


На основании постановления Правительства Новосибирской области от 

18.10.2022 № 480-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 

государственных учреждений Новосибирской области, за исключением 

категорий работников, определенных Указами Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», дополнительного 

соглашения №10 от 27.07.2022 к Областному отраслевом соглашению по 

учреждениям Новосибирской области, находящимся в ведении министерства 

образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы  внести в Положение об 

оплате труда следующие изменения: 

1. Пункт 3.1. Раздела 3. Стимулирующие выплаты дополнить абзацем: 

«- надбавка за квалификационную категорию.» 

2. В пункт 3.1.1. Надбавки за качественные показатели деятельности                 

Раздела 3. Стимулирующие выплаты Приложение 1 внести изменения в карты 

самооценки следующим Работникам Учреждения: 
 

Администратор 
 

Перечень показателей Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат в % к 

долж. окладу 

Периодичность 

(годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Качественное ведение 

документооборота  

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

30 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

25 1 раз в месяц 

Содержание в надлежащем 

санитарном состоянии здания, 

бесперебойная работа систем 

жизнеобеспечения учреждения на 

закрепленном участке 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

30 1 раз в месяц 

Удовлетворенность обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

5 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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 кодекса 

профессиональной этики и 

служебного поведения. Обеспечение 

рабочей атмосферы при 

взаимодействии с коллегами, 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено). 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций (выполнено/ не 

выполнено). 

10 1 раз в месяц 
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обучающимися 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 150  

 

Ведущий юрисконсульт 
 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(квартальная, 

годовая, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной отчетности 

Отсутствие нарушений 

сроков сдачи отчетов 
30 1 раз в месяц 

Ведение документации отдела 

(текущая документация, 

документооборот) 

Выполнено / не выполнено 

(Без замечаний) 
20 1 раз в месяц 

Участие в деятельности 

профессионального сообщества 

Участие в работе 

экспертных комиссий, 

групп, жюри олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

20 1 раз в месяц 

Разработка нормативных 

документов, относящихся к 

деятельности Учреждения 

Нормативные документы 

разработаны в срок, 

соответствуют 

предъявляемым 

требованиям 

30 1 раз в месяц 

Правовое сопровождение 

деятельности Учреждения 

Подготовка правовой 

документации по 

обеспечению деятельности 

Учреждения в 

установленные сроки 

Взаимодействие с 

государственными 

учреждениями и 

государственными органами 

по вопросам обеспечения 

деятельности Учреждения в 

соответствии с 

установленными 

регламентами 

Выполнение приказов, 

распоряжений, поручений 

директора учреждения в 

установленные сроки 

20 

 

 

20 

 

 

 

20 

1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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) 
10 1 раз в месяц 
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Водитель 4 разряда 
 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременное устранение мелких 

неисправностей 
выполнено/не выполнено 15 1 раз в месяц 

Своевременное и качественное 

прохождение технического осмотра 

автомобиля 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Отсутствие замечаний на 

нарушение правил 

эксплуатации автомобиля, 

сохранность инструментов, 

запасных частей, ГСМ 

15 

1 раз в месяц 

Соблюдение норм расходов 

ГСМ 
15 

Отсутствие штрафов, 

отсутствие ДТП, замечаний 
9 

Уровень исполнительской 

дисциплины (ведение текущей 

документации, подготовка отчетов и 

др.) 

В срок, без замечаний к 

работнику 
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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 104  

 

 

 

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 225  
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Гардеробщик 
 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Удовлетворенность обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) 

Без замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
2 ежемесячно 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
25 ежемесячно 

Уровень исполнительской 

дисциплины  

В срок, без замечаний к 

работнику 
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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 67  

 

 

Заведующий хозяйством 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Контроль за обслуживанием зданий, 

сооружений, помещений 

учреждения  

Отсутствие недостач и 

хищений за отчетный период  
25 1 раз в месяц 

Отсутствие случаев 

несвоевременного 

выполнения задания 

руководителя подразделения 

в установленные сроки  

25 1 раз в месяц 
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Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

30 1 раз в месяц 

Отсутствие замечаний на 

техническое обслуживание 

зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов 

30 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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 150  

 

 

Инженер (ДТ «Кванториум») 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат в 

% к долж. 

