада. 

Перечень особых работ утверждается локальным нормативным актом, принимаемым 

учреждением с учетом мнения представительного органа работников. 
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4.10. Надбавка за знание и постоянное использование в работе одного, двух и более 

иностранных языков может устанавливаться библиотечным работникам, владеющим 

иностранными языками и постоянно применяющим их в повседневной практической работе. 

4.11. Доплата за работу в условиях отклоняющихся от нормативных (ст.149 ТК РФ) 

педагогическим работникам, избранным председателем профсоюзного комитета в размере 20% от 

оклада. 

4.12. Доплата молодым специалистам (в возрасте до 30 лет), заключившим трудовой договор в 

первые пять лет после окончания профессиональных образовательных организаций либо 

образовательных организаций высшего образования по профилю деятельности: 

4.12.1. наличие среднего или высшего педагогического образования в размере 5 % от 

должностного оклада (ставки заработной платы); 

4.12.2 наличие среднего или высшего педагогического образования(диплом с отличием) в 

размере 10 % от должностного оклада (ставки заработной платы). 

4.13. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются: 

- руководителю учреждения - на основании представления руководителя структурного 

подразделения администрации городского округа город Воронеж, закрепленного в качестве 

куратора учреждения; 

- остальным работникам - локальными нормативными актами, принимаемыми учреждением с 

учетом мнения представительного органа работников и обеспеченности учреждения финансовыми 

средствами. 

4.14. При принятии решения о введении стимулирующих выплат в локальном нормативном 

акте и трудовых договорах необходимо учитывать, что указанные выплаты устанавливаются 

работникам на определенный период времени, но не более чем на один год. 

4.15. Объем средств, направляемых учреждением на выплаты стимулирующего характера, 

должен составлять не менее 30 % средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

бюджета городского округа. 

4.16. Надбавки выплачиваются работникам на основании приказа директора МБУДО 

«ГЦПОО», дифференцированно, в зависимости от трудовых затрат и полученного результата. 

Надбавки могут быть постоянными (на один год) и временными (на месяц, квартал, на срок 

выполнения определенных работ). 

Надбавки указанные в разделе 4 могут быть сняты по следующим причинам: 

- окончание сроков действия надбавок; 

- окончание выполнения работ, по которым были определены надбавки; 

- снижение качества работ, за которые были определены надбавки; 

- отказ работников от выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

надбавки; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определенные надбавки; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- обоснованные жалобы со стороны учащихся и родителей на действия работника; 

 - отсутствие финансирования. 
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5. Порядок и условия поощрения 

5.1. Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы (за месяц, квартал, 

год) устанавливаются с учетом выполнения утвержденных качественных и количественных 

показателей оценки деятельности учреждения и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. Премиальные выплаты работникам учреждения выплачиваются по итогам работы по 

основной занимаемой должности. 

 
5.1.1. Показатели и критерии эффективности деятельности 

заместителей директора по УВР, заведующего отделом 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

1.1. 
Осуществление контроля  учебно--

воспитательного процесса. 

-соответствие всем требованиям санитарных 

норм уч. заведения.  

-норм безопасности. 

-исполнение условий табеля рабочего 

времени подчиненными. 

-подготовленность педагогов к работе 

(проведение уч.занятий) 

- подготовленность кабинетов к 

осуществлению уч. восп. деятельности 

1.2. 
Эффективность управленческой деятельности 

(осуществление контроля) 

-подготовленность методистов 

-подготовленность организаторов 

-подготовленность психологов 

1.3. 
Осуществлена внутриучрежденческого 

контроля  

-качество проводимых занятий педагогами 

-качество стендовой работы 

-качество отчетной документации ПДО 

-качество деятельности организаторов 

(документация, материалы) 

 -качество деятельности методистов 

(документация, материалы) 

1.4. 

Участие в методической и научно - 

исследовательской работе педагогов ДО; 

методистов; педагогов-организаторов. 

-участие в инновационной деятельности 

-ведение экспериментальной работы 

-разработка и внедрение авторских программ 

-выполнение основных программ.  

-уровень организации работы по 

приоритетным направлениям 

1.5. 

Соблюдение правил и норм охраны труда. 
Охрана жизни и здоровья детей. 
Предметно-развивающая среда в ДО. 
Сложность и напряженность в работе. 
 
 
 
 

-создание предметно-развивающей среды в 

ДОУ в целях обучения и воспитания детей. 

-организация работы творческих групп и 

объединений педагогов.  

-организация взаимосвязи в работе 

педагогов.  

-разработка стратегических документов, 

подготовка материалов к печати. 

1.6. Уровень развития детей, мониторинг 

воспитательно-образовательных программ 

-выполнение требований обр.программы 

-динамика обученности 

 

1.7. 
Осуществление контроля за контингентом в 

ДО, принятие мер по увеличению контингента, 

сотрудничество с партнерами.  

-посещаемость 

-участие в конкурсах, выставка… 

-межпредметная деятельность 

 

1.8. 

Количество проведенных мероприятий 

педагогами ДО; методистов; педагогов-

организаторов., периодичность и качество 

оформления информационных стендов для 

родителей, участие в проведении родительских 

собраний и другое. 

-сотрудничество с СОШ 

-участие в род.собр.СОШ 

-сотрудничество с учителями СОШ 

-качество стендов учреждения 

-качество внутриучрежденческих собраний с 

обучающимися 

-оказание метод. и педагогической помощи 
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 обучающимся 

-оказание помощи педагогам 

1.9. Составление отчетной документации Развернутого отчета и прочее. 

