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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» (далее – Центр). Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

РФ, Постановлением администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате 

труда работников муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа в 

сфере образования» в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями 

оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников 

муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа, реализующих 

общеобразовательные и дополнительные образовательные программы (в том числе 

профессионального образования), а также учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере образования и находящихся в ведении Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка (с последующими дополнениями и изменениями). 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения (далее - работники) 

устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования города Новокузнецка, утвержденного Постановлением администрации 

города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников муниципальных 

организаций Новокузнецкого городского округа в сфере образования» (с последующими 

дополнениями и изменениями).  

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

8) согласования с выборным профсоюзным органом или иным представительным 

органом (представителем) работников. 

1.3.Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

предусматриваемый главным распорядителем бюджетных средств в бюджете 

Новокузнецкого городского округа, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников учреждения (далее - условия оплаты труда) 

включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в 

дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих 

consultantplus://offline/ref=B738B15FA10B29BF3A3F73A5BB1D54B8561FDA1CD32BDD5767E33004A70694433727F9C8AF53869FBAE98FLAI9L
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выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и 

разовых выплат) не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее – 

МРОТ), установленного федеральным законом. 

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

времени, за труд с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых 

работ, обязательных компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера МРОТ, 

доплата до его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда 

Центра. 

1.6. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей.  

1.7. Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» (далее Центр) трудовую деятельность на основании 

заключенных трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с приказами 

директора учреждения или работника, исполняющего его обязанности.  

1.8. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

определяются в зависимости от образования, либо соответствия занимаемой должности, 

первой или высшей квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации, как это определено профессионально-квалификационными группами по 

должностям работников учреждений. 

1.9. Должностной оклад директора учреждения определяется в зависимости от 

группы по оплате труда руководящих работников, к которой Учреждение отнесено по 

объемным показателям их деятельности. Объемные показатели и порядок отнесения 

муниципальных образовательных учреждений к группам по оплате труда руководящих 

работников для установления разрядов оплаты труда утверждаются Комитетом 

образования и науки  администрации города Новокузнецка. 

1.10. Размер оплаты труда работников (за исключением директора) определяется с 

учетом: 

 показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, почетного звания, ведомственный знак отличия), в 

соответствии с которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной 

оклад) работника с учетом межразрядных коэффициентов; 

 продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников; 

 объемов педагогической работы; 

 порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

 выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период приостановления образовательного 

процесса в Центре по климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

 особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

 дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 
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 дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в том числе связанную с образовательным 

процессом. 

 выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда. 

 

 

II. Порядок формирования систем оплаты труда 

 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения. Распределение и использование фонда оплаты 

труда работников учреждения 

 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и 

(или) объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета 

Новокузнецкого городского округа, с учетом нормативов финансирования, а также 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для установления 

стимулирующих выплат директору учреждения. 

ФОТ   = ФОТб + ФОТ ст + ФОТ ц, где 

ФОТ б - базовая часть (составляет 66,76 % фонда оплаты труда) 

ФОТ ст - стимулирующая часть (составляет 30,84 % фонда оплаты труда) 

ФОТ ц  - централизованная часть (составляет 2,4 % фонда оплаты труда) 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной 

работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за выполнение основной 

работы, входящей в круг должностных обязанностей с учетом повышающих 

коэффициентов, и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных, дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема 

работ или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом 

объема выполняемых работ). 

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам учреждения 

за дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым кодексом 

Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, 

вредных, опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), 

определяются настоящим Положением, согласованным в установленном порядке с 

выборным органом первичной профсоюзной организации образовательного учреждения 

(либо другим представительным органом). 

Компенсационные выплаты работникам учреждения за дополнительную работу и за 

особые условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

предусмотрена дополнительная оплата (на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), 

определяются настоящим Положением. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в Приложении 1. 

consultantplus://offline/ref=B75ED19124204A86B9920D2AF4AA20AF80BB9E7FF03C0EBDB39A647B39R8qDK
consultantplus://offline/ref=3E8CF4B1EA7638FBB6C3E0FF23B863415155185DD96A753121716A57D5fDdFC
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2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает распределение 

базового фонда оплаты труда между категориями работников, установленное 

муниципальными правовыми актами администрации города Новокузнецка. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных 

показателей стимулирования работников учреждения, оплату премий и выплату 

материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения о 

стимулировании работников учреждения (Приложение 2 к настоящему Положению), 

согласованных с Советом работников Центра (далее СРЦ). 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда 

устанавливаются Центром самостоятельно и определяются настоящим Положением. 

2.1.7. Стимулирующие выплаты директору из средств централизованного фонда за 

выполнение показателей стимулирования устанавливаются учредителем на основании 

«Положения о распределении централизованного фонда муниципальных образовательных 

учреждений», утвержденного Комитетом образования и науки Администрации города 

Новокузнецка,  согласованного в установленном порядке с территориальным выборным 

профсоюзным органом и органом государственно-общественного управления, в 

зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие 

выплаты с учетом результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и 

социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

Неиспользованные средства централизованного фонда (разница между плановой 

суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат, причитающихся 

директору за достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с 

наличием вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет 

средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной платы) в 

установленном порядке направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты 

труда Центра. 

 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений 

 

2.2.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

(далее - ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности, за специфику учреждения (структурного подразделения 

учреждения), за квалификационную категорию, ученую степень, почетное звание 

(учитывая специфику отрасли); 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
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заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 

размерами не ограничивается. 

Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ЗП=(Ор) +((Ор)Х(К2+К3))+((Ор)Х(К4))+КВ+СВ, где      

 
  оклад (должностной оклад),  ставка заработной платы  

 

повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

 

                  тарифная часть  ЗП 

 
где при этом: 

 

Ор = О x К1, 

ЗП - заработная плата работника; 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждения устанавливаются директором учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной 

группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в 

соответствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями NN 6 - 8, 10, 11 

Постановления администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате 

труда работников муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа в 

сфере образования», с последующими дополнениями и изменениями. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, 

consultantplus://offline/ref=B75ED19124204A86B9921327E2C67FA386B4C875FA3E05EAEAC53F266E849286475AC270ED8F3972D45FE6REq2K
consultantplus://offline/ref=B75ED19124204A86B9921327E2C67FA386B4C875FA3E05EAEAC53F266E849286475AC270ED8F3972D452E8REq1K
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уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема 

выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от 

уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с 

нормативными документами и проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами: 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение N 6, Постановления 

администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников 

муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа в сфере образования», с 

последующими дополнениями); 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение N 7, 8, 10 

Постановления администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате 

труда работников муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа в 

сфере образования», с последующими дополнениями и изменениями); 

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 

образования (приложение N 11 Постановления администрации города Новокузнецка от 

16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников муниципальных организаций 

Новокузнецкого городского округа в сфере образования», с последующими дополнениями 

и изменениями). 

2.2.3. Размеры должностных окладов (ставок) (Ор) работников со спецификой 

работы увеличиваются на повышающий коэффициент за специфику работы 

образовательного учреждения (К2) Повышающие коэффициенты за специфику работы 

образовательного учреждения применяются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников следующих профессионально-квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий в 

сфере образования; 

общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной 

оклад (ставку), который учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат 

увеличению за специфику работы образовательного учреждения по двум и более 

основаниям, то абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по 

каждому основанию исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

соответствующего коэффициента за специфику работы учреждения. Затем оклад (ставка) 

суммируется с каждым увеличением, тем самым образуя повышенный оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы. 

В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то 

первоначально он увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем 

на размеры в абсолютных величинах. 

2.2.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или 

почетного звания, ведомственного знака отличия (далее - почетное звание) указанные в 

consultantplus://offline/ref=B75ED19124204A86B9921327E2C67FA386B4C875FA3E05EAEAC53F266E849286475AC270ED8F3972D45FE6REq2K
consultantplus://offline/ref=B75ED19124204A86B9921327E2C67FA386B4C875FA3E05EAEAC53F266E849286475AC270ED8F3972D45DECREqCK
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приложении N 5 Постановления администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 

«Об оплате труда работников муниципальных организаций Новокузнецкого городского 

округа в сфере образования», с последующими дополнениями и изменениями, 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

следующих квалификационных групп должностей: 

руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 

Увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у работника 

ученой степени или почетного звания производится работникам, занимающим должности 

профессионально-квалификационной группы руководителей, специалистов и служащих в 

сфере образования и имеющим ученую степень по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетное 

звание, при условии соответствия почетного звания профилю образовательного 

учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает 

наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на 

повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания 

(К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму 

повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия, 

указанными в приложении N 5 Постановления администрации города Новокузнецка от 

16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников муниципальных организаций 

Новокузнецкого городского округа в сфере образования», с последующими дополнениями 

и изменениями - со дня присвоения, награждения. 

2.2.5. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит 

увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику 

работы учреждения и за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания - 

то исчисление должностного оклада производится путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих 

коэффициентов по каждому основанию (за специфику работы образовательного 

учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и 

суммируется с его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов за специфику работы образовательного учреждения, за 

наличие у работника ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

consultantplus://offline/ref=B75ED19124204A86B9921327E2C67FA386B4C875FA3E05EAEAC53F266E849286475AC270ED8F3972D45FE7REqCK
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2.2.6. Решение о введении персональных повышающих коэффициентов (К4) 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы 

работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере 

до 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается директором 

в отношении конкретного работника персонально по согласованию с Советом Центра в 

соответствии с настоящим Положением. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на данный коэффициент 

(К4). 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы 

педагогических работников 

 

2.3.1..Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный (воспитательный) процесс, определяется исходя из устанавливаемой 

педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих 

учебную (воспитательную) работу, зависит от количества часов преподавания предмета и 

размера должностного оклада (ставки) заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов. 

 

    ФОТ тп = (((Ор) + (Ор) x (К2 + К3)) x Нагр. факт.) / Н час. + ((Ор) x (К4)), 

 

где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

 

Ор = О x К1 

 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
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платы за специфику учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

Нагр. факт. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам 

образовательных программ, час.; 

Н час. - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (в неделю) по видам образовательных программ, час. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной 

платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих педагогическую 

работу в форме обучения и воспитания (далее - педагогические работники, 

непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на 

основании ставок заработной платы по соответствующей ПКГ (приложение №6 

Постановления администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате 

труда работников муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа в 

сфере образования», с последующими дополнениями и изменениями) с учетом 

повышающих коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением 

педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

является установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ 

(приложение №6 Постановления администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 

«Об оплате труда работников муниципальных организаций Новокузнецкого городского 

округа в сфере образования», с последующими дополнениями и изменениями) с учетом 

повышающих коэффициентов. 

2.3.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую 

работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из 

них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии 

совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ в 

соответствии с приложением N 19, Постановления администрации города Новокузнецка 

от 16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников муниципальных организаций 

Новокузнецкого городского округа в сфере образования», с последующими дополнениями 

и изменениями. 

 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников 

 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Центра производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения (для руководителя учреждения) – с 

момента изменения; 

получения  образования  или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности производится 
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перерасчет заработной платы, исходя из более высокого разряда оплаты труда, с момента 

наступления этого права. 

 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

2.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в Центре; 

2.5.2. Размер оплаты за один час, указанной педагогической работы в Центре, 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (Ор / Н час.мес.i) x Нфакт. мес.i, 

где: 

ФОТ почас. - размер почасовой гарантированной части заработной платы 

специалиста, руб.; 

Ор - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Н час.мес.i - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, час; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, час. 

Среднемесячное количество рабочих часов (Н час.мес.) определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за 

ставку заработной платы педагогических работников 

 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников Центра устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

которая включает нормируемую преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени определены Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности 
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рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников". 

2.6.3. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющиеся нормируемой частью педагогической работы, установлены: 

18 часов в неделю: педагогам дополнительного образования. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 

настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 

(далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При 

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных Уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может быть 

связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в учреждении в период проведения учебных занятий, до их 
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начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы, 

с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (заведование учебными кабинетами и 

др.). 

2.6.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других 

педагогических работников установлены:  

36 часов в неделю -  

педагогам-организаторам; 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

методистам (старшим методистам); 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам) образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля.  

2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, указанных в пунктах 2.6.3, 2.6.4 настоящего Положения, 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы производится оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.6.6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за два месяца. 

Объем учебной нагрузки педагогам дополнительного образования Центра 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении и закрепляется в 

трудовом договоре работника. 

Учебная нагрузка других работников Центра, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором, при 

наличии в Центре неиспользованных, педагогам дополнительного образования, часов 

учебной нагрузки с учетом мнения Совета работников Центра. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на 

новый учебный год и объединений (групп), в которых эта нагрузка будет выполняться, а 

также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном 

уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения лимита часов учебной 

нагрузки Центра. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам 

дополнительного образования, для которых Центр является местом основной работы, 

сохраняются, как правило, ее объем и преемственность. Объем учебной нагрузки, 

установленный педагогам дополнительного образования в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения лимита 

часов учебной нагрузки, количества часов по программам, сокращения количества 

объединений (групп). 
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования больше или 

меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 

устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же учреждении директором учреждения, определяется учредителем, а 

других работников, ведущих преподавательскую деятельность помимо основной работы 

(включая заместителей директора) устанавливается в объѐме не более 6 часов в неделю, 

только при наличии свободных учебных часов. Преподавательская работа в том же 

учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться помимо основной работы вне основного рабочего времени (включая 

заместителей руководителя), устанавливается в объѐме не более 9 часов в неделю и 

осуществляется с учетом мнения СРЦ и при условии, если педагоги, для которых 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой. 

Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников считается 

совместительством и закрепляется трудовым договором. 

Педагогическая (преподавательская) работа директора учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству могут иметь место только с разрешения учредителя. 

Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо 

ином отпуске, устанавливается приказом учреждения при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам 

дополнительного образования на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

2.6.7. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 2.6.3, 

2.6.4 настоящего Положения, в том числе директора, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

2.6.8. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, указанных в п. 2.6.2 настоящего Положения, сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

 2.6.9. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в 

порядке исключения могут быть назначены руководителем  учреждения на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку 

и стаж работы.  

 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических 

работников 

 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 
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Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, а 

также выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом (воспитательная 

работа, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника и может быть связана 

с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня учащимися, обеспечения порядка и дисциплины 

в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха учащихся различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в Центре в период 

проведения учебных занятий до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы, режим рабочего времени каждого педагогического 

работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 

другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

2.8. Порядок определения уровня образования 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца 

о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки 
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заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических 

училищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

2.8.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в 

порядке исключения могут быть назначены руководителем учреждения на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку 

и стаж работы.  
 

III. Виды выплат компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера (в том числе доплата до 

МРОТ). 

С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей руководителям, специалистам и служащим в сфере 

образования, руководителям специалистам и служащим общеотраслевых профессий 
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устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении 

N 1 к настоящему Положению. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в 

пределах средств фонда оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим Положением и конкретизируются в трудовых договорах 

работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано заключение 

о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, требованиям 

безопасности. 

3.6. Согласно Постановлению Совета Министров СССР и Всесоюзного 

Центрального Совета Профессиональных Союзов от 01.08.1989 N 601 "О районных 

коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г. г. Воркуты и 

Инты" устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы 

работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех 

установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за 

работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в 

соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области производятся в следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику 

устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) 

объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 до 

22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между Федерацией 

профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на среднемесячное 

consultantplus://offline/ref=2FCB1B29F540ED8658F2DF7824E5EA88ECECDAF797883C1CE1ABEF14SBq4K
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9BXCHFA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7A9BC821CCXAHDA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9BXCH1A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9AXCHAA
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количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные 

размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, 

трудовым договором. 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; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

IV. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

премиальные выплаты по итогам работы; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты 

стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда учреждения. 

Конкретный размер средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера, 

устанавливается учреждением самостоятельно в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с 

Положением о стимулировании работников учреждения (приложение N 2 к настоящему 

Положению). 

 

V. Порядок и условия оплаты труда директора учреждения 

и его заместителей  

5.1. Заработная плата директора учреждения и его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад директора учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается комитетом образования и науки администрации города Новокузнецка 

сроком на один календарный год в кратном отношении к средней заработной плате 
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работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 

составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы. 

Размер должностного оклада директора учреждения (без учета стимулирующих и 

компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной платы работников 

основного персонала возглавляемого им учреждения (без учета компенсационных выплат) 

и объемных показателей, на основании которых определяется группа по оплате труда. К 

основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение. 

Размер должностного оклада определяется соотношением: 

ДО рук <= ЗПср.осн. перс. x Кот, 

где: 

ДО рук - размер должностного оклада руководителя; 

ЗПср.осн. перс. - размер средней заработной платы основного персонала. 

Перечень категорий работников основного персонала по видам деятельности 

приведен в приложении N 13 Решения Новокузнецкого городского совета народных 

депутатов от  30.03.2011 3\26, с последующими дополнениями и изменениями; 

Кот - коэффициент, на основании которых определяется группа по оплате труда 

руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа - 1,8. 

Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их к группам 

по оплате труда руководителей для руководителей муниципальных образовательных 

учреждений определены нормативными правовыми актами комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка.  

5.3. К должностному окладу директора учреждения может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент, который учитывает уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, 

стаж работы или другие факторы. Порядок установления персонального повышающего 

коэффициента определяется комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть 

установлен только на определенный период времени. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям директора 

устанавливает директор Центра в отношении конкретного работника по согласованию с 

СРЦ. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера должностного оклада директора учреждения на данный 

коэффициент. Директору учреждения персональный повышающий коэффициент 

устанавливается по совокупности критериев. 

5.4. Директору учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные Положением о распределении централизованного фонда 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденного комитетом образования и 

науки администрации города Новокузнецка согласованного с территориальной 

организацией профсоюза и органом государственно-общественного управления. 

5.5. В установленном комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка порядке централизуется часть средств, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения (но не более 2,8 процентов), на выплаты стимулирующего 

consultantplus://offline/ref=2FCB1B29F540ED8658F2C1753289B584E2E783F390816A41B0ADB84BE4BE5C36F86029A09F2D972B956722S7qEK
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характера директорам учреждений. 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в 

распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера 

работников учреждения. 

5.6. Должностные оклады заместителей устанавливаются директором Центра и 

составляют, без учета персонального повышающего коэффициента: 

- у заместителей директора по УВР на 10% ниже должностного оклада директора 

Центра; 

- у заместителя директора по БЖ на 20% ниже должностного оклада директора 

Центра; 

- у заместителя директора по АХР на 30% ниже должностного оклада директора 

Центра. 

. 

5.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям 

директора, предусматриваются Приложением №2 настоящего Положения.  

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Штатное расписание Центра утверждается его директором в пределах 

выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических работников Центра, 

содержащихся за счет всех источников финансового обеспечения. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных действующим 

законодательством. 

6.2. Центр принимает настоящее Положение, по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации учреждения или иным представительным 

органом (представителем) работников Центра. 

Учредитель разрабатывает и принимает положение о распределении централизованного 

фонда учреждений и иные нормативные акты во исполнение Постановления 

администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников 

муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа в сфере образования», с 

последующими дополнениями. 

6.3. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, 

настоящему Положению, в соответствии с Постановлением администрации города 

Новокузнецка от 16.07.2018 №143 «Об оплате труда работников муниципальных 

организаций Новокузнецкого городского округа в сфере образования», с последующими 

дополнениями. 

. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Военно-спортивный центр «Патриот» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 
Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных 

выплат  

Должности 

работников 

Оплата труда на работах в местностях с особыми 

климатическими условиями 

Размер выплат составляет 30 процентов, 

процентные надбавки начисляются на все 

виды выплат, производимых работнику 

Всем работникам 

Центра 

За работу в ночное и вечернее время В Центре каждый час работы в ночное 

время (в период с 22-00 до 06-00 часов) 

оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных 

условиях. 

В ночное время - 40 процентов, 

в вечернее время - 20 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы работника. Расчет 

оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году 

Сторож  

Выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда 

Оплата труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере, но не ниже размеров, 

установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. При определении перечня 

тяжелых работ, работ с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями 

труда образовательным организациям 

необходимо руководствоваться перечнями 

работ с опасными (особо опасными), 

вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на 

которые устанавливаются доплаты до 12 

процентов или до 24 процентов, 

утвержденными приказом 

Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 20.08.1990 

№579 «Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и 

Перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда 

Уборщик 

производственных  

и служебных 

помещений - 10 % 

Методист, 

инструктор-

методист, 

специалист по 

кадрам, педагог-

организатор, 

заместители 

директора - 12 % 
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работникам организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР» или 

аналогичными перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской 

Федерации от 07.10.1992 №611 «О 

доплатах за неблагоприятные условия 

труда работникам системы Комитета по 

высшей школе», в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей 

устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, 

предусмотренных этими перечнями, и если 

в установленном порядке не дано 

заключение о полном соответствии 

рабочего места, где выполняется работа, 

включенная в эти перечни, требованиям 

безопасности. 

За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Каждый час работы в 

установленный работнику графиком 

выходной день или нерабочий праздничный 

день оплачивается не менее чем в двойном 

размере работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым 

ставкам: 

- в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки работникам, 

получающим оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы; 

- в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, 

если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, если работа производилась сверх 

месячной нормы. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит 

Всем работникам 

Центра  
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1. Общие положения 
 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное 

исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Центр самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты 

труда и распределяет ее на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60% от стимулирующего фонда); 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

выплаты за качество выполняемых работ                                    до 37% 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

иные поощрительные и разовые выплаты - не более 3% от стимулирующего фонда и 

(или) при наличии экономии. 

Долю каждого вида выплат Центр определяет самостоятельно и утверждает 

настоящим Положением по согласованию с СРЦ. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или 

фактически отработанному времени. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам Центра из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее –

комиссия), образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя 

СРЦ (Приложение 3). 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за периоды отработанного времени: 

1. Январь – март; 

2. Апрель – сентябрь; 

3. Октябрь – декабрь. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

Центр самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности учреждения, его 

руководителей и педагогических работников по типам учреждений. 

2.2. Премиальные выплаты по итогам работы не начисляются или размер 

премиальных выплат может быть снижен, работникам, получившим дисциплинарное 

взыскание в случаях нарушения трудовой дисциплины, невыполнения устава учреждения, 
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правил внутреннего трудового распорядка и других нормативно-правовых актов, 

зафиксированные в приказах по Центру. Период неначисления премиальных выплат по 

итогам работы определяется решением комиссии и отражается в протоколе разногласий и 

закрепляется приказом директора Центра. Работникам, находящимся в очередном 

отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы в случаях, не предусмотренных ст. 

128  ТК РФ, а так же в период нетрудоспособности стимулирующие выплаты 

выплачиваются, при этом количество баллов рассчитывается пропорционально 

фактически отработанному времени. 

2.3. Учреждение по согласованию с СРЦ устанавливает показатели стимулирования 

в разрезе категорий работников. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно 

стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.  

По решению Центра индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат 

составляет итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат. 

При распределении премиальных выплат по итогам работы учитывается 

соотношение количества единиц оценки (баллов) по группам работников Центра. 

Максимальное количество единиц оценки (баллов) по группам не должно превышать 

следующего значения:  

педагогический персонал                         – 100 баллов; 

педагогический персонал, не осуществляющих учебный процесс  – 60 баллов; 

административный персонал: 

заместители директора               –  40 баллов; 

руководители структурными подразделениями            –  50 баллов; 

учебно-вспомогательный персонал                        –  50 баллов; 

обслуживающий персонал                                           –  30 баллов. 

2.4. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются каждой группе 

работников на основании показателей и критериев, по количеству набранных единиц 

оценки (далее - баллов), установленных для каждой группы работников и показателей 

эффективности деятельности. К каждому из показателей эффективности деятельности по 

группам работников устанавливаются индикаторы подтверждения и измерения 

показателей. 

 Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам Центра 

определяется исходя из количества набранных единиц оценки (баллов) и стоимости 

единицы оценки (балла). Стоимость единицы оценки (балла) по виду выплат определяется 

как частное от планового размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную 

выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной 

пропорционально видам выплат, и фактически набранного количества баллов всеми 

работниками учреждения по данной выплате.  

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в 

течение расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата) 

может производиться перерасчет стоимости единицы оценки (балла) премиальных выплат 
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по итогам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. 

 2.5. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на 

основании оценочных карт (Приложение 4). 

 2.6. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по 

каждому работнику учреждения. Решение комиссии согласовывается с СРЦ. 

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по 

итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель 

учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с СРЦ. Согласованный и 

утвержденный приказ по учреждению является основанием для начисления премиальных 

выплат по итогам работы.  

В случае конфликтных ситуаций составляется протокол разногласий, который 

рассматривается на заседании комиссии в присутствии всех заинтересованных сторон и 

принимается решение являющееся обязательным для всех. 

2.7. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории 

работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждений по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением 

самостоятельно с обязательным участием представителя СРЦ. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 
№ п/п показатели Должность Размер 

выплат 

(рублей) 
1. Выполнение  дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях  

непосредственно не связанные с учебным процессом 
(на основании приказа о возложении обязанностей) 

1.1 за увеличенный объем работы 

(исполнение обязанностей эксперта 

Doxell,  АИС, КПМО) 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по БЖ, зам. 

директора по АХР, специалист 

по кадрам 

400 

1.2 за работу с пенсионным фондом, фондом 

социального страхования, военным 

комиссариатом 

Специалист по кадрам 600 

1.3 за работу в органах государственно-

общественного управления учреждением  
Всем работникам Центра (на 

основании протоколов 

заседаний) 

 

1.3.1. подготовка материалов; 400 
1.3.2. ведение делопроизводства 400 
1.4 проведение мониторингов различного 

уровня: 
Зам. директора по УВР, 

методист, инструктор-методист, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования  

 

1.4.1. работа оператора 300 
1.4.2. организационная работа 300 
1.5 за размещение информации на сайт Всем работникам Центра 1000 
1.6 за предоставление информации для 

размещения на сайт: 
Административный и 

педагогический состав Центра 
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1.6.1. предоставление информации от 1 до 2 

новостных сюжетов, информационных 

материалов 

100 

1.6.2. предоставление информации от 3 до 5 

новостных сюжетов, информационных 

материалов 

300 

1.6.3. предоставление информации от 6 до 7 

новостных сюжетов, информационных 

материалов 

400 

1.6.4. предоставление информации от 8 до 10 

новостных сюжетов, информационных 

материалов 

500 

1.7 за работу в экспертных группах: Всем работникам Центра  
1.7.1. в комиссиях по экспертизе конкурсных 

работ 
400 

1.7.2. оценка результатов прохождения 

практического этапа олимпиады по ОБЖ 
400 

1.7.3. оказание методической помощи 

учреждениям города, области, СФО 
400 

1.8 за организацию общественно-полезного 

труда: 
Всем работникам Центра 
Педагогам дополнительного 

образования при привлечении 

учащихся  

 

1.8.1. участие в городских субботниках в 

нерабочее время 
350 

1.8.2. участие в субботниках на территории 

образовательного учреждения в нерабочее 

время 

350 

1.8.3. генеральная уборка закрепленных 

помещений за работниками Центра 
300 

1.9 За результативную работу: Зам. директора по УВР,  

методист, инструктор-методист, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

 
1.9.1. во временных творческих группах по 

разработке положений, методических 

материалов и др. 