окладу 

Периодичность 

(годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

 

 

10 

 

 

1 раз в месяц 

Бесперебойная работа систем 

жизнеобеспечения зданий и 

сооружений Учреждения 

Без замечаний (выполнено 

\не выполнено) 

 

20 

 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Контроль соблюдения правил 

эксплуатации закреплённого 

оборудования, механизмов, зданий и 

сооружений. 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

30 

 

1 раз в месяц 

Своевременное планирование 

проведения профилактических работ 

оборудования и механизмов 

системы жизнеобеспечения лагеря 

(водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, 

электрохозяйство), ремонт зданий и 

контроль выполнения работ 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

 

26 

 

 

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) 
10 1 раз в месяц 
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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 146  

 

 

Инженер (системный) 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих 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) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Применение современных средств 

взаимодействия: интерактивных 

форм, информационных и 

дистанционных сетевых технологий 

выполнено\не вы полнено 

 

 

5 

 

 

1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерства образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
20 1 раз в месяц 

Разработка и проведений 

мероприятий в области защиты 

информации 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

15 
1 раз в месяц 

Обеспечение бесперебойной работы 

локальных сетей, серверов, сетевых 

устройств, контроль за 

использованием сетевых ресурсов 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
36 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) 
10 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 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов 

(выполнено/ не выполнено) 

5 1 раз в месяц 
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организаций и муниципальных 

органов управления 

Поддержание эстетического 

состояния кабинета 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 146  

Кладовщик  

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

 

Обеспечение обслуживания зданий, 

сооружений, помещений 

учреждения 

 

 

Отсутствие недостач и 

хищений за отчетный 

период, обеспечение 

сохранности вверенного 

имущества и содержание в 

исправном состоянии 

30 1 раз в месяц 

Ведение учета движения вверенного 

имущества (материальных 

ценностей) 

В срок, без замечаний к 

работнику 25 

1 раз в месяц 

Своевременный учет и ведение 

складской документации 

(оформление отчетности, товарно-

сопроводительных документов и 

др.) 

В срок, без замечаний к 

работнику 
25 

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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 120  

 

 

Лаборант 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих 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 
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Подготовка лабораторного 

оборудования для занятий 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
20 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

25 

 

 

1 раз в месяц 

Контроль за наличием расходного 

материала для проведения 

различного вида исследований и 

своевременного его пополнения 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

10 

 

 

1 раз в месяц 

 

Контроль за исправным состоянием 

лабораторного оборудования 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
20 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерства образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
20 1 раз в месяц 

Профессиональное развитие 

Участие в различных 

формах повышения 

квалификации, 

неформальных формах 

профессионального 

развития, самообразование 

5 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) 
10 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 145  

 

 

Машинист (кочегар) котельной 2 разряда 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение эксплуатации котла в 

соответствии с требованиями 

инструкции по обслуживанию 

котлов, соблюдение температурного 

режима работы оборудования 

Бесперебойная работа 

оборудования котельной: 

 

18 1 раз в месяц 
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Ремонт обслуживающего 

оборудования 
выполнено/не выполнено 5 1 раз в месяц 

Подготовка территории к завозу угля выполнено/не выполнено 5 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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 68  

 

 

Машинист (кочегар) котельной 3 разряда 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, 

годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение эксплуатации котла в 

соответствии с требованиями 

инструкции по обслуживанию 

котлов, соблюдение температурного 

режима работы оборудования 

Бесперебойная работа 

оборудования котельной: 

 

18 1 раз в месяц 

Ремонт обслуживающего 

оборудования 
выполнено/не выполнено 5 1 раз в месяц 

Подготовка территории к завозу угля выполнено/не выполнено 5 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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 68  
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Менеджер 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующ

их 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 

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

образовательного учреждения 

Участие в организации и 

проведении мероприятий 
15 1 раз в месяц 

Применение современных средств 

взаимодействия: интерактивных 

форм, информационных и 

дистанционных сетевых технологий 

Выполнено\не выполнено 
 

5 
1 раз в месяц 

Оказание конструктивной помощи 

педагогам и методистам учреждения 
Выполнено\не выполнено 10 1 раз в месяц 

Востребованность услуг 

участниками образовательного 

процесса, участниками 

методического сообщества 

Положительная обратная 

связь (отзывы, сайт 

организации) 