Предоставление в срок, без замечаний 

 

5.1.2. Показатели и критерии эффективности деятельности 

педагога  дополнительного образования 

№ 

п/п 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

2.1. 

Состояние журналов учета образовательной деятельности (в 

части требований к их заполнению). Наличие отчетной 

документации по результатам деятельности. 

качественно и 

своевременно, 

отсутствие замечаний 

2.2. 

Методическое обеспечение деятельности: 

- обеспечение учебной и методической литературой, 

разработка и внедрение рекомендации, указаний для 

обучающихся и педагогов. 

4. Обобщение опыта работы: 

 - оформление стендов, фотоальбомов, наглядного материала, 

ведение и обновление педагогического портфолио; 

 - ведение страницы объединения на сайте, в социальных сетях 

проведение 

соответствующей работы 

2.3. 

Разработка сценариев открытых занятий, воспитательных 

мероприятий, методических пособий, рекомендаций (за 

каждое) для системы допобразования города, округа и т.п. 

проведение 

соответствующей работы 

2.4. 

Внедрение в практику работы объединений новых 

эффективных, методик, форм обучения, использование 

современных педагогических технологий (деятельностных, 

диалоговых, электронных образовательных ресурсов) 

самосовершенствование 

личных и профессиональных 

качеств 

2.5. 

Повышение квалификации с получением документа 

 - сертификата, справки, удостоверения 

 - диплома 

наличие соответствующего 

документа. 

2.6. 

Активное участие в работе методических объединений, 

педагогических советов, круглых столов с выступлениями по 

теме (за каждое) 

проведение 

соответствующей работы 

2.7. 

1. Участие в педагогических чтениях, НПК, конкурсах 

профессионального мастерства: 

 - на уровне учреждения 

 - муниципальном 

- федеральном 

 - международном 

Если занимают призовые места, то добавочные баллы: 1 место 

– 5; 2 место – 3;  

3 место – 1. 

2. Публикации в официальных изданиях, в том числе и 

электронных: 

 - учреждения 

 - муниципального уровня 

  - федерального 

 - международного 

участие, 

наличие подтверждающей 

информации 

2.8. 

Результативность обучения по итогам промежуточного и 

итогового контроля (качество усвоения программы, количество 

выпускников) 

проведение соответствующих 

контрольных, тестовых и др. 

видов работ и в соответствии 

с процентом усвоения 

программы 
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2.9. 

Участие в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

выставках, акциях разного уровня: 

 -  учреждения 

 - муниципального 

 - федерального 

 - международного 

За каждого участника (индивидуальный проект и за группу в 

случае группового проекта). За каждое мероприятие 

(суммируются все мероприятия). 

Если воспитанники занимают призовые места, то 

добавочные баллы (за каждого): 1 место – 5; 2 место – 3; 3 

место – 1. 

Участие, результат 

2.10. 

Проведение открытых занятий и мастер-классов (за каждое) 

разного уровня: 

- уровень учреждения 

 - муниципальный 

 - региональный  

проведение 

2.11. 
Участие в экспертной деятельности (участие в работе 

комиссий, экспертных групп, жюри) 
участие 

2.12. 

Повышение престижа ОУ путѐм  взаимодействие с МБОУ, 

учреждениями дополнительного образования, с социальными 

партнерами в рамках профориентационной деятельности на 

уровне высших, среднеспециальных учебных заведений, 

предприятий и учреждений города  

проведение 

соответствующей работы 

2.13. 

Работа с родителями: 

 - привлечение родителей к деятельности Центра 

 - удовлетворенность родителей деятельностью педагогов (по 

результатам анкетирования) 

информированность 

родителей, проведение 

работы по вовлечению 

родителей в деятельность 

учреждения 

 

5.1.3. Показатели и критерии эффективности деятельности методиста 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

3.1. Наличие плана работы, его корректировка, дополнение, 

перспективы 

своевременность, полнота, 

отсутствие замечаний 

3.2. Наличие отчетной документации по результатам 

деятельности и своевременность ее подачи (папка методиста) 

отсутствие замечаний, 

наличие соответствующей 

документации 

3.3. 
Подбор и анализ учебной и методической литературы 

(справочники, пособия, рекомендации, разработки, указания 

для педагогов) педагогам ДО 

проведение 

соответствующей работы 

3.4. 

Оформление стендов, фотоальбомов, наглядного материала.  

-учрежденческих 

-городских 

-областных 

проведение 

соответствующей работы, 

своевременность, 

полнота, отсутствие замечаний 

3.5. Ведение стенда «Информация педагогам» и «Методическая 

работа» 

проведение 

соответствующей работы, 

своевременность, полнота, 

отсутствие замечаний 

3.6. Пополнение метод. продукцией на сайте учреждения; в 

социальных сетях 

проведение 

соответствующей работы, 

своевременность, полнота, 

отсутствие замечаний  

3.7. Организация мониторинга, анкетирования и других видов 

мониторинговой деятельности 

наличие соответствующей 

документации 
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3.8. 

Помощь в разработке открытых занятий, сценариев 

воспитательных мероприятий, методических пособий, 

рекомендаций (за каждое) для учреждения и системы 

допобразования города, округа. 