500 

1.9.2. в педагогических сообществах городского, 

областного уровня 
500 

1.9.3. эффективную реализацию социального 

проектирования 
500 

1.9.4. в составе аттестационной комиссии 

Центра 
400 

1.10 за координацию работы ученических 

организаций:   
Зам. директора, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного образования  

 

1.10.1. ДЮП; 500 
1.10.2. ЮДП; 500 
1.10.3. клубы; 500 
1.10.4. объединения 500 
1.11 за организацию работы с детьми в 

каникулярный период: 
Зам. директора, зав. базой, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

 

1.11.1. открытие лагерей дневного пребывания; 1000 
1.11.2. выездные мероприятия; 800 
1.11.3. культурно-развлекательные мероприятия; 600 
1.11.4 спортивно-массовые мероприятия с 

привлечение родительской 

общественности 

800 

2. За реализацию отдельных видов деятельности учреждения 
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2.1 Координация работы учреждения с  

МАОУ ДПО ИПК, образовательными 

организациями ВПО, СПО и другими 

учреждениями (по договорам) 

Зам. директора по УВР,  

методист, инструктор-методист, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

700 

2.2 участие в инновационной деятельности:  
- организация работы экспериментальных 

(базовых) площадок, ресурсных центров 

Зам. директора по УВР, 

методист, инструктор-методист, 

педагог-организатор 

1000 

3. Особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения) 
3.1 обеспечение безаварийной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного 

учреждения 

Всем работникам Центра 800 

3.2 Ликвидация аварий: Всем работникам Центра  
3.2.1. оперативное устранение аварийных 

ситуаций в системах электро, водо, 

теплоснабжения своими силами; 

800 

3.2.2. обеспечение бесперебойной работы 

аварийных бригад обсуживающих 

организаций 

800 

3.3 работа по оснащению, ремонту, монтажу 

учебного, хозяйственного оборудования и 

устранению неполадок, возникающих по 

техническим, и иным причинам 

Всем работникам Центра 800 

4. За организацию и проведение мероприятий 
4.1. проведение районного, городского,  

областного мероприятий согласно плану 

работы Центра: 

Всем работникам Центра  

4.1.1. выполнение организационных работ 

(разработка сценария, корректировка 

положения, составление сметы) 

1000 

4.1.2. подготовка методических материалов к  

установочным семинарам 
500 

4.1.3. работа по взаимодействию с социальными 

партнерами 
500 

4.1.4. подготовка ведущих 500 
4.1.5. подготовка творческих номеров 

обучающихся для выступлений на 

районных и городских мероприятиях 

500 

4.1.6. участие в судействе на этапах 

соревнований в 1 мероприятии 
500 

4.1.7. участие в судействе на этапах 

соревнований в 2 мероприятиях  
800 

4.1.8 участие в судействе на этапах 

соревнований в 3 мероприятиях и более 
 1200 

4.2 работа со СМИ: Всем работникам Центра  
4.2.1. подготовка пресс-релизов; 400 
4.2.2. разработка и распространение носителей 

массовой информации (статьи, 

видеоролики, презентации, буклеты, 

плакаты и пр.) 

600 
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4.3 за результативность  подготовки к 

участию учащихся в олимпиадах, 

конкурсах и т. д.:  

Всем работникам Центра  

4.3.1. 4-10 место (региональный уровень) 800 
4.3.2. 4-10 место (федеральный уровень) 1000 
4.4 за руководство реализацией целевыми 

районными и городскими программами: 
Всем работникам Центра  

4.4.1. программа «Дружина юных пожарных»; 1000 
4.4.2. программа «Юный друг полиции»; 1000 
4.4.3. программа «Я – Патриот и защитник 

Отечества» 
1000 

4.5 за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа Центра 

среди населения, в том числе мероприятий 

по заданию администрации района, 

города, области: 

Всем работникам Центра  

4.5.1. участие в проведении мероприятий других 

ведомств: 
 

 одно мероприятие 600 

 два мероприятия 900 

 три и более мероприятий 1500 

4.5.2. участие в организации и проведении 

митингов, игровых площадок, акций к 

знаменательным датам, государственным 

праздникам и пр.: 

 

 одно мероприятие 600 

 два мероприятия 1000 

 три и более мероприятий 1400 

4.5.4. разработка мероприятий (положения, 

условия проведения) по заданию 

социальных партнеров 

600 

4.5.5. разработка конкурсных заданий 800 
4.6. техническое обеспечение мероприятий: Всем работникам Центра  
4.6.1. подготовка реквизита, специального 

оборудования и этапов соревнований, 

конкурсов 

500 

4.6.2. оформление помещений, сцены и 

кабинетов 
400 

4.6.3. обслуживание музыкальной аппаратуры и 

техническое сопровождение мероприятий 

(музыкальное сопровождение, видео 

сопровождение) 

700 

4.6.4. доставка оборудования к месту 

проведения мероприятия 
400 

5. Успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат 
5.1 составление срочных статистических 

отчетов, аналитики, информационных 

материалов 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по БЖ, зам. 

директора по АХР, специалист 

по кадрам 

600 
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5.2 за работу, направленную на сохранность и 

улучшение материально-технической базы 

Центра, энергосбережение, материальную 

ответственность 

Всем работникам Центра 400 

5.3 за привлечение внебюджетных средств и 

иных инвестиций, направленных на 

развитие материально-технической базы 

Центра 

Всем работникам Центра 1000 

6. Интенсивность труда 
6.1 за разъездной характер работы, связанный 

с разбросанностью объединений Центра 

по территории города 

Зам. директора по УВР,  зам. 

директора по БЖ, зам. 

директора по АХР, зав. базой 

600 

6.2 за увеличение объема работы и 

напряженность, связанную с 

производственной необходимостью и по 

заданию администрации 

Всем работникам Центра 1500 

7. Молодые специалисты  
7.1 1-й год Педагог дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист, 

инструктор-методист   

850 
7.2 1-2 год 640 
7.3 2-3 лет 420 
7.4 С отличием до 3-лет  1060 

 

Индикаторами измерения для данных показателей является их выполнение. 

Назначение выплаты молодым специалистам производятся по заявлению работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного 

профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 

копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника 

в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи 

заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной 

нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при 

условии возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на должность 

педагогического работника и медицинского работника. 

3.2. Порядок и условия оплаты труда педагогических и других работников, 

привлекаемых для работы по организации и проведению военно-спортивных, туристских 

и профильных смен, на летних загородных базах, к проведению туристских походов, 

соревнований, экспедиций, экскурсий, учебно-тренировочных сборов. 

3.2.1. Для работы с детьми при организации и проведении военно-спортивных, 

туристских и профильных смен, на летних загородных базах, проведение туристских 

походов, соревнований, экспедиций, экскурсий, учебно-тренировочных сборов, 

организуемых Центром, как правило, направляются или привлекаются его работники в 

период, не совпадающий с их отпуском, за которую работнику устанавливаются доплаты 

из стимулирующих выплат. 

3.2.2. Для педагогических работников может быть, с их согласия, установлен 
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суммированный учет рабочего времени в пределах месяца без дополнительной оплаты.  

3.2.3. Кроме того, работникам за систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени может производиться доплата к должностным 

окладам, предусмотренным в размере 15%. 

Лицам, назначенным приказом директора Центра на должность руководителя 

группы (помощник руководителя группы), на период проведения  военно-спортивных, 

туристских и профильных смен, на летних загородных базах, к проведению туристских 

походов, соревнований, экспедиций, экскурсий, учебно-тренировочных сборов, в местах 

расположенных в сельской местности и (или) местах приравненных к ним, ставки 

заработной платы (должностные оклады) повышаются на 25%. 

3.2.4. Расчет стимулирующих выплат за работу с детьми при организации и 

проведения военно-спортивных, туристских и профильных смен, на летних загородных 

базах, к проведению туристских походов, соревнований, экспедиций, экскурсий, учебно-

тренировочных сборов проводится следующим образом: 

(Ост + Ксн + Кпр) / Nрд = ДОп 

где: 

Ост – оклад работника согласно квалификации 

Ксн – компенсация за работу в сельской местности – 25 % 

Кпр – компенсация за переработку –15 % 

Nрд – количество рабочих дней в месяце 

ДОп – дополнительная доплата за 1 день туристского похода, соревнований, 

экспедиций, экскурсий, учебно-тренировочных сборов. 

ДП= ДОп хNдп 

где: 

ДП – дополнительная доплата за туристский поход, соревнований, экспедицию, 

экскурсию, учебно-тренировочные сборы 

Доп - дополнительная доплата за 1 день туристского похода, соревнований, 

экспедиций, экскурсий, учебно-тренировочных сборов 

Nдп – количество дней проведенных на выездном мероприятии. 

3.2.5. В случаях необходимости и при наличии соответствующих средств 

учреждение может принимать на работу в оздоровительные, военно-спортивные, 

туристские, профильные лагеря, летние базы студентов, специалистов предприятий, 

учреждений и организаций, работников образовательных учреждений в период их 

отпуска. Оплата труда указанных специалистов должна осуществляться в порядке и на 

условиях, предусмотренных по занимаемой должности. 

3.2.6. При организации на базе Центра временных военно-спортивных, туристских 

и профильных смен для детей из других учреждений, регионов и привлечении к работе на 

этих базах и в лагерях работников образовательных учреждений, на базе которых они 

размещены (в т.ч. директоров, их заместителей, педагогических сотрудников и др.), 

оплата их труда осуществляется за счет средств данных туристских баз и лагерей. При 

этом указанные работники в этот период от основной работы в Центре не освобождаются 

и привлекаются администрацией этих учреждений к работе в пределах установленного им 

до начала каникул объема учебной нагрузки (объема работы).  

3.2.7. При увольнении работников, принятых на работу в оздоровительные лагеря, 



 

Положение об оплате труда работников  
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

32 

 

на загородную базу  Центра, им выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск 

в порядке и на условиях, установленных по занимаемой в лагере и Центре должности. 

3.2.8. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для 

работы в оздоровительных, военно-спортивных, туристских и профильных лагерях, на 

летних загородных базах и оплата их труда составлены на основе приказа Министерства 

образования РФ от 29 марта 1993 года № 113. 

3.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом директора Центра, по представляемым ходатайствам директором, его 

заместителями, заведующими отделами в пределах средств фонда стимулирования 

постоянно на определѐнный срок или разово по итогам работы за отчѐтный период. 

Расчетный размер премии за интенсивность и высокие результаты работы принимается на 

заседании Оценочной комиссии, протоколом, на основании которого директор Центра 

издает приказ, который согласовывается с представителем СРЦ. 

3.4. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, определяется учреждением исходя из потребности 

осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в 

штатном расписании должностей. Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, 

которые не учтены в должностных обязанностях работников, возлагается на работников 

приказом директора учреждения. 

Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевое значение) 

за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников, устанавливаются с учетом улучшения качественных характеристик 

дополнительно выполняемой работы.  

3.5. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного 

самоуправления Новокузнецкого городского округа, комитетом образования и науки 

администрации города Новокузнецка, администрацией учреждения. 

3.6. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения, особо важных и срочных работ устанавливается учреждением самостоятельно 

(с конкретной расшифровкой видов работ - Приложение 4). 

 

 

4. Выплаты за качество выполняемых работ 

 
4.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам Центра 

приказом директора Центра по согласованию с СРЦ в виде премий, при представлении 

подтверждающих документов, в пределах стимулирующего фонда, из средств, 

предусмотренных на эти цели в случаях:  

№ 

п\п 

Основания для выплат Максимальный 

размер выплат 

1 Государственные награды Российской Федерации, 

ведомственными награды 

2000 
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2 Награды, грамоты, благодарственные письма Кемеровской 

области, Коллегии Администрации Кемеровской области, 

Департамента образования и науки Кемеровской области  

1000 

3 Награды, грамоты, благодарственные письма муниципального 

образования Кемеровской области  

500 

 

5. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

5.1. В Центре выплачиваются прочие стимулирующие единовременные выплаты в 

виде разовых премий к знаменательным датам, профессиональным праздникам, ко дню 

рождения и материальной помощи работникам Центра, в том числе за счет 

неиспользованных средств Централизованного фонда стимулирования директора Центра, 

а также экономии фонда оплаты труда Центра. 

5.2. Разовые стимулирующие выплаты и материальная помощь устанавливаются 

приказом директора Центра по согласованию с СРЦ. 

5.3. Разовые стимулирующие выплаты выплачиваются: 

 

№ Показатели Периодичность  

выплат 

Максимальный 

размер выплат 

(руб.) 

6.3.1 В связи с юбилейными датами 20, 30, 40 лет разовые 1000  

6.3.2 В связи с юбилейными датами 50, 55, 60 лет и 

старше 

разовые 2000  

6.3.3 Премирование ко дню рождения разовые 500  

 

5.4. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника Центра, приказа руководителя Центра. Виды материальной помощи: 

 

№ Показатели Периодичность  

выплат 

Максимальный 

размер выплат 

(руб.) 

6.4.1 Похороны близких родственников разовые 3000 

6.4.2 Лечение и предстоящая операция работника разовые 2000 

6.4.3 Свадьба работника разовые 2000 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников   

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

 «Военно-спортивный центр  

«Патриот» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда и системе обработки 

оценочных листов работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Военно-спортивный центр «Патриот» 

(МБУ ДО ВСЦ «Патриот») 

 

I. Общие положения  

1. Комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее Оценочная комиссия) создана для обеспечения 

объективности, гласности при назначении доплат и с целью усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

2. Оценочная комиссия (далее Комиссия) является выборным органом и является 

одной из форм реализации принципов государственно-общественного управления. 

3. Комиссия представляет интересы всех работников МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

(далее Центр). В своей работе Комиссия руководствуется ТК РФ, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением, и другими локальными 

актами Центра. 

 

II. Порядок формирования комиссии. 

 

1. Комиссия избирается на общем собрании работников Центра, путем открытого 

голосования. 

2. Члены комиссии избираются из числа работников административного, 

педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Центра. 

Директор и его заместители могут избираться в члены комиссии на общих основаниях. 

3. Персональный состав Комиссии (не четное число членов) утверждается 

решением общего собрания работников Центра, по каждой предложенной кандидатуре. В 

Комиссию включаются работники, за кандидатуры которых было отдано наибольшее 

число голосов. Состав комиссии, на основании протокола заседания общего собрания 

работников Центра, утверждается приказом директора Центра. 