10 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
20 1 раз в месяц 

Профессиональное развитие 

Участие в различных 

формах повышения 

квалификации, 

неформальных формах 

профессионального 

развития, самообразование 

5 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) 
10 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 рабочего места 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 110  
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Механик 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

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) 

 

25 1 раз в месяц 

Организация технически грамотной 

эксплуатации автотранспортных 

средств, обеспечение безопасности 

дорожного движения, технического 

контроля автомобильного 

транспорта 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

 

 

40 1 раз в месяц 

Контроль за своевременным и 

качественным прохождением 

технического осмотра автомобиля, 

оформление полиса ОСАГО 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

 

20 

 

1 раз в месяц 

Контроль за своевременным 

устранением мелких неисправностей 

автотранспорта (поиск контрагентов 

и заключение договоров на 

текущий/капитальный ремонт, ТО и 

др.)  

Выполнено/не выполнено 

 

 

 

 

30 

 

1 раз в месяц 

Контроль за правильным 

заполнением путевых листов  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

20 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 

 

 

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) 

 

10 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 200  
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Младший системный администратор 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирую

щих 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) 
25 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) 
25 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) 
10 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 145  
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Начальник отдела закупок 

 

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 закупок 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Разработка и размещение плана 

закупок, плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг в 

установленные законодательством 

сроки 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

45 

 

1 раз в месяц 

Своевременное внесение изменений 

в план закупок, план-график 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

45 

 

1 раз в месяц 

Своевременное осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

45 
1 раз в месяц 

Ведение документации (текущая 

документация, документооборот) 

 

Без замечаний 

 

20 
1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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) 
10 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 220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Начальник хозяйственного отдела 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Контроль за обслуживанием зданий, 

сооружений, помещений 

учреждения  

Отсутствие недостач и 

хищений за отчетный период  
25 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

30 1 раз в месяц 

Отсутствие замечаний на 

техническое обслуживание 

зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов 

30 1 раз в месяц 

Своевременная подготовка и 

оформление документов (отчетов, 

графиков работы, приказов, 

служебных записок, заявок, 

договоров и др.) по направлению 

деятельности 

В срок, без замечаний к 

работнику 
10 1 раз в месяц 

Контроль за исполнением локальных 

правовых актов и постановлений 

правительства Новосибирской 

области, приказов и распоряжений 

директора Учреждения 

В срок, без замечаний к 

работнику 
15 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 145  

 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда 

 
Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 
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Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий в 

помещениях 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

25 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

25 1 раз в месяц 

Содержание территории в 

соответствии с требованиями 

без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

25 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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 115  

 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременный ремонт и 

техническое обслуживание систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации, водостоков и другого 

оборудования, механизмов с 

выполнением слесарных, паяльных 

и сварочных работ 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
24 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
25 1 раз в месяц 

Содержание в надлежащем 

санитарном состоянии здания,  

внутренних помещений общего 

пользования,  подвала, чердака и т.д. 

без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
24 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 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 
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Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 113  

 

 

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) 
25 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) 
10 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 140  
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Специалист по закупкам 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующ

их выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере закупок 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Разработка и размещение плана 

закупок, плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг в 

установленные законодательством 

сроки 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

45 

 

1 раз в месяц 

Своевременное внесение изменений 

в план закупок, план-график 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

45 

 

1 раз в месяц 

Своевременное осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

45 
1 раз в месяц 

Ведение документации (текущая 

документация, документооборот) 

 

Без замечаний 

 

20 
1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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) 
10 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 220  

 

 

Специалист по охране труда 

  
 

 

Перечень показателей 

 

Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат в % к 

долж. окладу 

Периодичность 

(годовая, квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

 

10 

 

1 раз в квартал 
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законодательства в сфере охраны 

труда  

Бесперебойная работа систем 

жизнеобеспечения 

Образовательного парка им. О. 

Кошевого (сезонная подготовка, 

круглогодичное обслуживание и др.) 