-учрежденческих 

-городских 

-областных 

 

 

проведение 

соответствующей работы 

3.9. Посещение и анализ занятий и мероприятий методико-

воспитательного характера. 

проведение 

соответствующей работы 

3.10. 

Разработка и внедрение новых эффективных программ, 

методик, форм обучения, создание методических 

рекомендаций и методической базы учреждения. 

-учрежденческих 

-городских 

-областных 

проведение 

соответствующей работы, 

наличие соответствующей 

документации 

3.11. 
Использование современных технологий в работе 

(деятельностных, диалоговых, электронных образовательных 

ресурсов) 

проведение 

соответствующей работы 

3.12. Наличие научно-методической продукции, разработанной 

методистом (методические рекомендации, пособия) 

проведение 

соответствующей работы, 

наличие соответствующей 

документации 

3.13. 

Разработка программ: 

1.курсов повышения квалификации ПДО, 2.обновление УМК 

в программах курсов повышения квалификации,  

3.подготовка программ к лицензированию 

проведение 

соответствующей работы, 

наличие соответствующей 

документации 

3.14. Организация повышения квалификации и переподготовки 

педагогов, участие в работе аттестационной комиссии 

проведение 

соответствующей работы 

3.15. 
Работа с молодыми специалистами. Школа молодого педагога  

отсутствие замечаний, 

достоверность 

3.16. Участие в наставнической и экспертной деятельности 

(участие в работе комиссий, экспертных групп, жюри) 
проведение 

соответствующей работы 

3.17. 

Повышение престижа Центра, взаимодействие с МБОУ и 

учреждениями дополнительного образования, 

информирование, проведение профориентационной работы, 

благотворительных акций и других мероприятий 

проведение 

соответствующей работы, 

наличие отчетной 

документации 

3.18. 

Взаимодействие с социальными партнерами в рамках 

профориентационной деятельности на уровне высших, 

среднеспециальных учебных заведений, предприятий и 

учреждений города, области 

проведение 

соответствующей работы 

3.19. 

Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями), семьями воспитанников вовлечение 

родителей (законных представителей) в деятельность Центра 

(совместные мероприятия, посещение родительских 

собраний, мероприятия для родителей) 

проведение 

соответствующей работы 

3.20. Индивидуальные консультации с педагогами ДО.  

(от 5 консультаций)  

проведение 

соответствующей работы, 

наличие записи в журнале 

консультаций 

3.21. Оказание методической помощи педагогам и обучающимся 

(от 5 консультаций за текущий период) 

проведение 

соответствующей работы, 

наличие отчетной 

документации 

3.22. Посещение педсоветов, совещаний, семинаров. 

(протоколирование, контроль по принятому решению) 

проведение 

соответствующей работы, 

наличие отчетной 

документации 
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5.1.4. Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-психолога 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

4.1. 
Коррекционная работа с отстающими 
обучающимися (разработка программы 
(методики) для отстающих (помощь методисту 
центра)). 

Мониторинг. 

Анкетирование. 

Применение методик 

4.2. Индивидуальное психологическое 

сопровождение развития ребенка. 

-наличие индивидуальных карт развития 

ребенка (кроме педагога доп. образования),  

-планирование работы. 

4.3. 
Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. Повышение 

квалификации и профессиональная подготовка. 

-участие в мероприятиях ДОУ и района,  

-наличие опубликованных работ,  

-прохождение курсов повышения 

квалификации без отрыва от работы. 

4.4. 

Участие в методической и научно - 

исследовательской работе 

-учрежденческих 

-городских 

-областных 

Наличие собственных методических 

разработок, рекомендаций, учебных 

программ, учебных пособий, применяемых 

в образовательном процессе, ведение 

инновационной и экспериментальной 

работы. 

4.5. Соблюдение правил и норм охраны труда. Охрана 

жизни и здоровья детей. 

-Проведение инструктажей с 

обучающимися. 

-Ведение лекций с обучающимися с 

применением фото, видео материалов 

4.6. 
Предметно-развивающая среда в кабинете. 

Создание предметно-развивающей среды в 

кабинете в целях обучения и воспитания 

детей. 

4.7. 
Качество построения образовательного процесса. 

-Использование личностно- 

ориентированной технологии, игровых 

технологий,  

-развивающих, здоровье сберегающих 

технологий. 

4.8. 
Уровень ведения документации. 

-Наличие отчетной документации.  

-Перспективное планирования. 

Качество оформления мониторинговых 

исследований. 

4.9. 
Результативность работы с родителями 
Высокий уровень исполнительской дисциплины. 
Отношение к собственному здоровью. 

-количество проведенных мероприятий,  

-периодичность и 

качество оформления информационных 

стендов для родителей,  

-качество организации работы 

консультативного пункта, психолого-

педагогической гостиной. 

-отсутствие больничных листов. 

 

5.1.5. Показатели и критерии эффективности деятельности педагога-организатора 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

5.1. 
Наличие отчетной документации по результатам 

деятельности и своевременность ее подачи 
своевременность, 

полнота, отсутствие замечаний 

5.2. 

1. Методическое обеспечение деятельности 

 - разработка сценариев для индивидуальной и массовой 

работы; 

2. Обобщение опыта работы: 

 - оформление стендов, фотоальбомов, наглядного материала, 

рекламных буклетов,  плакатов, презентации; 

 - ведение страницы на сайте, в социальных сетях 

проведение 

соответствующей работы 



13 

5.3 

Использование современных педагогических технологий 

(деятельностных, диалоговых, электронных образовательных 

ресурсов) 

проведение 

соответствующей работы 

5.4. Повышение квалификации с получением документа 

наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов и др. 