4. Срок действия полномочий Комиссии - 1 год и может быть продлен по решению 

общего собрания работников Центра.  

5. Сформированная и утвержденная приказом директора Центра, Комиссия, 

проводит первое заседание в сроки определенные на заседании общего собрания 

работников Центра, но не позднее 7-ми дней со дня издания приказа директора Центра. 

6. Каждый член Комиссии имеет равные права. Имеет право вносить предложения 

по улучшению работы Комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки 

эффективности деятельности работников, и выносить их на обсуждение общего собрания 

работников Центра. 
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7. На первом заседании члены Комиссии: 

7.1. Избирают из своего состава председателя комиссии его заместителя и 

секретаря; 

7.2. Определяют регламент работы. 

 

III. Регламент работы Комиссии 

 

1.Заседания Комиссии по подведению итогов оценки качества и эффективности 

деятельности работников Центра в соответствии со своими полномочиями проводятся 

один раз в месяц или по мере необходимости. Заседания считается действительными при 

присутствии не менее 2/3 состава Комиссии. Работники Центра имеют право 

присутствовать на заседании Комиссии, по надобности давать необходимые пояснения. 

2. Комиссия принимает решение об установлении количества баллов по итогам 

работы каждого работника открытым голосованием простым большинством голосов. При 

равенстве голосов, голос председателя Комиссии считается решающим.  

3. Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывают все члены 

комиссии. Протоколы нумеруются и хранятся у председателя комиссии до следующих 

выборов.  

4. Комиссия в соответствии Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» рассматривает и оценивает предоставляемые, в 

установленные сроки, работниками Центра и проверенные администрацией оценочные 

листы и подтверждающие документы к ним. 

5. Рассмотрев и оценив оценочные листы работников Центра, Комиссия ставит 

свой балл по оценочному листу каждого работника и заносит данные в протокол, который 

согласовывается с Советом работников Центра (далее СРЦ). 

6. В случаях расхождения количества баллов с количеством баллов по самооценке 

работника, Комиссией составляется протокол разногласий, с указанием обоснованных 

причин. 

Протокол разногласий составляется так же в случае: 

- отсутствия работника на рабочем месте по болезни при предоставлении копии 

листа нетрудоспособности; 

- нахождения работника в очередном или дополнительном (учебном) 

оплачиваемом отпуске; 

- нахождения работника в дополнительном неоплачиваемом отпуске. 

В перечисленных случаях Комиссия производит перерасчѐт количества баллов с 

учѐтом фактически отработанного времени в итоговый период по формуле: 

 

Кб * Рф / Рп = Кф, где: 

Кб – количество баллов по заполненному оценочному листу 

Рп – рабочих дней в отчетном периоде 

Рф – фактически отработанное время сотрудника 

Кф – количество баллов, оплачиваемое по фактически отработанному времени  

Например: 

Работнику по оценочному листу утвердили за отчетный период 45 баллов. В 

период начисления стимулирующих выплат работник находился в очередном отпуске и 

фактически отработал 15 дней в отчетном месяце. Согласно табеля учета рабочего 

времени в отчетном месяце 25 рабочих дней, чтобы получить количество баллов по 

фактически отработанному времени используется расчет: 
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45 (баллов) * 15 (факт. отработанных дней) / 25 (кол-во дней в отчетном периоде) = 

27 баллов 

7. Протокол Комиссии передаѐтся директору Центра. Директор Центра на 

основании планового размера причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда, 

который определѐн для выплат по итогам работы, исчисленный нарастающим итогом с 

начала года определяет «стоимость» единицы балла по Центру, для издания 

соответствующего приказа, который является основанием для начисления премиальных 

выплат по итогам работы.  

8. В полномочия Комиссии входит рассмотрение ходатайства представляемого 

директором или администрацией Центра по выплатам за интенсивность и высокие 

результаты работы, дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников или из потребности осуществления функций, относящихся к 

обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей и исполнение тех или 

иных видов работ. Выплаты за качество выполняемых работ, за непрерывный стаж 

работы, выслугу лет и иные поощрительные и разовые выплаты, выплачиваемые в 

учреждении за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты 

труда и экономии по фонду оплаты труда. 

 

IV Порядок обработки оценочных листов 

 

1. Для установления выплат по итогам работы работники Центра заполняют 

оценочные листы и своевременно, в соответствии с установленными сроками, сдают их 

директору, его заместителям, заведующим отделами (Приложение 5). В случае 

несвоевременного предоставления оценочных листов директору, его заместителям, 

заведующим отделами, начисление работнику выплат стимулирующего характера по 

итогам работы не производится. 

2. Заполненные оценочные листы с подтверждающими эффективность 

деятельности в отчетный период документами работники центра сдают на проверку своим 

непосредственным руководителям: 

- педагоги дополнительного образования сдают оценочные листы заместителю 

директора по УВР или лицу его заменяющего; 

- методисты (в том числе старшие), инструктор-методист – заместителю директора 

по УВР; 

- педагоги-организаторы – заместителю директора по УВР; 

- заведующие хозяйством, технический персонал – заместителю директора по АХР; 

- заместители директора, руководители структурными подразделениями, учебно-

вспомогательный персонал – директору Центра. 

3. Оценочные листы сдаются на проверку в последний день месяца отчетного 

периода (март, сентябрь, декабрь). Если этот день выходной или праздничный, оценочные 

листы сдаются в первый рабочий день. 

4. Ответственные за проверку правильности заполнения оценочных листов и 

соответствие подтверждающих документов поставленным по критериям баллов, 

представляют проверенные оценочные листы председателю Комиссии 5-го числа месяца 

следующего за отчетным. Если этот день выходной или праздничный, то в первый 

рабочий день. В период проверки оценочных листов, ответственные за это имеют право 

приглашать работников Центра для обсуждения спорных ситуаций и, при необходимости, 

внесения корректив. 

5. Председатель Комиссии 7-го числа месяца следующего за отчетным, но не 

позднее пяти дней, после представления проверенных оценочных листов, организует 
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заседание Комиссии. После заседания Комиссии обработанные оценочные листы хранятся 

у секретаря комиссии до истечения периода выплат по ним. 

6. После проведения заседания секретарь Комиссии, в двухдневный срок 

оформляет протокол и, если есть необходимость, протокол разногласий. Оформленный и 

подписанный членами комиссии протокол согласовывается с СРЦ и представляется 

директору Центра для издания приказа по начислению стимулирующих выплат. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников   

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Военно-спортивный центр  

«Патриот» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

дополнительных работ, неучтенных в должностных обязанностях работников, отдельных 

видов  

деятельности, особых режимов работы, мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и срочных работ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Военно-

спортивный центр «Патриот» 

(МБУ ДО ВСЦ «Патриот») 

 

 

1. Очистка территории (снег, сухостой, трава, листва, мусор). 

2. Очистка крыш от снега. 

3. Ремонт компьютерной техники. 

4. Выполнение обязанностей отсутствующих в штатном расписании должностей. 

5. Работы по подготовке помещений Центра к учебному году (косметический 

ремонт, побелка, покраска и др.). 

6. Работы по организации и проведению «Игровых площадок» по заданию 

Администрации района и города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение об оплате труда работников  
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

39 

 

Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников   

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Военно-спортивный центр  

«Патриот» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________   

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

заместителя директора по УВР (учебная работа) МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и 

показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Целевое 

значение 

показателя 

 

Оценка 

в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Источник 

информации 

Самооценка Комиссия 

1. Управление качеством образования – 19  баллов 

1.1. Планирование, 

аналитическая 

деятельность 

Эффективность 

реализации 

учебного плана. 

Анализ работы. 

Мониторинг 

Соотношение 

плановых и 

реализованных 

показателей  

 

60-70% 

 

 

1 

    

Аналитические 

справки, 

протокол 
85-100% 

2 

 

2  

1.2. Инспекционно-

контрольная 

деятельность 

Реализация 

общеразвивающих 

программ. 

Наполняемость  и 

Суммирование 

баллов: 

Процент усвоения 

общеразвивающих 

 

90% и более – 

3 балла 

 

 

6 

 

3 

   

Аналитические 

справки, 

результаты 85-89% - 2 2  
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сохранность 

контингента 

обучающихся 

программ / 

Соотношение 

численности 

обучающихся на 

начало учебного 

года и на конец 

отчѐтного периода 

балла мониторинга, 

справки по 

итогам 

контроля, 

протокол 
80-84% - 1 

балл 

   

1.3.  Качество 

результатов  

обучающихся в 

мероприятиях 

различного уровня 

Достижения в 

конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях 

Суммирование 

баллов по 

представленным 

дипломам, 

грамотам, 

сертификатам, 

приказам 

Городской 

уровень – 2 

балла. 

Региональный 

уровень –  3 

баллов. 

Всероссийский 

уровень – 4 

баллов. 

 

Не 

более 9 

баллов 

9    

Диплом, 

грамоты, 

сертификат, 

приказ 

1.4. Интенсивность 

труда 

Своевременность 

и качество 

предоставляемой 

информации в 

органы 

образования и 

другие органы 

Соотношение 

запрашиваемой 

информации и 

предоставляемой в 

соответствии с 

требованиями к 

работе 

70-90% 

1 

 

 

    

 

Аналитические 

справки 

100% 

 

2 

2  

2. Качественное управление методической работы  – 6 баллов 

2.1.  Качественная 

организация  и 

проведение 

методических 

мероприятий 

Педагогический 

совет, 

методический 

совет, 

педагогические 

освещения, 

планерки, 

семинар, 

конференция и др. 

Уровень 

проведения: 

эффективно, 

высокоэффективно 

(соотношение 

положительных 

отзывов к 

количеству 

участвующих) 

85-100% 6 

 

6    

Протокол 

 

70-80% 

 

 

 

4 

  

3. Качественное управление педагогическими кадрами – 15 баллов 

3.1. Повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства 

Результативность 

прохождения 

педагогическими 

кадрами 

Соотношение 

общего количества 

педагогов Центра 

и  педагогов,  

60-80% 

 

2 

 

    

Протокол. 

Аттестационный 

лист, сертификат 95-100%  3   
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аттестации, курсов 

повышения 

квалификации, 

сертификации 

повысивших 

квалификацию в 

рамках 

установленного 

графика 

3 

3.2. Организация работы 

аттестационной 

комиссии 

Плановые 

заседания, 

консультативная 

помощь, 

проведение 

аттестационных 

испытаний  на 

соответствие 

Соотношение 

плановых и 

реализованных 

показателей 

90 - 100%  

 

2 

 

2    

 

Протокол 

70-80% 

1   

3.3. Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров 

 

Обобщение опыта 

работы через 

издательскую 

деятельность, 

конкурсы, 

семинары и др. 

Суммирование 

баллов 

победителей, 

призеров 

Участие – 1 

баллов. 

Городской 

уровень – 2 

балла. 

Региональный 

уровень –  3 

баллов. 

Всероссийский 

уровень – 4 

баллов. 

 

 

 

Не 

более  

10 

баллов 

 

10    

Диплом, 

грамоты, 

сертификат, 

приказ 

 

 Итого максимальное  количество баллов  40  39    

 

 

С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 
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Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

Оценочный лист 

заместителя директора по УВР (воспитательная работа) МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Индикаторы Формулы расчета Целевое 

значение 

показател

я 

Оценка 

в 

баллах 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Контроль

ный 

период 

Источник 

информации 

Самооце

нка 

Комис

сия 

1. Управление качеством организационно-массовой и воспитательной  деятельности – 20 баллов 

1.1 Планирование, 

аналитическая 

деятельность. 

Эффективность реализации  

плана воспитательной работы 

Соотношение плановых и 

реализованных показателей 
85-100% 4 

  1 раз за 

период 

Планы. 

Программы 

Приказы. 

Анализ 60-70% 2 

1.2 Реализация, целевых 

программ 

Качественное проведение 

мероприятий в рамках 

целевых программ 

Соотношение качественно-

количественных показателей за 

отчетный период / уровню 

«отлично» 

85 -100% 8 
  1 раз за 

период 

Отчеты 

Информацион

ные справки 

60-85% 4 
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1.3 Участие обучающихся в 

мероприятиях районного и 

городского уровня 

Мониторинг – качественно -

количественных показателей 

участия детей и подростков в 

мероприятиях  

Стабильность, улучшение 

показателей.  

Соотношение показателей  

соответствующего периода 

прошлого года с показателями 

текущего периода  

85 -100% 3 

   Информацион

но-

аналитические 

справки 

60-85% 2 

1.4 Информационная 

открытость 

Подготовка информации  для 

СМИ, на сайты. Качественная 

работа с социальными 

партнерами 

Соотношение опубликованных 

материалов/плановым 

мероприятиям 
Более 85% 3 

  1 раз за 

период 

 

Информацион

ные справки. 

Содержание 

сайта, 

информация в 

СМИ 

1.5 Интенсивность труда Своевременность и качество 

предоставляемой информации 

в органы образования и 

другие органы 

Соотношение запрашиваемой 

информации и предоставляемой в 

соответствии с требованиями к 

работе 

85-100% 2 

  1 раз за 

период 

 

Отчет 

60-85% 1 

2. Качественное управление организационно-методической  работой  – 8 баллов 

2.1 Организация  и проведение 

организационно 

методических мероприятий  

Качественное 

проведение совещаний, 

семинаров, 

мастер-классов, конференций 

и др. 

Уровень проведения: эффективно, 

высокоэффективно (соотношение 

положительных отзывов к 

количеству участвующих) 

85-100% 4 
  

1 раз за 

период 

 

Протокол. 

Отчет 

Анкеты. 

Журнал 

отзывов 60-85% 2 

2.2 Методическое обеспечение 

воспитательных  и культурно 

досуговых мероприятий 

Качественное методическое  

обеспечение воспитательных 

и культурно досуговых 

мероприятий 

Уровень методического 

сопровождения.  

