


Внести в Положение об оплате труда следующие изменения: 

Пункт 3.1.1. Надбавки за качественные показатели деятельности Раздела 3. 

Стимулирующие выплаты Приложение 1 дополнить следующим содержанием 
 

Системный администратор 
 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значение показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности учреждения 

требованием законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 
 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности вверенного 

имущества и содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Обеспечение работы технических и 

программных средств информационно-

коммуникационных систем  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

30 1 раз в месяц 

Проведение обновления программного 

обеспечения технических средств 

информационно-коммуникационных систем 

по инструкциям производителей  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Подготовка отчетов о приобретаемых и 

расходуемых компонентах, подача заявок на 

приобретение комплектующих и проведение 

ремонта обслуживаемых компонентов 

информационно-коммуникационных систем  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Уровень исполнительской дисциплины 

(ведение текущей документации, подготовка 

отчетов и др.) 

В срок, без замечаний к 

работнику 
5 1 раз в месяц 

Соблюдение охраны труда работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 

Соблюдение кодекса профессиональной 

этики и служебного поведения. Обеспечение 

рабочей атмосферы при взаимодействии с 

коллегами, обучающимися 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

Отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(выполнено/ не 

выполнено). 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение рабочей атмосферы при 

взаимодействии с представителями 

образовательных организаций и 

муниципальных органов управления 

Отсутствие жалоб, 

наличие 

положительных 

отзывов (выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического состояния 

кабинета 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 
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Техник – программист 
 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значение показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности учреждения 

требованием законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 
 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности вверенного 

имущества и содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Выполнение работ по управлению 

стандартными изменениями в технических и 

программных средствах информационно-

коммуникационных систем по инструкции  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

30 
 

1 раз в месяц 

Выполнение контроля наличия запасов, 

своевременного проведения ремонта и 

наличия сервисных контрактов на 

обслуживание информационно-

коммуникационных систем  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Подготовка отчетов о приобретаемых и 

расходуемых компонентах, подача заявок на 

приобретение комплектующих и проведение 

ремонта обслуживаемых компонентов 

информационно-коммуникационных систем  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Уровень исполнительской дисциплины 

(ведение текущей документации, подготовка 

отчетов и др.) 

В срок, без замечаний к 

работнику 
5 1 раз в месяц 

Соблюдение охраны труда работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 

Соблюдение кодекса профессиональной 

этики и служебного поведения. Обеспечение 

рабочей атмосферы при взаимодействии с 

коллегами, обучающимися 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

Отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(выполнено/ не 

выполнено). 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение рабочей атмосферы при 

взаимодействии с представителями 

образовательных организаций и 

муниципальных органов управления 

Отсутствие жалоб, 

наличие 

положительных 

отзывов (выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического состояния 

кабинета 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 
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Младший системный администратор 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значение показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности учреждения 

требованием законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 
 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности вверенного 

имущества и содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Выполнение работ по управлению 

стандартными изменениями в технических и 

программных средствах информационно-

коммуникационных систем по инструкции  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

30 
 

1 раз в месяц 

Выполнение контроля наличия запасов, 

своевременного проведения ремонта и 

наличия сервисных контрактов на 

обслуживание информационно-

коммуникационных систем  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Подготовка отчетов о приобретаемых и 

расходуемых компонентах, подача заявок на 

приобретение комплектующих и проведение 

ремонта обслуживаемых компонентов 

информационно-коммуникационных систем  

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Уровень исполнительской дисциплины 

(ведение текущей документации, подготовка 

отчетов и др.) 

В срок, без замечаний к 

работнику 
5 1 раз в месяц 

Соблюдение охраны труда работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 

Соблюдение кодекса профессиональной 

этики и служебного поведения. Обеспечение 

рабочей атмосферы при взаимодействии с 

коллегами, обучающимися 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

Отсутствие 

конфликтных ситуаций 

(выполнено/ не 

выполнено). 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение рабочей атмосферы при 

взаимодействии с представителями 

образовательных организаций и 

муниципальных органов управления 

Отсутствие жалоб, 

наличие 

положительных 

отзывов (выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического состояния 

кабинета 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 130  

 