5.5 
Активное участие в работе методических объединений, 

семинаров с выступлениями по теме (за каждое) 
проведение 

соответствующей работы 

5.6. 

Участие в педагогических чтениях, НПК, конкурсах 

профессионального мастерства: 

 - на уровне учреждения 

 - муниципальном 

- федеральном 

 - международном 

Если занимают призовые места, то добавочные баллы: 1 

место – 5; 2 место – 3; 3 место – 1. 

4. Публикации в официальных изданиях, в том числе и 

электронных: 

 - учреждения 

 - муниципального уровня 

  - федерального 

 - международного 

 

участие, проявление 

инициативы 

5.7. Организация дополнительного комплектования групп; 
проведение 

соответствующей работы 

5.8. 

Организация и участие в творческих мероприятиях разного 

уровня: конкурсах, выставках, фестивалях 

 -  учреждения 

 - муниципального 

 - федерального 

 - международного 

Если воспитанники занимают призовые места, то добавочные 

баллы (за каждого): 1 место – 5; 2 место – 3; 3 место – 1. 

участие, проявление 

инициативы 

5.9. 

Проведение открытых мероприятий и мастер-классов (за 

каждое) разного уровня: 

- уровень учреждения 

 - муниципальный 

 - федеральный  

проведение 

5.10. 
Участие в экспертной деятельности (участие в работе 

комиссий, экспертных групп, жюри) 
участие 

5.11. 

Повышение престижа Центра, взаимодействие с МБОУ и 

учреждениями дополнительного образования, 

информирование, проведение профориентационной работы, 

благотворительных акций и других мероприятий 

проведение 

соответствующей работы 

5.12. 

Взаимодействие с социальными партнерами в рамках 

профориентационной деятельности на уровне высших, 

среднеспециальных учебных заведений, предприятий и 

учреждений города, области 

проведение 

соответствующей работы 

5.13. 

Работа с родителями: 

 - организация участия родителей в деятельности Центра, 

индивидуальные консультации 

  - удовлетворенность родителей деятельностью педагогов-

организаторов (по результатам отзывов, благодарностей, 

анкетирования) 

проведение 

соответствующей работы 
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5.1.6. Показатели и критерии эффективности деятельности 

заведующего учебно-производственной мастерской 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

6.1. 
Наличие отчетной документации по результатам 

деятельности. 
качественно и своевременно, 

отсутствие замечаний 

6.2. Оформление стендов, фотоальбомов, наглядного материала 
проведение 

соответствующей работы 

6.3. 

Создание  педагогических  условий  для учебно-

производственного процесса: 

- наличие  плана  работы  учебно-производственной 

мастерской; 

- состояние   паспорта   учебно-производственной мастерской 

наличие и соответствие 

требованиям 

6.4. Состояние   материально-технической базы соответствие требованиям 

6.5. 

Повышение квалификации с получением документа 

 - сертификата, справки, удостоверения 

 - диплома 

наличие соответствующего 

документа. 

6.6. 
Состояние технического и технологического оборудования, 

инструментов, приспособлений, мебели 
соответствие требованиям 

6.7. 
Обеспечение безопасных условий работы участников 

образовательного процесса 
Отсутствие нарушений правил 

безопасности труда 

6.8. 

Проведение открытых занятий и мастер-классов (за каждое) 

разного уровня: 

- уровень учреждения 

 - муниципальный 

 - региональный 

Участие и результат 

6.9. 

Повышение престижа ОУ путѐм  взаимодействие с МБОУ, 

учреждениями дополнительного образования, с социальными 

партнерами в рамках профориентационной деятельности на 

уровне высших, среднеспециальных учебных заведений, 

предприятий и учреждений города  

проведение 

соответствующей работы 

6.10. 

Работа с родителями: 

 - привлечение родителей к деятельности Центра 

 - удовлетворенность родителей деятельностью педагогов (по 

результатам анкетирования) 

информированность родителей, 

проведение работы по 

вовлечению родителей в 

деятельность учреждения 

 

5.1.7. Показатели и критерии эффективности деятельности 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

7.1. 
Обеспечение бесперебойной работы зданий Учреждения, 

оборудования, техники, различной аппаратуры, автотранспорта 
отсутствие сбоев в работе 

7.2. 
Составление и предоставление отчетной документации, 

ведение документооборота 
своевременность, 

полнота, достоверность 

7.3. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены 

качественно и в 

установленные сроки 

7.4. 

Подготовка учреждения к новому учебному году, к 

отопительному сезону 

- наличие всей необходимой документации к началу учебного 

года (технические паспорта: вентиляции, систем ТВС, 

электроснабжения, безопасности, акта приѐмки учреждения к 

началу учебного года, актов по испытанию водоснабжения и 

огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий и 

др.) 

 - организация работы по своевременному внесению изменений 

в техническую документацию согласно требованиям 

законодательства 

 

качество и 

своевременность, 

отсутствие 

замечаний 
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7.5. 