Соотношение мероприятий, 

обеспеченных методическим 

сопровождением / плановым 

мероприятиям 

85-100% 4 

  

1 раз за 

период 

 

Программы, 

сценарии, 

условия, 

протоколы, 

методические 

рекомендации 
60-85% 2 

3. Качественное управление педагогическими кадрами – 12 баллов 

3.1 Качество координации 

деятельности ПДО, 

координаторов детских 

Системность и качество  

воспитательных мероприятий, 

стабильность и 

Соотношение показателей периода 

прошлого учебного года с 

показателями на текущий период 
85-100% 8   

1 раз за 

период 

 

 

Отчет. 

Анализ 
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объединений, педагогов-

организаторов 

результативность участия ОУ 

в целевых программах и 

мероприятиях 60-85% 4 

3.2 Совершенствование  

профессионального 

мастерства (личного и  

педагогических кадров) 

Обобщение опыта работы 

через издательскую 

деятельность, конкурсы, 

семинары и др. 

Соотношение плановых и 

реализованных показателей 
не менее 

85% 
4   1 раз в год 

Диплом, 

грамоты, 

сертификат, 

статьи, 

приказы 

 Итого максимальное  количество баллов 40      
 

С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

заместителя директора по АХР МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и 

показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Оценка в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Источник 

информации 

Самооценка Комиссия 

1. Качество материально-технического обеспечения жизнедеятельности учреждения – 22 балла  

1.1. Организация работ по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году 

Качественное 

руководство 

капитальным  и текущим 

ремонтом  

Отсутствие замечаний со 

стороны проверяющих 

организаций. 
3 

  1 раз в год Акт приемки 

учреждения 

1.2. Подготовка, 

оформление и 

ведение 

документации 

срочной и важной 

отчетности и строгого 

учета 

Качественное и 

своевременное 

оформление договоров 

пожертвования. 

Своевременная 

постановка 

материальных ценностей 

на баланс учреждения 

Оформление договоров 

пожертвования и 

постановка материальных 

ценностей на баланс 

учреждения 90-95% 
4 

  1 раз за период 

 

Договора 

пожертвования. 

Приказы. Акты 

1.3. Обеспечение 

сохранности и 

грамотной 

эксплуатации 

материальных 

ценностей, их учет 

Качественное ведение 

документации строгой 

отчетности и передача 

данных в ЦБ  

1. Своевременное 

заполнение книги М-17. 

2. Своевременная 

постановка инвентарных 

номеров. 

3. Своевременное списание 

4 

  1 раз за период 

 

Книга М-17Акты 

списания. 

Ведомости 
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Систематическое 

ведение контроля 

материальных 

ценностей 

материальных ценностей. 

1.4. Оперативное 

взаимодействие и 

систематическая 

работа с 

обслуживающими 

организациями  

Своевременное 

заключение договоров с 

обслуживающими 

организациями факт 

наличия рабочей 

документации 

1. Своевременная подача 

заявок Систематическая 

работа с инженерами-

кураторами по всем 

направлениям.  

2. Своевременная сдача 

отчетной документации. 

3. Контроль за 

своевременной оплатой по 

счет-фактурам.  

4. Сверка показаний 

электросчетчиков и 

водосчетчиков. 

5. Передача показаний по 

приборам учета. 

8 

  1 раз за период 

 

  Наличие заявок 

в РЭУ и(или) 

договоров  

Приказы. 

Распоряжения. 

Акты сверки. 

Договоры 

обслуживания. 

1.5. Контроль и оценка 

качества выполнения 

обязанностей 

технического 

персонала 

1. Составление графика 

дежурства сторожей. 

2. Учет рабочего 

времени. 

3. Составление плана 

работ не входящих в 

должностные 

обязанности. 

Составление актов по 

выполненным работам 

Отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб по 

выполнению обязанностей 

технического персонала. 

3 

  1 раз за период 

 

Наличие рабочей 

документации 

2. Создание условий для эффективного осуществления образовательного процесса – 18 баллов 

2.1. Управление 

инфраструктурой 

учреждения  

 

 Обеспечение 

бесперебойной работы 

инфраструктуры 

учреждения 

Бесперебойная работа 

систем: 

теплоснабжения 

водоснабжения 

канализации 

электроснабжения 

 

3   1 раз за период 

 

Журнал проверок 

2.2. Организация и 1. Планирование Частичный ремонт систем      1 раз за период Наличие заявок в 



 

Положение об оплате труда работников  
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

47 

 

проведение текущих,  

ремонтных работ во 

всех помещениях ОУ, 

ремонт инвентаря и 

оборудования 

ремонтных работ. 

2. Закупка и 

приобретение 

строительных 

материалов. 

3. Организация работы 

ремонтной бригады на 

объекте. 

энергоснабжения и (или) 

водоснабжения и (или) 

водоотведения и (или) 

электромонтажные работы. 

Частичный ремонт (а также 

установка дверей, окон, 

перегородок) в 

помещениях учреждения 

 

4  РЭУ и(или) 

договоров Акт 

выполненных 

работ. 

2.4 Управление 

закупками  в 

соответствии с 

законодательством 

Проведение закупок  в 

соответствии с 

законодательством 

(котировок, аукционов и 

т.д.)  

1. Выбор поставщика. 

2. Обоснование цены. 

3. Своевременное 

изменение плана-графика 

закупок. 

3   1 раз за период 

 

Наличие 

протоколов 

закупок, 

договоров. 

2.5. Своевременный 

эффективный 

контроль состояния 

кабинетов и 

помещений 

учреждения 

1. Периодический 

административно-

общественный контроль. 

2. Обеспечение 

спецодеждой. 

3.Обеспечение 

исправным 

хозяйственным 

инвентарѐм. 

Соответствие состояния 

кабинетов требованиям по 

охране труда и 

требованиям 

Роспотребнадзора.  

  

4 

    1 раз за период 

 

Журнал 

административно

-общественного 

контроля 

2.6. Эффективное 

руководство работами 

 по обеспечению 

требований пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

СанПиН. 

Качественное 

выполнение требований 

ПБ, 

электробезопасности, 

СанПиН. 

1.Соблюдение требований 

Роспотребнадзора. 

2.Соблюдение требований 

органов пожарного надзора 

и других контролирующих 

организаций  

4   1 раз в год 

 

Журнал 

административно

-общественного 

контроля 

 Итого максимальное  количество баллов  40     

 

С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 
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Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

заместителя директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Оценка в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Источник 

информации 

Самооценка Комиссия 

1. Качество и эффективность управленческой деятельности – 32 балла 

1.1. Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Качественное 

составление паспорта 

безопасности и др. 

документации, 

регламентирующей 

деятельность ОУ по 

предотвращению и 

Замечания  составляют не 

более 30% 

6   1 раз в год Акт приемки 
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действиям в ЧС  

1.2. Организация работы 

по обеспечению 

безопасности, 

антитеррористической 

защищенности, 

противодействию 

экстремизму, 

противопожарной 

безопасности и 

электробезопасности, 

предупреждению 

производственного 

травматизма, 

контроль за 

соблюдением 

внутреннего режима и 

поддержанию 

общественной 

дисциплины 

1.Своевременное 

составление проектов 

приказов, 

распоряжений.  

2. Контроль исполнения 

приказов, 

распоряжений,  с 

составлением актов. 

 Выполнение плана 

мероприятий не менее 95 %  

  

4   1 раз за 

период 

Приказы, планы, 

акты проведенного 

контроля 

1.3. Проведение вводного, 

внепланового, 

повторного 

инструктажа с 

работниками 

учреждения  

Своевременное 

проведение 

инструктажей всех 

видов 

при охвате 100%  

сотрудников 

5   1 раз за 

период 

Приказ. Журнал 

инструктажей.  

1.4. Организация 

обучение 

сотрудников, 

обучающихся 

учреждения способам 

защиты от 

опасностей, 

возникающих во 

время чрезвычайных 

ситуаций и в случае 

их угрозы, обучение 

Качественное 

проведение  плановых и 

внеплановых  

тренировок и 

обучающих  бесед по 

действиям  в ЧС 

90% соблюдения 

установленной  

периодичности обучения  

5   1 раз за 

период 

акты проведения 

тренировок 
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по ОТ и ТБ  

1.5. Разработка локальных 

актов нормативно-

правового и 

организационно-

методического 

характера (по ОТ и 

ГО и ЧС) по заданию 

администрации, 

своевременное 

редактирование 

инструкций по ОТ и 

ТБ 

Качество  

разработанных 

документов 

Соответствие 

законодательных и иных 

нормативно-правовых 

актов 

5   1 раз за 

период 

инструкции, планы 

1.6. Проведения 

мероприятий по ОТ и 

ТБ, гражданской 

обороне и пожарной 

безопасности 

Качественное 

проведение 

мероприятий поОТ, ТБ 

гражданской обороне и 

пожарной безопасности. 

Наличие  плана и его 

выполнение. 

выполнения плана 

мероприятий по ОТ и ТБ, 

ГО ЧС не менее 90%  

5   1 раз за 

период 

Журналы 

инструктажей 

1.8. Контроль за 

своевременным 

проведением 

инструктажей по ОТ и 

ТБ с обучающимися 

объединений Центра  

Соответствие  

заполнения 

документации ПДО 

предъявляемым 

требованиям 

100%  своевременного 

исполнения 

2   1 раз за 

период 

Журналы 

инструктажей 

2. Качество управления жизнедеятельностью учреждения – 8 баллов 

2.1. Эффективность 

проверки кабинетов 

здания, спортивных 

сооружений   и др. 

технического 

оборудования 

Своевременное 

проведение плановых и 

внеплановых проверок 

Контроль за устранением 

выявленных недостатков 

2   1 раз за 

период 

Акты проверок 

Журналы 

административно-

общественного 

контроля  

2.2. Качество контроля 

мест проведения 

массовых 

мероприятий 

Разработка памяток по 

т/б Качество 

подготовленного 

материала  

Соответствие 

подготовленного материала 

предъявляемым 

требованиям 

2   1 раз за 

период 

Приказы, акты, 

памятки по ТБ 
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2.3. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

требований 

безопасности при 

проведении массовых 

мероприятий  

Своевременность 

контроля  за 

соблюдением 

требований 

безопасности 

Отсутствие (или 

своевременность 

расследования) Н/С   и 

обоснованных жалоб от 

участников и 

контролирующих органов 

4   1 раз за 

период 

Аналитическая 

справка 

 Итого максимальное  количество баллов  40     

 
 

С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 
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«____» ___________2018 г. 

 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

заведующего загородной базой МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Оценка в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Источник информации 

Самооц

енка 

Комиссия 

1. Качество и результативность работы – 36 балла 

1.1. Подготовка базы к 

сезону 

Качественная организация 

работ по капитальному  и 

текущему  ремонту  

Соответствие состояния 

помещений и территории 

требованиям по охране труда 

и требованиям 

Роспотребнадзора. 

Готовность зданий к 

проведению мероприятий, 

городского и районного 

уровня 

10   1 раз в год Акты приемки 

1.2. Своевременное и 

систематическое 

ведение документации 

по организации 

работы базы 

Наличие плана работы базы. 

Качество ведения 

документации строгой 

отчетности. 

Выполнение 

запланированных 

мероприятий не менее 85%. 

Отсутствие замечаний 

4   1 раз за период 

 

Журналы 

административно-

общественного 

контроля 

1.3. Обеспечение 

безопасной 

эксплуатации 

инженерно-

технических 

коммуникаций, 

оборудования и 

Обеспечение бесперебойной 

работы инфраструктуры  

Бесперебойная работа систем: 

теплоснабжения 

водоснабжения 

канализации 

электроснабжения 

оборудования пищеблока 

 

5   1 раз за период 

 

Отсутствие замечаний 
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приведение их в 

соответствие с 

действующими 

стандартами, 

правилами и нормами 

по охране труда 

1.4. Организация и работа 

по озеленению, 

уборке, 

благоустройству 

территории базы 

Качественное руководство 

работами по 

благоустройству территории  

1.Качественная организация 

субботников по уборке 

территории 

2. Качественная организация 

работ по озеленению 

территории 

5   1 раз за период 

 

Приказы, отчѐт 

1.5. Обеспечение 

сохранности и 

грамотного 

использование 

материальных 

ценностей, их учет 

Контроль за использованием 

подотчетных материальных 

ценностей,  качественное 

ведение документации по 

учету материальных 

ценностей 

Своевременное ходатайство 

на списание материальных 

ценностей 

Сохранность материальных 

ценностей 95%. 

3   1 раз за период 

 

Акт проведения 

инвентаризации 

1.6. Организация 

своевременного и 

оперативного 

выполнения 

ремонтных и 

косметических работ, 

ремонта мебели и 

оборудования 

Систематический контроль 

за состоянием помещений 

базы, мебели и оборудования 

План-задание на выполнение 

ремонтных работ 

3   1 раз за период 

 

Акт выполненных 

работ 

1.7. Заключение договоров 

и работа с 

обслуживающими 

организациями (вывоз 

ТБО и ЖБО, стирка 

белья, проведение 

дезинсекции и 

дератизации) 

Своевременное заключение 

договоров с 

обслуживающими 

организациями факт наличия 

рабочей документации 

1.Своевременная подача 

заявок Систематическая 

работа с инженерами-

кураторами по всем 

направлениям.  

2.Своевременная сдача 

отчетной документации. 

3.Контроль за своевременной 

оплатой по счет-фактурам.  

6 

  1 раз за период 

 

  Наличие заявок в РЭУ 

и(или) договоров  

Приказы. 

Распоряжения. 

Акты сверки. Договоры 

обслуживания. 
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4.Сверка показаний 

электросчетчиков и 

водосчетчиков. 

5.Передача показаний по 

приборам учета. 

2. Создание условий для эффективного осуществления образовательного процесса 14 баллов 

2.1. Обеспечение 

качественной 

организации  

проведения военно-

патриотических, 

физкультурно-

спортивных, 

туристско-

краеведческих 

профильных смен, 

спортивно-массовых, 

культурно-зрелищных 

мероприятий, учебно-

тренировочных сборов 

Обеспечение качественной 

подготовки помещений 

клуба для проведения 

мероприятий различного 

уровня. 

Уровень проведения: 

(процент положительных 

отзывов)  

 

85-100% высокоэффективно 

 

 

 

75-84 % эффективно  

6 

   1 раз за период 

 

Приказ о проведении 

мероприятий, 

аналитическая справка, 

анкеты. 