Выполнено\не выполнено  

 

25 

 

 

1 раз в месяц 

Разработка и проведений 

мероприятий в области охраны 

труда, предупреждения несчастных 

случаев и др. 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Контроль соблюдения правил и норм 

охраны труда  

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

30 

 

 

1 раз в месяц 

Своевременность проведения 

инструктажей 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

30 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) 
10 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 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 150  

 

Сторож 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Организация охраны объектов, 

обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
25 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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 55  
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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) 
25 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) 
25 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 

Тестирование и техническое 

обслуживание информационно-

коммуникационных систем 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 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) 
10 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 155  
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Тракторист 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременное устранение мелких 

неисправностей 
выполнено/не выполнено 15 1 раз в месяц 

Своевременное и качественное 

прохождение технического осмотра 

транспортного средства 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Отсутствие замечаний на 

нарушение правил 

эксплуатации автомобиля, 

сохранность инструментов, 

запасных частей, ГСМ 

15 

1 раз в месяц 

Соблюдение норм расходов 

ГСМ 
15 

Отсутствие штрафов, 

отсутствие ДТП, замечаний 
9 

Уровень исполнительской 

дисциплины (ведение текущей 

документации, подготовка отчетов и 

др.) 

В срок, без замечаний к 

работнику 
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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 104  

 

 

Уборщик служебных помещений 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий в 

помещениях, в санузлах, душевых и 

др. 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
25 1 раз в месяц 
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Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
25 1 раз в месяц 

Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий на 

прилегающей территории 

(коридоры, лестницы и т.д) 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
25 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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 115  

 

 

Уборщик территории 

 
 

Перечень показателей 

Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат в % к 

долж. окладу 

Периодичность 

(годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременная и качественная 

уборка территории, содержание в 

надлежащем санитарном состоянии 

здания, прилегающих территорий 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

35 1 раз в месяц 

Сбор и перемещение мелкого 

бытового мусора и смета в 

мусорный контейнер 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 

25 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 115  
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Начальник информационно-медийного отдела 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующ

их 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 

Контроль за сохранностью 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
25 1 раз в месяц 

Мониторинг востребованности 

услуг участниками образовательного 

процесса, участниками сообщества 

Положительная обратная 

связь (отзывы, сайт 

организации, соц.сети) 

10 1 раз в месяц 

Оказание конструктивной помощи 

педагогам, методистам и др. 

сотрудникам учреждения по 

направлению деятельности 

Без замечаний 

(выполнено\не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

Контроль за отражением 

достоверной информации на 

информационных ресурсах 

учреждения 

В срок, без замечаний 

(выполнено/ не выполнено) 
15 1 раз в месяц 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых 

сотрудниками учреждения 

В срок, без замечаний 

(выполнено/ не выполнено) 
25 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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) 
10 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 145  
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Специалист по связям с общественностью 

 

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) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Отражение достоверной информации 

на информационных ресурсах 

учреждения 

В срок, без замечаний 

(выполнено/ не выполнено) 

 

15 
1 раз в месяц 

Мониторинг востребованности 

услуг участниками образовательного 

процесса, участниками сообщества 

Положительная обратная 

связь (отзывы, сайт 

организации, соц. сети) 

10 1 раз в месяц 

Оказание конструктивной помощи 

педагогам, методистам и др. 

сотрудникам учреждения по 

направлению деятельности 

Без замечаний 

(выполнено\не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых 

сотрудниками учреждения 

В срок, без замечаний 

(выполнено/ не выполнено) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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) 
10 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 рабочего места 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 145  
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Фотограф 

 

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) 25 
 

1 раз в месяц 

Востребованность услуг 

участниками образовательного 

процесса, участниками сообщества 

Положительная обратная 

связь (отзывы, сайт 

организации, соц.сети) 

20 

 

 

1 раз в месяц 

Оказание конструктивной помощи 

педагогам, методистам и др. 