Непосредственное участие в подготовке объекта, 

оборудования, инвентаря к проведению различных 

мероприятий 

участие, организация  

7.6. 
Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению 

технических неполадок  
качество и 

своевременность 

7.7. 
Благоустройство и озеленение помещений и пришкольной 

территории 

проведение 

соответствующих работ и 

мероприятий 

7.8. 
Координация деятельности подрядчиков по обслуживанию и 

эксплуатации зданий и оборудований учреждения 

отсутствие замечаний, 

эффективная работа 

подрядчиков,своевременность 

предоставления отчетной 

документации 

7.9. 

Своевременная подготовка технических заданий на 

осуществление закупок для нужд Учреждения, своевременное 

заключение договоров по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения 

отсутствие замечаний, 

своевременность 

7.10. 

Участие в систематических осмотрах объектов и оборудования 

на предмет их соответствия технике безопасности (работа в 

комиссии, составление актов, служебные записки руководству) 

участие в осмотрах, 

работа в комиссиях 

7.11. 

Укрепление материально- технической базы, организация 

своевременного ремонта, поддержание порядка в зданиях и на 

территориях 

отсутствие замечаний 

7.12. 

Обеспечение пожарной безопасности, технической 

эксплуатации объектов и 

оборудования, антитеррористической безопасности 

наличие паспортов 

безопасности, 

отсутствие замечаний 

7.13. 
Предложения по оптимизации работы и эксплуатации 

коммунальных систем, систем безопасности и оповещения 
наличие предложения 

7.14. 
Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства по организации безопасных условий 

участие, проведение 

соответствующих 

мероприятий 

 

7.15. 

Осуществление работы по техническому контролю 

оборудования водомерного узла, теплового узла, 

электрооборудования, инженерных сетей 

своевременно и 

качественно 

7.16. 

Обеспечение комплексной безопасности нахождения 

воспитанников в учреждении: 

- наличие плана мероприятий по устранению предписаний 

надзорных органов (при наличии предписаний 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора и др.); 

 - отсутствие предписаний (Роспотребнадзора, Госпожнадзора 

и др.) 

 - отсутствие жалоб родителей на условия пребывания детей в 

учреждении (безопасность, и др. обоснованных жалоб в разные 

инстанции) 

соответствие деятельности 

ОУ требованиям 

законодательства по 

организации безопасных 

условий 

7.17. 

Проведение практических мероприятий, формирующих 

способность обучающихся и работников МБУДО «ГЦПОО» к 

действиям в экстремальных ситуациях 

отсутствие замечаний со 

стороны ГО и ЧС, наличие 

подтверждающих документов 

7.18. 
Своевременное и качественное исполнение всех документов по 

противопожарной безопасности 
своевременно и без замечаний 

7.19. 
Участие в общественно - массовых мероприятиях в выходные 

дни (субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

5.1.8. Показатели и критерии эффективности деятельности специалиста                             

по охране труда 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

8.1. 

Организация и проведение специальной оценки условий 

труда, мероприятий по созданию безопасных условий труда и 

проведению профилактической работы предупреждающей 

травматизм и профессиональные заболевания 

качество и 

своевременность, 

отсутствие 

замечаний 
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8.2. 

Разработка и составление распорядительных документов, 

рекомендаций, плановой документации и инструкций по 

охране труда и технике безопасности 

качество и 

своевременность, 

отсутствие 

замечаний 

8.3. 

Своевременная подготовка и предоставление достоверной 

отчетной информации, входящей в круг должностных 

обязанностей, в том числе оперативной отчетности по 

установленным формам оформлению документов, 

инструкций 

задания выполнены 

качественно и в 

установленные сроки 

8.4. 

Качественное и оперативное выполнение поручений, 

связанных с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности 

качество и 

своевременность, 

отсутствие 

замечаний 

8.5. 

Соответствие условий осуществления  воспитательно – 

образовательного процесса требованиям безопасности 

(пожарной и электробезопасности, охраны труда в 

помещении и на территории учреждения) 

отсутствие замечаний 

8.6. 
Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ в учреждении 
отсутствие замечаний 

8.7. Систематическое оформление информационных стендов качество и своевременность 

8.8. 
Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих 

контролирующих и инспектирующих органов 
отсутствие замечаний 

 

5.1.9. Показатели и критерии эффективности деятельности  

заведующего хозяйством 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

9.1. 
Осуществление замечаний по организации работ по содержанию 

помещений в надлежащем санитарном состоянии 
отсутствие сбоев в работе 

9.2. 
Организация работ по устранению неисправностей в процессе 

эксплуатации внутренних инженерных систем зданий 

качество и 

своевременность, 

отсутствие замечаний 

9.3. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены 

качественно и в 

установленные сроки 

9.4. 
Подготовка учреждения к новому учебному году, к 

отопительному сезону 

качество и 

своевременность, 

отсутствие замечаний 

9.5. 
Своевременная выдача хозяйственного инвентаря и моющих 

средств уборщикам служебных помещений 
отсутствие замечаний 

9.6. 
Регулирование и контроль за работой работников хозяйственной 

службы 
отсутствие замечаний 

9.7. Проверка состояния учебных кабинетов отсутствие замечаний 

9.8. 
Участие в инвентаризации материальных 1 раз в полгода 

ценностей 
качество и 

своевременность 

9.9. 
Обеспечение своевременного оформления актов на списание 

(установку) материальных ценностей 
качество и 

своевременность 

9.10. 
Участие в общественно- массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.) 
Участие 

9.11. 