4 

3.2. Соблюдение 

требований охраны 

труда и техники 

безопасности, 

обеспечение пожарной 

и 

электробезопасности, 

оперативность в 

устранении 

технических 

неполадок 

Качественное выполнение 

требований ПБ, 

электробезопасности, 

СанПиН. 

 

1.Соблюдение требований 

Роспотребнадзора 

2.Соблюдение требований 

Органов пожарного надзора и 

других контролирующих 

организаций   

4   1 раз за период 

 

Акты проверок. 

Отсутствие замечаний 

 Итого максимальное  количество баллов 50     

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 
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«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 
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«____» ___________2018 г. 

 

«____» ___________2018 г. 

 

Оценочный лист 

Педагога дополнительного образования МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Критерии и 

показатели 
Индикаторы Формулы расчета 

Целевое значение 

показателя 

Оцен

ка в 

балла

х 

Кол-во набранных 

баллов Контрольны

й период 
Источник информации 

Самооц

енка 

Комисси

я 

1. Качество и доступность образования 

1.1. Сохранность 

контингента 

учащихся в 

течение 

учебного года, 

сохранность 

групп 2-3 года 

обучения  

Доля учащихся занимающихся в 

объединении  в течении учебного 

года  

Численность учащихся 

на начало оценочного 

периода / численность 

учащихся на конец 

оценочного периода, 

постоянно 

занимающихся в 

объединении. 

95% и более 8   1 раз за 

период 

Учебный план, 

комплектование, данные 

журналов учета работы 

педагога дополнительного 

образования, приказы на 

зачисление, отчисление и 

перевод обучающихся;  

90 - 94% 6  

80 - 89% 5  

1.2.  Качество 

освоения 

общеразвиваю

щей 

программы 

дополнительно

го образования 

Количество учащихся , успешно 

сдавших промежуточный и 

итоговый контроль  

Численность учащихся 

успешно сдавших 

промежуточный и 

итоговый контроль  

95% и более 7   на  конец 

первого и 

второго 

полугодий. 

Результаты, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

представленные в 

ведомостях 

90 - 94% 6  

80 - 89% 5  

1.3. Результативнос

ть участия 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Достижения в конкурсных 

мероприятиях муниципального, 

регионального, 

межрегионального,  федерального 

и международного уровней 

Министерств и ведомств, 

департаментов и комитетов 

образования, культуры, 

физической культуры, спорта и 

туризма. 

Суммирование баллов 

по предоставленным 

дипломам, грамотам, 

сертификатам, 

приказам конкурсных 

мероприятий (за 

каждого учащегося 

при индивидуальном 

участии, за коллектив 

при коллективном 

муниципальный уровень: 

очные:  

1 место – 4 балла      

2 место – 3 балла      

3 место – 2 балла     

заочные: 

1 - 3 место – 2 балла 

региональный, 

межрегиональный 

уровень: 

25   1 раз за 

период 

 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты, приказы 

конкурсных мероприятий 
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При участии в мероприятиях 

иных ведомств устанавливается  

понижающий коэффициент  0,5 

участии) При участии 

в мероприятиях иных 

ведомств набранные 

баллы умножаются на 

0,5 

очные:  

1 место – 8 баллов       

2 место – 6 баллов        

3 место – 4 балла        

заочные: 

1 место – 4 балла  

2 место – 3 балла 

3 место – 2 балла 

федеральный, 

международный  

уровень: 

 очные:  

1 место – 15 баллов     

2 место - 12 баллов       

3 место – 9 баллов       

заочные: 

1 место – 4 балла 

2 место - 3 балла 

3 место – 2 балла 

Выполнение разрядов: 

взрослый – 5 баллов 

юношеского – 3 балла 

Максимальное количество баллов по критерию 35    

2.  Модернизация дополнительного образования - выполнение целевых показателей дорожной карты 

2.1. Разработка и 

использование 

информационн

о-

методического 

обеспечения 

образовательно

го процесса  

Наличие учебно-методического 

комплекса, соответствующего 

положению об УМК (не старше 3 

лет), рекомендованного к работе 

МС. 

Наличие мультимедийного и 

программного обеспечения и его 

систематическое использование в 

образовательном процессе. 

Суммирование баллов 

по предоставленным 

материалам 

Учебно-методический 

комплекс, 

соответствующий 

Положению и 

рекомендованный к 

использованию (не 

старше 3 лет) - 5 баллов. 

Наличие современного 

мультимедийного и 

программного 

обеспечения, 

систематически 

используемое в 

образовательном 

процессе и 

продемонстрированного 

при проведении 

8   На конец  

каждого 

оценочного 

периода 

Протоколы заседаний 

методического совета.  

Каталог и наличие 

современного 

мультимедийного и 

программного 

обеспечения. 

Отчеты о проведенных 

открытых занятиях и 

мероприятиях. КТП, 

конспекты занятий  с 

использованием 

мультимедиа технологий 
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открытых занятий и 

мастер-классов для 

педагогических 

работников  учреждения 

- 3 балла 

2.2. Организация 

воспитательно

й деятельности 

с учащимися, 

включая 

работу с 

родителями на 

уровне 

образовательно

го учреждения 

Соотношение численности 

родителей и учащихся, 

принявших участие в 

мероприятиях плана 

воспитательной деятельности на 

начало и на конец оценочного 

периода. 

Процент численности 

учащихся и родителей,   

принявших участие в  

мероприятиях (при 

условии выполнения 

плана воспитательной 

деятельности  в 

оценочный период в 

объеме 100%) 

90% учащихся  9   1 раз за 

период 

 

План воспитательной 

деятельности, отчет, 

данные журналов учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования, протоколы 

родительских собраний и 

др. 

70 % - 89% учащихся  6   

80% родителей 6   

70% родителей 3   

2.3. Участие 

учащихся и  

детско-

юношеских 

коллективов в 

конкурсах: 

творческой, 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и 

Доля участников творческих 

конкурсов,  соревнований 

Процент  численности 

учащихся, принявших 

участие в творческих 

конкурсах,  в 

мероприятиях 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

90-100% учащихся 10   1 раз за 

период 

 

Отчеты о проведенных 

мероприятиях, план 

работы, данные журналов 

учета работы педагога 

дополнительного 

образования. 
70-89% учащихся 5 

2.4. Наличие 

системы 

целенаправлен

ной работы  по 

организации 

отдыха 

учащихся в 

каникулярный  

период  

Реализация  программ  работы с 

детьми в каникулярный период 

Наличие  и участие в 

целевых программах  

по организации работы 

с учащимися в 

каникулярный период 

100-70% учащихся, 

принявших участие в 

программах 

каникулярного периода 

10   1 раз за 

период 

 

Данные отчета о работе в 

каникулярный период, 

приказы 

69 - 50% учащихся, 

принявших участие в 

программах 

каникулярного периода 

5   

Максимальное количество баллов по критерию 33    

3. Уровень профессиональной компетентности педагога 

3.1. Уровень 

компетентност

и педагога 

Квалификационные испытания в 

форме сертификации  

Прохождение 

сертификации 

Наличие сертификата 10   на период 

действия 

Сертификат, действующий 

в течении двух лет с 

момента получения  

  Участие в профессиональных Суммирование баллов Мероприятия не   1 раз за Дипломы и сертификаты 
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конкурсах, проводимых по линии  

образования, культуры, спорта и 

туризма 

по предоставленным 

дипломам, грамотам, 

сертификатам, 

приказам  конкурсных 

мероприятиях 

муниципального, 

регионального, 

межрегионального,  

федерального и 

международного 

уровней 

учреждения очные: 

1 место - 3 балла 

2 место - 2 балла 

3 место 1 балл 

муниципальный уровень: 

очные: 

1 место – 4 балла  

2 место – 3 балла  

3 место – 2 балла 

 участие - 1 балл 

заочные: 

1 -3место – 2 балла  

областной, межреги-

ональный уровень: 

очные:   

1 место – 8 баллов 

2 место – 6 баллов 

3 место – 4 балла       

участие - 2 балла         

заочные: 

1 -3 место – 3 балла  

федеральный, 

международный  

уровень:           очные:                                

1 место – 15 баллов  

2 место - 12 баллов        

3 место – 9 баллов         

участие - 3 балла           

заочные: 

1-3 место – 4 балла  

 

более 

15 

период 

 

конкурсных мероприятий 

3.2.  Обобщение и распространение 

собственного педагогического 

опыта на мероприятиях, в числе 

учредителей и организаторов 

которых выступают ведомства, 

департаменты и комитеты 

образования, спорта, туризма и 

культуры 

Суммирование баллов 

по предоставленным 

материалам (доклады 

участников научно-

практических 

конференций, 

программы мастер-

классов, семинаров, 

педагогических 

практикумов, 

публикации)  

Уровень презентации 

опыта: 

внутренний - 1 балл;                                                    

муниципальный- 3 балла;                                                                                      

региональный - 4 балла;                                                                            

федеральный, 

международный - 5 

баллов 

не 

более 

12 

  1 раз за 

период 

 

Программа мероприятий, 

печатные издания, 

материалы выступления и  

обобщения опыта 
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3.3.  Участие в работе 

экспериментальных, базовых, 

инновационных площадок 

Суммирование баллов 

по предоставленным 

материалам  

Уровень:                                                       

муниципальный – 2 

балла                                                                              

региональный - 3 балла                                                                            

федеральный - 5  баллов                                                                       

не 

более 

5 

  На период 

работы  

План и отчет работы 

экспериментальных, 

базовых и инновационных 

площадок 

Максимальное количество баллов по критерию 32     

Итого максимальное  количество баллов 100     

 

С количеством баллов согласен _________________ 

не согласен__________________________________ 

 

Непосредственный руководитель 

_______________________________ 

«         » _____________20___ г.  

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

Оценочный лист 

Инструктора-методиста МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
      Кол-во набранных Контрольны Источник 
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№ 

п/п 

Критерии и 

показатели 

Индикаторы Формулы расчета Целевое значение 

показателя 

Оценк

а в 

баллах 

баллов й период информации 

Самооцен

ка 

Комис

сия 

1. Качество и результативность в создании условий для эффективного осуществления образовательного процесса – 38 баллов 

1.1.  Эффективность 

решения 

поставленных 

задач 

Оптимально 

составленный план 

работы на месяц (с 

учетом плана работы 

отдела) 

Соотношение в 

реализации 

намеченного плана к 

выполненным 

мероприятиям 

не менее, чем 90% 8   1 раз за 

период 

 

Аналитическая 

справка 

1.2. Успешность 

методической 

работы 

Повышение мастерства 

педагогов по 

организации и 

проведению 

мероприятий 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации и 

проведению 

мероприятий 

Востребованность 

методической 

продукции 100% 

8   1 раз за 

период 

 

Журнал 

консультаций. 

Методические 

материалы 

1.3. Изучение, 

обобщение, 

распространение 

ценного 

педагогического 

опыта (в том 

числе 

собственного) 

Участие в проведении 

и организации мастер-

классов, семинаров, 

подготовке публикаций 

и т.д 

Качество документов 

(факт наличия  

протоколов, отчетов и 

т. д.) 

Востребованность 

методической 

продукции 100% 

8   1 раз за 

период 

 

Журнал 

консультаций. 

Методические 

материалы 

1.4. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

Различные формы 

повышения 

квалификации 

(самообразование, 

курсы ИПК, обучение 

по программам 

высшего образования, 

профессиональной 

переподготовки, 

обучение в аспирантуре 

Отчеты по теме 

самообразования, 

свидетельства, 

сертификаты, 

дипломы 

Объем и 

результативность 

выполненной работы 

90% от плановых 

показателей 

6   1 раз за 

период 

 

Свидетельства, 

сертификаты, 

дипломы 

1.5. Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учебного 

Соотношение 

численности 

обучающихся на 

начало и на конец 

Численность 

обучающихся на 

начало учебного года 

/ численность 

95% и более 8   Ежегодно на 

конец 

учебного 

года 

Приказы на 

зачисление, 

отчисление и 

перевод 
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года, успешно 

освоивших на 

конец учебного 

года 

дополнительную 

общеобразователь

ную  программу 

оценочного периода, 

успешно сдавших 

итоговый контроль  (в 

процентах) 

обучающихся на 

конец оценочного 

периода, в 

т.ч.успешно сдавших 

промежуточный и 

итоговый контроль * 

100% 

обучающихся; 

результаты 

стартового, 

промежуточног

о и итогового 

контроля, 

представленны

е в ведомостях.  

7. Организация и проведение массовых мероприятий, реализация целевых программ – 22 баллов 

7.1. Аналитическая 

работа 

Систематизирование 

документации по 

организации и 

проведению массовых 

мероприятий 

Качество документов 

(составление 

протоколов, отчетов) 

Объем и 

результативность 

выполненной работы 

90% от плановых 

показателей 

4   1 раз за период 

 

Аналитичес

кие 

справки, 

отчѐты 

7.2. Подготовка 

внеплановых 

мероприятий по 

заданию 

администрации 

района, города 

Разработка 

методического 

сопровождения по 

организации 

соревнований, 

конкурсов, игровых 

площадок 

 Технологичность, 

полнота решения 

поставленных задач 

Качество 

подготовленных 

материалов 

4   1 раз за период 

 

Наличие 

методическ

их 

материалов 

для 

проведения 

мероприяти

я в 

соответстви

и с миссией 

Центра в 

образовател

ьном 

пространств

е города 

7.3. Проведение 

семинаров, 

мастер-классов с 

педагогами, 

методистами ОУ 

Качество проведения Наличие программы, 

полнота охвата 

целевой аудитории 

наличие 

положительных 

отзывов со стороны 

ОУ не менее 70% 

4   1 раз за период 

 

Аналитичес

кие 

справки, 

отчѐты, 

результаты 

анкетирова

ния 

7.4. Организация 

воспитательной 

Соотношение 

численности родителей 

Процент численности 

учащихся и 

80 % - 89% учащихся 

и не менее 70% 

4   1 раз за период 

 

план 

воспитатель
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деятельности с 

учащимися, 

включая работу с 

родителями на 

уровне 

образовательного 

учреждения 

и учащихся, 

принявших участие в 

мероприятиях плана 

воспитательной 

деятельности на начало 

и на конец оценочного 

периода. 