сотрудникам учреждения по 

направлению деятельности 

Выполнено/не выполнено 5 
 

1 раз в месяц 

Фото- и видео- сопровождение 

мероприятий, проводимых 

сотрудниками учреждения 

В срок, без замечаний 

(выполнено) 
30 

 

1 раз в месяц 

Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых 

сотрудниками учреждения 

В срок, без замечаний 

(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) 
10 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 145  

 

 

Делопроизводитель (архив) 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности 

Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат 

Периодичность 

(годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 



25 

 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

делопроизводства и архивного дела 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 
 

1 раз в месяц 

Качественное ведение 

документооборота 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 

 

35 

 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Качественная подготовка, сбор и 

передача на хранение документов в 

архив учреждения 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
35 

 

1 раз в месяц 

Своевременное исполнение 

приказов, поручений и др. 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
10 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) 
10 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 150  

 

 

Делопроизводитель  

 

Перечень показателей оценки 

эффективности 

Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат 

Периодичность 

(годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

делопроизводства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 
 

1 раз в месяц 

Качественное ведение 

документооборота 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 

 

35 

 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Качественная подготовка, сбор и 

передача на хранение документов в 

архив учреждения 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
35 

 

1 раз в месяц 

Своевременное исполнение 

приказов, поручений и др. 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Уровень исполнительской 

дисциплины (ведение текущей 

В срок, без замечаний к 

работнику 
5 1 раз в месяц 
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документации, подготовка отчетов и 

др.) 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 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 150  

 

 

Начальник отдела кадров 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(квартальная, 

годовая, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Контроль за своевременностью 

оформления документов кадрового 

делопроизводства, исполнения 

приказов по личному составу 

сотрудников, документов воинского 

учета 

Без замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
30 1 раз в месяц 

Контроль за исполнением 

законодательных актов и 

постановлений правительства, 

постановлений, приказов и 

распоряжений директора 

Учреждения по вопросам кадровой 

политики и работы с персоналом 

Исполнение документов 

обеспечено в полном 

объеме, без замечаний 

(выполнено/не выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Своевременная подготовка 

документов для прохождения 

сотрудниками аттестации, 

представлений к награждению и др. 

Без замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
15 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной отчетности по 

направлению деятельности 

Отсутствие нарушений 

сроков сдачи отчетов 
25 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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 Без замечаний (выполнено/ 5 1 раз в месяц 
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Секретарь руководителя 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности 

Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат 

Периодичность 

(годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

делопроизводства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Бесперебойная работа 

документооборота 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
25 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и содержание 

в исправном состоянии 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
25 1 раз в месяц 

Качественная подготовка, обор и 

отправка документов учреждения 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
30 1 раз в месяц 

Своевременное исполнение 

приказов, поручений и др. 

Отсутствие замечаний 

(выполнено/не выполнено) 
10 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  

 

 

 

работником не выполнено) 

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 150  
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Специалист по кадрам 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности 

Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат 

Периодичность 

(годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

делопроизводства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременное оформление 

документов кадрового 

делопроизводства, исполнения 

приказов по личному составу 

сотрудников, документов воинского 

учета 

Без замечаний 

(выполнено/не 

выполнено) 

30 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной отчетности 

Отсутствие нарушений 

сроков сдачи отчетов 
25 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерства образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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 115  

 

 

Бухгалтер I категории 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующи

х выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(квартальная, 

годовая, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 
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 Бухгалтер II категории 

 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Своевременное отражение 

финансово- хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете 

Отсутствие нарушений 

сроков (до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным) 

35 1 раз в месяц 

Повышение профессиональных 

навыков по направлению 

деятельности 

Участие в различных 

формах повышения 

квалификации, 

самообразования, 

неформальных форм, 

профессионального 

развития 

5 1 раз в месяц 

Прием, контроль и обработка 

первичной учетной документации 
В срок, без замечаний 35 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Отсутствие нарушений 

сроков сдачи отчетов 
35 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) 
10 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 155  

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(квартальная, годовая, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременное отражение 

финансово- хозяйственных 

операций в бухгалтерском 

учете 

Отсутствие нарушений 

сроков (до 5 числа 

месяца, следующего за 

отчетным) 

35 1 раз в месяц 

Повышение профессиональных 

навыков по направлению 

деятельности 

Участие в различных 

формах повышения 

квалификации, 

самообразования, 

неформальных форм, 

профессионального 

развития 

5 1 раз в месяц 
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Бухгалтер 

 

Прием, контроль и обработка 

первичной учетной 

документации 

В срок, без замечаний 35 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Отсутствие нарушений 