Осуществление надзора и контроля за состоянием и 

эксплуатацией оборудования, соблюдение установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов 

отсутствие замечаний и 

неполадок в работе 

оборудования, соблюдение 

норм 

9.12. 
Благоустройство и озеленение помещений и пришкольной 

территории 

проведение 

соответствующих работ и 

мероприятий 

9.13. 
Своевременное заключение договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 
своевременность 
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9.14. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

 

5.1.10. Показатели и критерии эффективности деятельности секретаря 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

10.1. 

Своевременное и качественное ведение документооборота, 

полнота исполнения обязанностей: 

- наличие системности ведения документации, в т. ч. и в 

электронном вид; 

- отсутствие ошибок при составлении писем и др.; 

- отсутствие замечаний на ведение делопроизводства в 

соответствии с утвержденной номенклатурой. 

соблюдение, отсутствие 

замечаний 

10.2. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены 

качественно и в 

установленные сроки 

10.3. 
Соблюдение сроков исполнения поручей работниками, 

отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий 
контроль над соблюдением 

исполнительской дисциплины 

10.4. Составление и предоставление отчетной документации 
своевременность, 

полнота, достоверность 

10.5. 
Высокая эффективность работы по обеспечению обслуживания 

деятельности руководителя учреждения или его подразделений 

отсутствие случаев 

несвоевременного выполнения 

заданий руководителя в 

установленные сроки 

10.6. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

10.7. 
Соблюдение норм поведения в трудовом коллективе, 

соблюдение профессиональной этики 
соблюдение, отсутствие 

замечаний 

10.8. 
Участие в работе по адаптации вновь принятых работников к 

производственной деятельности учреждения 
успешная адаптация 

вновь принятых работников 

10.9. 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

отсутствие замечаний, 

высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций 

10.10. 
Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

проявление инициативы, 

применение форм и 

методов 

10.11. 

Рабочие документы оформлены по единому стандарту, 

размещены и хранятся в соответствующих местах, в т. ч. и в 

электронном виде 

отсутствие замечаний 

10.12. 

Высокое качество работы по приѐму-передаче телефонограмм, 

электронной почты, других сообщений, корреспонденции и пр., 

своевременное доведение их до сведения директора. 

отсутствие замечаний 

10.13. 

Высокое качество работы по выполнению в срок поручений 

директора, взятых на контроль отправке корреспонденции, 

подготовке документов на подпись. 

отсутствие замечаний, 

высокий уровень исполнения 

10.14. 
Высокое качество работы по приѐму посетителей, содействию 

оперативности рассмотрения просьб, предложений и пр.  
высокий уровень исполнения 

10.15. 

Высокое качество работы по напечатанию документов и 

материалов, в т. ч. проектов приказов, их правильную 

формулировку. Оперативность в решении возникающих 

вопросов. Высокий уровень исполнительской дисциплины. 

отсутствие замечаний, 

высокий уровень исполнения 

10.16. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

10.17. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 
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5.1.11. Показатели и критерии эффективности деятельности 

инженера-программиста 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

11.1. 
Поддержка рабочего состояния компьютерной техники, сети 

интернет в учреждении 
отсутствие замечаний 

11.2. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены 

качественно и в 

установленные сроки 

11.3. 
Выполнение заявок по устранению 

технических неполадок компьютерной и копировальной техники 
оперативность и 

качество 

11.4. 

Обеспечение условий для проведения открытых уроков, 

мероприятий с использованием современных технических 

средств, Интернета (подключение  аппаратуры, настройка) 

обеспечение и организация 

технического 

обслуживания 

11.5. 
Рационализаторские предложения и результативность их 

внедрения по усовершенствованию работы и экономии ресурсов 
наличие предложений 

11.6. 
Своевременное обеспечение антивирусной защиты и устранение 

последствий заражения  
отсутствие замечаний 

11.7. 
Планирование состава и текущий контроль наличия резервного 

оборудования и расходных материалов 
отсутствие замечаний 

11.8. 

Диагностика неисправности  оборудования, определение 

необходимости передачи технических средств в ремонт, и 

подготовка к передаче в ремонт 

своевременность, оперативность 

устранения неполадок 

11.9. Сопровождение и эксплуатация программного обеспечения 
бесперебойная работа 

программного обеспечения 

11.10. 

Своевременная подготовка технических заданий на 

осуществление закупок для нужд Учреждения, работа  с сайтами 

закупок 

работа с сайтами 

11.11. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

 

5.1.12. Показатели и критерии эффективности деятельности водителя 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

12.1. Отсутствие нарушений в ходе осуществления перевозок 
отсутствие фактов 

нарушений СанПин, ПДД 

12.2. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены 

качественно и в установленные 

сроки 

12.3. Оформление путевых листов и другой документации 
отсутствие замечаний, 

своевременность 

12.4. 