родителей  

принявших участие в  

мероприятиях (при 

условии выполнения 

плана воспитательной 

деятельности  в 

оценочный период в 

объеме 100%) 

родителей ной 

деятельност

и, отчет, 

протоколы 

родительск

их собраний 

и др. 

7.5. Наличие системы 

целенаправленной 

работы  по 

организации 

отдыха учащихся 

в каникулярный  

период  

Контроль над 

реализацией  программ  

работы с детьми в 

каникулярный период 

Наличие  и участие в 

целевых программах  

по организации 

работы с учащимися 

в каникулярный 

период 

100-70% учащихся, 

принявших участие в 

программах 

каникулярного 

периода 

6   1 раз за период 

 

Данные 

отчета о 

работе в 

каникулярн

ый период, 

приказы 

 Итого максимальное  количество баллов 60     

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  
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______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

методиста МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и 

показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Целевое значение 

показателя 

 

Оценк

а в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольн

ый период 

Источник 

информации 

Самооцен

ка 

Комисси

я 

1. Профессиональная компетентность – 36 баллов 

1.1. Профессионально

е мастерство 

Публикации и 

распространение 

своего опыта работы 

среди ОУ. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Суммирование 

баллов по 

представленным 

материалам 

Городской уровень – 

2 балла. 

Региональный 

уровень –  3 баллов. 

Всероссийский 

уровень – 4 балла 

Участие – 1 балл 

Не 

более  

10 

баллов 

 

  1 раз за 

период 

 

Диплом, 

грамота, 

сертификат, 

приказ 

1.2. Методическое 

мастерство 

Организация и 

проведение 

методических 

мероприятий 

 

Соотношение 

количественных и 

качественных 

показателей 

Выполнения плана 

работы на: 

60 -80% 

 

5 

 

  1 раз за 

период 

 

План работы, 

отчет  

85-90% 8   

100% 10   

1.3. Качество 

аналитической 

деятельности 

Анализ посещенных 

занятий педагогов 

Центра. Анализ 

методических 

мероприятий. 

Соотношение 

количественных и 

качественных 

показателей 

предъявляемых 

требованиям к 

анализу 

75-85% 

 

5   1 раз за 

период 

 

Приказ, 

аналитическая 

справки 90-100% 

 

 

10   
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1.4. Качество 

методической 

работы по 

повышению 

профессиональног

о мастерства 

педагогов Центра 

Участие педагогов в 

обобщении и 

распространении 

своего опты работы. 

Консультативно-

методическая помощь. 

Соотношение числа 

участников и числа 

победителей 

Уровень ОУ – 1 балл. 

Городской уровень – 

2 балла. 

Региональный 

уровень –  3 балла 

Всероссийский 

уровень – 4 балла 

 

Не 

более 

10 

баллов 

   Диплом, 

грамота, 

сертификат, 

 приказ, журнал 

консультаций 

2. Информационно-методическая деятельность – 24 балла 

2.1. Качество 

разработки и 

распространение 

различных видов 

методической 

продукции 

Наличие 

востребованной 

методической 

продукции 

Суммирование 

баллов по 

представленным 

материалам 

Городской уровень – 

4 балла. 

Региональный 

уровень –  5 баллов. 

Участие – 1 балл 

 

 

Не 

более  

10 

баллов 

  1 раз за 

период 

 

Методическая 

продукция, 

ссылки 

2.2. Создание 

положительного 

имиджа Центра в 

социокультурном 

пространстве 

Подготовка и 

размещение 

методических 

материалов на сайтах 

сети интернет  

Суммирование 

баллов по 

представленным 

материалам 

Уровень ОУ – 2 

балла. 

Городской уровень – 

3 балла. 

Региональный 

уровень –  5 баллов 

 

 

10 

  1 раз за 

период 

 

Материалы 

сайта, 

информационны

е справки 

Итого максимальное  количество баллов  

 
60 

 

    

 

 

С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Педагога-организатора МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и 

показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Целевое значение 

показателя 

 

Оценк

а в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Источник 

информации 

Самоо

ценка 

Комиссия 

1. Профессиональная компетентность – 10 баллов 

1.1. Профессионально

е мастерство 

Курсы повышения 

квалификации, 

достижения в проф. 

конкурсах, обобщение 

опыта работы, 

издательская 

деятельность 

Соотношение 

плановых и 

реализованных 

показателей  

Наличие  

подтверждающих 

документов 

 

 

10   1 раз за период 

 

Диплом, 

грамота, 

сертификат  

2. Качество и результативность в создании условий для эффективного осуществления воспитательного процесса - 50 баллов 



 

Положение об оплате труда работников  
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

67 

 

2.1. Качество  

реализации 

целевых 

программ: 

район, город, 

область  

Работа с социальными 

партнѐрами и 

общественными  и 

учебными 

организациями. 

Тематическое 

оформление 

мероприятий. 

Оформление и 

обработка заявок 

участников 

мероприятий, участие в 

проведении. 

Соотношение 

плановых  и 

выполненных 

показателей 

90-100% 12   1 раз за 

период 

 

Информационно

-аналитические 

справки 

65 -85% 8   

2.2. Качество 

проектной 

деятельности 

Организация, 

разработка и 

реализация социальных 

или иных проектов 

Соотношение 

плановых  и 

выполненных 

показателей 

90-100% 10   1 раз за 

период 

 

Проект, приказ, 

сертификат, 

отчет 
65 -85% 6 

 

  

2.3. Качество 

методической 

помощи  по 

повышению 

профессиональног

о мастерства 

педагогов Центра 

Помощь педагогам 

Центра в подготовке 

воспитательных 

мероприятий, 

сценариев 

 

Соотношение 

количества 

запрашиваемых 

показателей / 

оптимальному 

уровню проведения 

мероприятия 

90 -100% 10   1 раз за 

период 

 

Аналитические 

справки 

70-85% 5   

50-65% 2   

2.4. Качество 

воспитательного 

процесса Центра 

 

Участие и проведение  

для обучающихся  и  

педагогов мастер-

классов, тренингов, 

семинаров, учебных, 

воспитательных и иных 

мероприятий 

 

Соотношение 

количественных 

показателей за 

отчетный период / 

уровню «отлично» 

90 -100% 10   1 раз за 

период 

 

приказ, отчет 

70-85% 5   

50-65% 2   

2.5. Качество  

выполнения 

внеплановой 

работы. 

Организация и 

проведение 

внеплановых выставок, 

акций, праздников вне 

программ 

 

Соотношение 

количества 

запрашиваемых 

показателей / с 

качественными 

показателями 

90- 100% 8   1 раз за 

период 

 

 

Информационно

-аналитические 

справки 75 – 85% 5   
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Итого максимальное  количество баллов  

 
60 

 

    

 

С количеством баллов согласен _________________ 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

«         » _____________20___ г.  

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Специалиста по кадрам МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Оценка в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 
Источник информации 

Самооцен

ка 

Комиссия 

1. Ведение документооборота образовательного учреждения 30 баллов 

1.1. 1. Своевременная  и 

качественная подготовка 

документов для работы 

администрации 

Регистрация входящей и 

исходящей 

корреспонденции, 

договоров и других 

документов 

Своевременная 

регистрация 

документов  

2   1 раз за период 

 

Журнал регистрации 

Ведение журналов 

приказов  

Своевременная 

регистрация приказов, 

распоряжений и пр. 

2   1 раз за период 

 

Журнал регистрации 

1.2. Выдача справок 

обучающимся, 

работникам 

Ведение журналов 

выдачи справок, 

подтверждений, 

регистрация заявлений, 

обращений и т.п. 

 

Своевременная 

регистрация справок, 

подтверждений, 

регистрация заявлений, 

обращений и т.п. 

 

2   1 раз за период 

 

Журнал регистрации 

Обеспеченность бланков 

установленного образца 

Постоянное наличие 

бланков, необходимых 

2   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 
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в работе  

1.3. Ведение документов    

работников Центра 

Осуществление приема 

документов  

Беспрепятственный 

приѐм и сохранность 

принятых документов 

2   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

Наличие всех личных 

дел, регистрация приема 

и выдачи личных дел 

работников,  

оформление папок 

Сохранность и 

бережное хранение 

личных дел 

3   1 раз за период 

 

Факт наличия 

документов 

Ведение банка данных 

по предоставлению 

отпусков 

Своевременная работа 

по оформлению 

отпусков 

2   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

Работа по воинскому 

учету 

Своевременная работа 

по учету работников 

2   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

1.4. Своевременная 

качественная сдача 

отчетов 

Сдача отчетов Качество оформления 

документов 100% 

8   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

1.5. Ведение  медицинских 

документов работников 

Хранение и учет  

медицинских книжек. 

Контроль прохождения 

медицинского осмотра. 

Сохранность и 

бережное хранение 

медицинских книжек. 

Своевременное 

направление на ЕМО. 

2   1 раз за период 

 

Журнал регистрации 

1.6. Ведение информации о 

работниках. 

Наличие  информации о 

работниках для работы 

администрации 

учреждения. 

Оперативное 

предоставление 

информации по запросу 

администрации. 

3   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

2. Кадровая работа 15 баллов 

2.1. Работа  с кадровыми  

документами. 

Ведение архива в 

соответствии  с 

требованиями  

Качественное хранение 

и обработка архивной 

документации 

6   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

Ведение личных дел 

работников 

Отсутствие 

исправлений и ошибок 

при заполнении 

документов  

 

4   1 раз за период 

 

Личные дела работников, 

трудовые книжки 

Ведение банка данных 

по кадрам 

Систематическое 

обновление данных 

3   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 
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2.2. Ведение трудовых 

книжек. 

Хранение, заполнение, 

учет в журнале  в 

соответствии с 

требованиями 

Сохранность и 

бережное хранение 

трудовых книжек.  

2   1 раз за период 

 

Журнал учета трудовых 

книжек 

3. Исполнительская дисциплина 5 баллов 

3.1. Исполнительская 

дисциплина. 

Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

3   1 раз за период 

 

Отсутствие взысканий в 

отчетном периоде 

3.2. Своевременное и 

качественное 

выполнение приказов, 

распоряжений 

администрации. 

Наличие фактов 

своевременного или 

несвоевременного 

выполнения приказов, 

распоряжений. 

.  

Своевременность 

донесения информации 

до работников 

учреждения 

2   1 раз за период 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

Итого максимальное  количество баллов  50     

 

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Заведующего хозяйством МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Оценка в 

баллах 

Кол-во набранных баллов Контрольный 

период 

Источник информации 

Самооценка Комиссия 

1. Санитарно-гигиенические условия УДОД – 25 баллов 

1.1. Ведение (контроль) документации по уборке 

территории в соответствии с требованиями, 

соблюдение графика уборки территории 

5 

  1 раз за период 

 

Акт выполненных работ 

1.2 Ведение (контроль) журнала генеральных 

уборок и иных разовых поручений 

администрации учреждения 

3 

  1 раз за период 

 

Журнал генеральных уборок 

1.3. Ведение (контроль) санитарных листов по 

учебным кабинетам. 
3 

  1 раз за период 

 

Санитарные листы 

1.4. Ведение (контроль) документации по дежурству 

в соответствии с требованиями (журналы учѐта 

посетителей, сотрудников, сдачи-приѐмки смен, 

выдачи ключей и т.д.) 

3 

  1 раз за период 

 

Журналы учѐта посетителей, 

сотрудников, сдачи-приѐмки смен, 

выдачи ключей и т.д. 

1.5. Организация питьевого режима 
4 

  1 раз за период 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

1.6. Подготовка учреждения к работе в зимний 

период, к началу учебного года, к мероприятиям 

различного уровня 

5 

  1 раз за период 

 

Акты выполненных работ 
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1.7. Своевременная выдача моющих средств и 

инвентаря обслуживающему персоналу 

учреждения (ведение журнала учета выдачи) 

2 

  1 раз за период 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

2.  Пожарная и антитеррористическая безопасность – 10 баллов 

2.1. Обеспеченность учреждения средствами 

противопожарной и антитеррористической 

защиты: наличие действующих договоров по 

обслуживанию АПС, кнопки тревожной 

сигнализации 

3 

  

1 раз за период 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

2.2 Ведение журнала регистрации АПС, проверки 

состояния тревожной кнопки 
1 

  1 раз за период 

 

Журнала регистрации АПС и проверки 

состояния тревожной кнопки 

2.3. Надлежащее состояние первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей), наличие не 

менее 30% переосвидетельствованных 

огнетушителей в учреждении (своевременная 

заправка и переосвидетельствование), ведение 

журнала учета первичных средств 

пожаротушения. 

2 

  

1 раз за период 

 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

журнал учета первичных средств 

пожаротушения. 

2.4. Проверка состояния внутреннего 

противопожарного водопровода 
2 

  1 раз за период 

 

Акт проверки работоспособности 

2.5. Своевременное обеспечение технического 

персонала необходимыми журналами учета и 

контроль за их ведением (учет посетителей, 

сотрудников, передачи смен, ключей и т.д.) 

2 

  

1 раз за период 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

3. Материально-техническое обеспечение, сохранность хозяйственного имущества и инвентаря – 15 баллов 

3.1. Своевременность постановки на учѐт 

материальных ценностей, поступивших от 

физический, юридических лиц в качестве 

благотворительности 

5 

  

1 раз за период 

 

Акт инвентаризации, договоры 

пожертвования 

3.2. Своевременное предоставление сведений по 

АИС «Здания, сооружения»,  
5 

  1 раз за период 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 

3.3. Выполнение разовых поручений, связанных с 

финансово-хозяйственной деятельность 

учреждения. Приобретение необходимого 

инвентаря, оборудования, моющих средств и др. 