Соблюдение правил безопасности, оснащение автотранспорта 

средствами обеспечения безопасности движения и оказания 

первой помощи 

соблюдение ПБ и ТБ, 

своевременное оснащение 

12.5. 
Выполнение комплекса работ по ремонту и техническому 

обслуживанию 
своевременность и качество 

12.6. Эффективная эксплуатация автомобиля 

отсутствие случаев 

неисправности автомобиля 

по причине неэффективной 

эксплуатации 

12.7. 
Рациональное использование материальных средств, бережное 

отношение к материальным ценностям и их сбережение 
отсутствие замечаний 

12.8. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 
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5.1.13. Показатели и критерии эффективности деятельности дворника 

№ 

п/п 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

13.1. 
Качественная и своевременная ежедневная уборка 

территории 
отсутствие замечаний 

13.2. 
Бережное отношение к материальным ценностям, рабочему 

инструменту и их сбережение 
отсутствие замечаний 

13.3. 
Обеспечение санитарно- технического состояния и 

безопасного передвижения по территории 

отсутствие замечаний, 

соблюдение установленных 

правил 

13.4. 
Увеличение объема выполняемой работы (большой объем 

снега, листьев и т.п.) 
повышение интенсивности труда, 

отсутствие замечаний 

13.5. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены качественно 

и в установленные сроки 

13.6. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

13.7. 
Проявление инициативы по благоустройству и озеленению 

пришкольной территории 

проведение соответствующих 

работ и мероприятий, отсутствие 

замечаний 

13.8. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные 

дни (субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

 

5.1.14. Показатели и критерии эффективности деятельности сторожа (вахтера) 

№ 

п/п 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

14.1. 
Четкое исполнение контрольно-пропускного режима и 

требований по безопасности учреждения 
отсутствие замечаний 

14.2. 

Сохранение целостности охраняемого объекта, имущества 

учреждения во время дежурства, контроль за 

функционированием здания 

отсутствие замечаний 

14.3. Реагирование на возникающие нестандартные ситуации и ЧС 
своевременность, четкое 

исполнение соответствующих 

инструкций и распоряжений 

14.4. Устранение причин и последствий происшествия своевременность, оперативность 

14.5. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены качественно 

и в установленные сроки 

14.6. Заполнение журналов дежурных качество и своевременность 

14.7. 
Рациональное использование электроэнергии, воды и 

материальных средств 
отсутствие замечаний 

14.8. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

14.9. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные 

дни (субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

 

5.1.15. Показатели и критерии эффективности деятельности 

рабочего по КОРЗ, плотник 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

15.1. 
Выполнение ремонтных и других работ, соблюдение 

исполнительской и трудовой дисциплины 
качество и своевременность, 

отсутствие замечаний 

15.2. 
Соблюдение правил эксплуатации оборудования и 

инструментов 

соблюдение инструкций, 

отсутствие случаев 

травмирования 

15.3. 
Своевременное реагирование на возникающие нестандартные 

ситуаций в системе жизнеобеспечения Учреждения 

своевременность, четкое 

исполнение соответствующих 

инструкций и распоряжений 

15.4. 
Эффективная профилактическая работа по предупреждению 

неполадок 
своевременность, 

оперативность 

15.5. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены качественно 

и в установленные сроки 

15.6. 

Участие в подготовке к мероприятиям и праздникам, 

проводимым Учреждением, выставкам и конкурсам 

 

активное участие 
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15.7. 
Эффективная работа подготовки помещений к новому 

учебному году, к отопительному сезону 
качество и своевременность, 

отсутствие замечаний 

15.8. 

Рациональное использование электроэнергии, воды и 

материальных средств, бережное отношение к материальным 

ценностям 

отсутствие замечаний 

15.9. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

15.10. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные 

дни (субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

 

5.1.16. Показатели и критерии эффективности деятельности 

уборщика служебных и производственных помещений 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

16.1. 
Качественная и своевременная ежедневная уборка 

помещений в соответствии с требованиями СанПиН 
отсутствие замечаний 

16.2. 
Бережное отношение к материальным ценностям, рабочему 

инструменту и их сбережение 
отсутствие замечаний 

16.3. 
Увеличение объема выполняемой работы (в дождливую и 

снежную погоду, в периоды пыльных бурь и т.п.) 
повышение интенсивности труда, 

отсутствие замечаний 

16.4. Проведение генеральных уборок качество выполнения работы 

16.5. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены качественно 

и в установленные сроки 

16.6. 
Эффективная работа подготовки помещений к новому 

учебному году, к отопительному сезону 
качество и своевременность, 

отсутствие замечаний 

16.7. 
Рациональное использование электроэнергии, воды и 

материальных средств 
отсутствие замечаний 

16.8. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

16.9. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные 

дни (субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

 

5.1.17. Показатели и критерии эффективности деятельности 

слесаря-ремонтника по сантехническому оборудованию 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

17.1. 

Своевременное и качественное техническое обслуживание и 

текущий ремонт систем  центрального отопления, 

водоснабжения, канализации 

отсутствие сбоев в работе 

17.2. 
Выполнение заявок по устранению технических неполадок, 

аварийных ситуаций 
качество и своевременность 

17.3. 
Подготовка технического состояния школы к новому 

учебному году, к отопительному сезону 
качество и своевременность, 

отсутствие замечаний 

17.4. 
Проведение мероприятий по экономии по потреблению 

ресурсами электроэнергии, теплу, водопотребления и др. 
проведение соответствующих 

мероприятий 

17.5. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены качественно и 

в установленные сроки 

17.6. 
Соблюдение правил эксплуатации оборудования и 

инструментов 
соблюдение инструкций, 

отсутствие случаев травмирования 

17.7. 

Рациональное использование электроэнергии, воды и 

материальных средств, бережное отношение к материальным 

ценностям 

отсутствие замечаний 

17.8. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

17.9. 