для поддержания нормальных условий 

функционирования учреждения 

5 

  

1 раз за период 

 

Отсутствие обоснованных жалоб 
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 Итого максимальное  количество баллов  50     

 

 

С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  
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МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Медицинская сестра МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Оценка в 

баллах 

Кол-во набранных баллов Контрольный 

период 

Обоснование 

работника* Самооценка Комиссия 

1. Высокая организация обслуживания воспитательно-образовательного процесса учреждения – 20 баллов 

1.1. Ведение учетно-отчетную документацию 

по лечебно-профилактической работе и 

иную необходимую документацию в 

полном объеме 

3 

  

1 раз за период 

 

 

1.2 Работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по 

вопросам укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний, здорового 

образа жизни 

4 

  

1 раз за период 

 

 

1.3. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к организации 

работы медицинского кабинета и 

процедурной 

4 

  

1 раз за период 

 

 

1.4. Своевременный контроль за 

самочувствием обучающихся 
4 

  1 раз за период 

 

 

1.5. Своевременное оказание неотложной 

доврачебной помощи при острых 

заболеваниях, несчастных случаях и 

различных видах катастроф с 

5 

  

1 раз за период 

 

 



 

Положение об оплате труда работников  
МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

76 

 

последующим вызовом необходимых  

специалистов 

2. Иное – 10 баллов 

2.1. Выполнение срочных и важных работ, не 

входящих в должностные обязанности по 

заданию администрации центра, района, 

города, области 

5 

  

1 раз за период 

 

 

2.2. Соблюдение требований техники 

безопасности, санитарно-гигиенических, 

выполнение поручений по ремонту 

помещений, инвентаря и оборудования  

5 

  

1 раз за период 

 

 

3. Безупречное исполнение трудовой дисциплины 

3.1. Выполнение запланированного объема 

работы, сдача требуемой администрацией 

документации, выполнение распоряжений 

и требований 

10 

  

1 раз за период 

 

 

Итого максимальное  количество баллов  50     

 

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Истопник МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Оценка в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Обоснование 

работника* 

Самооценка Комиссия 

1. Высокая организация обслуживания воспитательно-образовательного процесса учреждения– 15 баллов 

1.1.  Поддержание бесперебойной работы 

котельной 
3 

  1 раз за период 

 

 

1.2. Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещения 

котельной 

1 

  
1 раз за период 

 

 

1.3. Отсутствие замечаний на соблюдение 

температурного режима помещений 

загородной базы, воды 

3 

  
1 раз за период 

 

 

1.4. Увеличение объѐма работы в период зимних 

морозов 
4 

  1 раз за период 

 

 

1.5. Оперативное устранение неполадок 
4 

  1 раз за период 

 

 

2. Иное – 10 баллов 

2.1. Выполнение срочных и важных работ, не 

входящих в должностные обязанности по 

заданию администрации центра, района, 

города, области 

5 

  

1 раз за период 
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2.2. Соблюдение требований техники 

безопасности, санитарно-гигиенических, 

выполнение поручений по ремонту 

помещений, инвентаря и оборудования  

5 

  

1 раз за период 

 

 

3. Безупречное исполнение трудовой дисциплины – 5 баллов 

3.1. Выполнение запланированного объема 

работы, выполнение распоряжений и 

требований 

5 

  1 раз за период 

 

 

Итого максимальное  количество баллов  30     

 

 

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  
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______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Кастелянша МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ оценочный период 20__ - 20__ учебный год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Оценка 

в 

баллах 

Кол-во набранных баллов Контрольный 

период 

Обоснование 

работника* Самооценка Комиссия 

1. Высокая организация обслуживания воспитательно-образовательного процесса учреждения – 15 баллов 

1.1. Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий содержания белья, мягкого 

инвентаря 

2 

  
1 раз за период 

 

 

1.2. Своевременное оформление установленной 

документации (составлении актов на 

списание пришедшей в негодность 

специальной и санитарной одежды, обуви, 

белья и других предметов и т.д.) 

3 

  

1 раз за период 

 

 

1.3. Ведение учета и контроль за правильным 

использованием спецодежды, белья и т.д. 
3 

  1 раз за период 

 

 

1.4. Своевременное получение, проверка и 

выдача спецодежды, спецобуви, санитарной 

одежды, белья, съемного инвентаря (чехлы, 

портьеры и т.п.) и предохранительных 

приспособлений 

3 

  

1 раз за период 

 

 

1.5. Сортировка бывших в употреблении 

одежды, белья и т.п., метка их, сдача в 

стирку, мелкий ремонт и подглаживание 

после стирки 

4 

  

1 раз за период 
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2. Иное – 10 баллов 

2.1. Выполнение срочных и важных работ, не 

входящих в должностные обязанности по 

заданию администрации центра, района, 

города, области 

5 

  

1 раз за период 

 

 

2.2. Соблюдение требований техники 

безопасности, санитарно-гигиенических, 

выполнение поручений по ремонту 

помещений, инвентаря и оборудования  

5 

  

1 раз за период 

 

 

3. Безупречное исполнение трудовой дисциплины – 5 баллов 

3.1. Выполнение запланированного объема 

работы, сдача требуемой администрацией 

документации, выполнение распоряжений и 

требований 

5 

  1 раз за период 

 

 

Итого максимальное  количество баллов  30     

 

 

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  
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______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Кладовщик МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ квартал _____ 20__ год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Оценка 

в 

баллах 

Кол-во набранных баллов Контрольный 

период 

Обоснование 

работника* Самооценка Комиссия 

1. Высокая организация обслуживания воспитательно-образовательного процесса учреждения – 15 баллов 

1.1. Своевременная выдача материальных 

ценностей со склада  
2 

  1 раз за период 

 

 

1.2. Учѐт наличия на складе хранящихся 

материальных ценностей и ведение 

отчѐтной документации по их движению 

3 

  
1 раз за период 

 

 

1.3. Составление документации (ведомости на 

неисправные инструменты, приборы и т.д., 

акты на их ремонт и списание, а также на 

недостачу и порчу материалов и т.д.) 

3 

  

1 раз за период 

 

 

1.4. Отсутствие замечаний при проведении 

инвентаризации работниками 

централизованной бухгалтерии 

3 

  
1 раз за период 

 

 

1.5. Обеспечение оптимальных условий для их 

сохранности материальных ценностей 
4 

  1 раз за период 

 

 

2. Иное – 10 баллов 

2.1. Выполнение срочных и важных работ, не 

входящих в должностные обязанности по 

заданию администрации центра, района, 

города, области 

5 

  

1 раз за период 
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2.2. Соблюдение требований техники 

безопасности, санитарно-гигиенических, 

выполнение поручений по ремонту 

помещений, инвентаря и оборудования  

5 

  

1 раз за период 

 

 

3. Безупречное исполнение трудовой дисциплины – 5 баллов 

3.1. Выполнение запланированного объема 

работы, сдача требуемой администрацией 

документации, выполнение распоряжений и 

требований 

5 

  

1 раз за период 

 

 

Итого максимальное  количество баллов  30     

 

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 
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Оценочный лист 

Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ квартал _____ 20__ год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Оценка 

в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Обоснование 

работника* 

Самооцен

ка 

Комиссия 

1. Качество выполнения  ремонтных работ согласно должностной инструкции – 15 балов 

 
 

1.1. Высокое качество 

выполнения ремонтных 

работ 

.Отсутствие рекламаций 

(нареканий) на 

выполненные работы 

Факт отсутствия  

 

5   1 раз за период 

 

 

1.2.   Поддержание в рабочем 

состоянии оборудования, 

обеспечивающего 

жизнедеятельность 

учреждения 

Своевременное выполнение 

заявок 

Выполнение заявок в 

течение 3х дней 

 

3   1 раз за период 

 

 

1.3.   Проведение  

периодического осмотра 

технического состояния 

обслуживаемого зданий, 

оборудования и 

механизмов. 

Отсутствие рекламаций со 

стороны зам по АХР, БЖ 

Факт отсутствия  

 

4   1 раз за период 

 

 

1.4. Подготовка помещений, 

кабинетов и классов  к 

осенне-зимней 

эксплуатации 

Готовность ОУ к 

отопительному сезону и 

эксплуатации ОУ в осенне-

зимний период 

Факт готовности 2   1 раз за период 

 

 

2.Соблюдение общих правил и норм, производствен-  
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ной санитарии, ТБ и ОТ, противопожарной защиты ОУ – 10 баллов 

2.1. Содержание в 

исправности и чистоте 

рабочего помещения 

Отсутствие замечаний со 

стороны Зам. по АХР, БЖ, 

контролирующих органов  

Факт отсутствия  

 

3   1 раз за период 

 

 

2.2. Содержание 

приспособлений и 

инструмента     согласно 

должностной 

инструкции 

Содержание 

приспособлений и 

инструмента   в рабочем 

состоянии 

Рабочее состояние 

инструмента  

 

3   1 раз за период 

 

 

2.3. Выполнение правил 

техники безопасности 

Отсутствие травм на 

рабочем месте 

 Отсутствие травм 

 

4   1 раз за период 

 

 

3. Выполнение заданий администрации – 5 баллов  

3.1. Выполнение работ 

необходимых для Центра 

Выполнение ремонтно-

строительных работ 

необходимых Центру 

Качественное 

выполнение работ 

5   1 раз за период 

 

 

Итого максимальное  количество баллов  

 
30   1 раз за период 

 

 

 

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 

  

 

   

 

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 
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«____» ___________2018 г. 

 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Сторож МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ квартал _____ 20__ год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Оценка 

в 

баллах 

Кол-во набранных 

баллов 

Контрольный 

период 

Обоснование 

работника 

Самооцен

ка 

Комиссия 

1.Исполнительская дисциплина  – 5 балов 

1 раз в квартал  

1.1. Отсутствие нарушений 

графика работы 

Отсутствие  фактов 

нарушения графика 

выходов без согласования 

с администрацией 

Отсутствие фактов 

нарушения графика 

5   1 раз за период 

 

 

2.  Контроль за сохранностью имущества ОУ – 15 баллов 

2.1. Обеспечение 

сохранности 

материальных ценностей 

Обеспечение соблюдения 

пропускного режима  

Ведение журнала учета  

посетителей  

3   1 раз за период 

 

 

  Отсутствие фактов 

хищения имущества в ОУ 

Факт отсутствия 3   1 раз за период 

 

 

2.2. Контроль за 

помещениями Центра 

Наличие  всех ключей на 

начало смены 

Наличие всех ключей  3   1 раз за период 

 

 

  Обход здания при 

передаче смены, фиксация 

недочетов в журнале 

 Журнал передачи смен  3   1 раз за период 

 

 

2.3. Оперативное  

информирование 

администрации Центра о 

происшествии  

Оперативная, письменная 

(устная) информация о 

происшествии 

Письменная информация о  3   1 раз за период 
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3. Соблюдение общих правил и норм, производственной санитарии, ТБ и ОТ, противопожарной защиты ОУ – 5 баллов 

3.1. Недопущение аварийных 

ситуаций  в период 

дежурства 

Факт отсутствия 

аварийных ситуаций   

Своевременность вызова 

аварийно-спасательных 

служб, администрации  

3   1 раз за период 

 

 

  Своевременное ведение 

документации  по 

видеонаблюдению, АПС, 

журнал обхода и осмотра  

здания и территории, 

журнал передачи смен. 

Своевременное 

заполнение документации  

2   1 раз за период 

 

 

4. Исполнительская дисциплина – 5 баллов 

4.1. Исполнительская 

дисциплина. 

Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Без замечаний 2   1 раз за период 

 

 

4.2. 3.2.Своевременное и 

качественное 

выполнение приказов, 

распоряжений 

администрации. 

Своевременное 

выполнение приказов, 

распоряжений. 

Своевременность 

донесения информации до 

руководителя 

Без замечаний 3   1 раз за период 

 

 

Итого максимальное  количество баллов  30     

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета работников  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

______________________  

«____» ___________2018 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 _____________________ А.В.Симонов 

«____» ___________2018 г. 

 

 

Оценочный лист 

Уборщик производственных и служебных помещений  МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_____ квартал _____ 20__ год 

 

Ф. И. О. ___________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Критерии и 

показатели 

 

Индикаторы 

 

Формулы расчета 

 

Оценка 

в 

баллах 

Кол-во набранных баллов Контрольный 

период 

Обоснование 

работника Самооценка Комиссия 

1. Поддержание надлежащего состояния и порядка на закрепленном участке – 10 балов 

1.1. Качественная и 

своевременная, 

ежедневная уборка 

закрепленных 

помещений 

Выполнение уборки в 

соответствии Сан ПиН 

Отсутствие 

замечаний, полное 

соответствие 

требованиям Сан  

ПиН  

 

5   1 раз за период 

 

 

1.2. Недопущение 

развития аварийной 

ситуации  

Своевременное 

реагирование на 

информирование 

должностных лиц по 

устранению аварийной 

ситуации 

Без замечаний  5   1 раз за период 

 

 

2. Особые условия – 10 баллов 

2.1. Выполнение 

сложных, 

внеочередных работ 

Уборка помещений во 

время ремонтных работ 

Своевременное 

устранение  

последствий ремонта  

5   1 раз за период 
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  Дополнительная уборка 

помещений (после 

проведения больших 

мероприятий) 

Факт проведения 

дополнительной 

уборки  

5   1 раз за период 

 

 

3. Выполнение дополнительных работ – 6 баллов 

3.1. Привлечение 

работника к 

выполнению 

дополнительной 

работе (с учетом 

особенностей работы 

ОУ) 

Дополнительная работа 

выполняется 

качественно и в срок 

Без замечаний  3   1 раз за период 

 

 

3.2. Исполнительская 

дисциплина 

Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Без замечаний 3   1 раз за период 

 

 

4. Исполнительская дисциплина – 4 балла 

4.1. Своевременное и 

качественное 

выполнение приказов, 

распоряжений 

администрации 

Своевременное 

выполнение приказов, 

распоряжений. 

Своевременность 

донесения информации 

до руководителя 

Без замечаний 4   1 раз за период 

 

 

Итого максимальное  количество баллов  30     

 
С количеством баллов согласен _________________ 

 

 не согласен__________________________________ 

Непосредственный руководитель 

 

_______________________________ 

 

«         » _____________20___ г. 

 

 

Председатель премиальной комиссии 

  

 

Секретарь премиальной комиссии 

  

 

Члены премиальной комиссии 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № ____  

от ______________ 

   

2     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