Качественное выполнение сложных работ, при ремонте 

систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации 

высокое качество исполнения 

17.10. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные 

дни (субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 
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5.1.18. Показатели и критерии эффективности деятельности  электромонтера 

№ 

п.п. 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

18.1. 
Своевременное выполнение профилактических и ремонтных 

работ электротехнического оборудования 
отсутствие сбоев в работе 

18.2. 
Выполнение заявок по устранению технических неполадок, 

аварийных ситуаций 
качество и своевременность 

18.3. 
Подготовка технического состояния школы к новому 

учебному году, к отопительному сезону 
качество и своевременность, 

отсутствие замечаний 

18.4. 
Проведение мероприятий по экономии по потреблению 

ресурсами электроэнергии, теплу, водопотребления и др. 
проведение соответствующих 

мероприятий 

18.5. Выполнение отдельных поручений руководителя 
задания выполнены качественно и 

в установленные сроки 

18.6. 
Соблюдение правил эксплуатации оборудования и 

инструментов 
соблюдение инструкций, 

отсутствие случаев травмирования 

18.7. 

Рациональное использование электроэнергии, воды и 

материальных средств, бережное отношение к материальным 

ценностям 

отсутствие замечаний 

18.8. Наличие положительных отзывов о работе наличие отзывов 

18.9. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные 

дни (субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

 

5.1.19. Показатели и критерии эффективности деятельности 

слесаря-ремонтника по автоделу 
№ 

п/п 
Критерии эффективности деятельности 

Показатели эффективности 

деятельности 

19.1. Своевременное выполнение профилактических и ремонтных  работ  отсутствие сбоев в работе 

19.2. 
Выполнение заявок по устранению технических неполадок, 

аварийных ситуаций 
качество и своевременность 

19.3. Выполнение отдельных поручений руководителя 

задания выполнены 

качественно и в установленные 

сроки 

 

19.4. 
Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 
отсутствие предписаний 

19.5. 
Отсутствие фактов нарушений норм охраны труда и правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности 

отсутствие замечаний, высокое 

качество исполнения 

должностных обязанностей 

19.6. 
Отсутствие фактов нарушения, установленных сроков выполнения 

работ, поручений 

отсутствие замечаний, высокое 

качество исполнения 

должностных обязанностей 

19.7. 
Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего качества отсутствие замечаний, высокое 

качество исполнения 

должностных обязанностей 

19.8. 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала учреждения отсутствие замечаний, высокое 

качество исполнения 

должностных обязанностей 

19.9. 
Участие в общественно-массовых мероприятиях в выходные дни 

(субботники, парады, демонстрации и др.) 
участие 

 

 

Данная рейтинговая оценка деятельности педагога действительна при условии сохранности 

контингента обучающихся от 80% до 100%, менее 80% и до 50% рейтинг принимается в 

рассмотрении при делении баллов напополам, менее 50% сохранности контингента обучающихся, 

рейтинг в разработку не принимается. 

Премии не выплачиваются или выплачиваются частично: 

- при не достижении критериев и показателей, характеризующих результаты и качество труда; 

- при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и распоряжений, других 

локальных нормативных актов; 
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- при наличии обоснованных жалоб участников образовательного процесса на нарушение 

работником норм педагогической этики, правил поведения и работы с обучающимися, а также на 

низкое качество работы, подтвержденные результатами проведенного служебного расследования 

(проверки); 

- при отказе от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы МБУДО 

«ГЦПОО»; 

- при наличие выговора (до снятия выговора); 

- при нарушении правил ведения документации, подтверждѐнном результатами проведѐнного 

служебного расследования (проверки). 

Работники могут быть и не представлены к премированию по следующим причинам: 

- отсутствие высокой результативности и качества работы; 

- при нарушении правил трудового распорядка учреждения; 

- недостаточность финансовых средств. 

5.2. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ работникам 

учреждения устанавливаются в размере, не превышающем одного должностного оклада. 

5.3. Единовременное поощрение выплачивается работникам учреждения: 

 в связи с юбилейной датой (55 и 60 лет со дня рождения - для женщин, 60 и 65 лет со дня 

рождения - для мужчин) - в размере до одного должностного оклада; 

 в связи с профессиональным праздником и установленными трудовым законодательством 

праздничными днями - в размере, установленным директором, не превышающем одного 

должностного оклада. 

5.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится в размере до одного должностного оклада в год. 

5.5. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ, единовременное 

поощрение и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда учреждения. 

5.6. Объем средств, направляемых учреждением на выплаты стимулирующего характера, должен 

составлять не менее 30 % средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета 

городского округа город Воронеж. 

5.7. Единовременное поощрение и единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска руководителю, его заместителям производятся при условии 

осуществления соответствующих выплат работникам учреждения, установленных локальными 

нормативными актами учреждения. 

6. Другие вопросы оплаты труда. 

6.1. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может оказываться 

материальная помощь при наступлении особых случаев (при представлении документов, 

подтверждающих наступление особых случаев): 

а) смерть работника муниципального учреждения или его близких родственников (муж, жена, 

дети, родители) - в размере до одного должностного оклада; 

б) необходимость дорогостоящего лечения или длительная болезнь работника учреждения - в 

размере до одного должностного оклада в год. 

в) иные случаи. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи работникам учреждения (за исключением 

руководителя) принимает руководитель учреждения в соответствии с локальным нормативным 

актом учреждения о выплатах социального характера. 

6.3. Оказание материальной помощи руководителю, его заместителям производится при 

условии осуществления соответствующих выплат работникам учреждения, установленных 

локальными нормативными актами учреждения. 



23 

 