сроков сдачи отчетов 
35 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) 

10 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 155  

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания (квартальная, 

годовая, ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременное отражение 

финансово- хозяйственных 

операций в бухгалтерском 

учете 

Отсутствие 

нарушений сроков 

(до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным) 

35 1 раз в месяц 

Повышение профессиональных 

навыков по направлению 

деятельности 

Участие в 

различных формах 

повышения 

квалификации, 

самообразования, 

неформальных 

форм, 

профессионального 

развития 

5 1 раз в месяц 

Прием, контроль и обработка 

первичной учетной 

документации 

В срок, без 

замечаний 
35 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Отсутствие 

нарушений сроков 

сдачи отчетов 

35 1 раз в месяц 
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Ведущий бухгалтер 

 

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) 

10 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 155  

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания (квартальная, 

годовая, ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Своевременное отражение 

финансово- хозяйственных 

операций в бухгалтерском 

учете 

Отсутствие 

нарушений сроков 

(до 5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным) 

35 1 раз в месяц 

Повышение профессиональных 

навыков по направлению 

деятельности 

Участие в 

различных формах 

повышения 

квалификации, 

самообразования, 

неформальных 

форм, 

профессионального 

развития 

5 1 раз в месяц 

Прием, контроль и обработка 

первичной учетной 

документации 

В срок, без 

замечаний 
35 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Отсутствие 

нарушений сроков 

сдачи отчетов 

35 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 Без замечаний 10 1 раз в месяц 
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Ведущий экономист 

 

работником (выполнено/ не 

выполнено) 

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 155  

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания (квартальная, 

годовая, ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной отчетности 

Отсутствие 

нарушений сроков 

сдачи отчетов 

35 1 раз в месяц 

Участие в деятельности 

профессионального сообщества 

Участие в работе 

экспертных 

комиссий, групп, 

жюри олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований 

5 1 раз в месяц 

Организация контроля за 

рациональным, законным 

использованием бюджетных 

средств по целевому 

назначению 

Своевременное 

оформление 

договоров, 

предварительное 

согласование 

договоров и 

контрактов, 

заключаемых 

Учреждением в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов, 

контроль за сроками 

исполнения 

договорных 

обязательств 

30 1 раз в месяц 

Своевременное формирование, 

ведение и хранение базы 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 
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Главный бухгалтер 

 

данных экономической 

информации 

Подготовка материалов по 

запросам (Министерство 

образования Новосибирской 

области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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) 

10 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 155  

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(квартальная, годовая, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

 

10 

 

1 раз в месяц 

Формирование учетной 

политики Учреждения и 

контроль за ее исполнением 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

20 1 раз в месяц 

Контроль за использованием 

материальных, финансовых 

ресурсов, сохранностью 

собственности Учреждения 

Предварительное 

согласование 

локальных актов, 

регламентирующих 

факт хозяйственной 

жизни Учреждения. 

30 1 раз в месяц 

Организация контроля за 

рациональным, законным 

использованием бюджетных 

средств по целевому 

назначению 

Предварительное 

согласование 

договоров и 

контрактов, 

заключаемых 

Учреждением в 

соответствии с 

требованиями 

30 1 раз в месяц 
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нормативных 

документов 

Своевременное и 

качественное представление 

обязательной бухгалтерской, 

статистической и налоговой 

отчетности 

Предоставление 

отчетов в 

установленные сроки. 

Отсутствие 

замечаний со стороны 

Учредителя по 

срокам и качеству 

предоставленных 

отчетов. 

30 1 раз в месяц 

Профессиональное развитие 

сотрудников отдела 

Участие в различных 

формах повышения 

квалификации, 

самообразования, 

неформальных форм, 

профессионального 

развития 

30 1 раз в месяц 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия между 

отделами по решению общих 

задач 

Все параметры 

взаимодействия 

(сроки, совместные 

приказы, проведение 

совместных 

мероприятий и т.д.) 

обеспечены 

30 1 раз в месяц 

Организация бухгалтерского 

учета хозяйственной 

деятельности 

Сформирована 

полная и достоверная 

информация о 

состоянии активов и 

обязательств, об 

операциях, их 

изменяющих, 

финансовых 

результатах, в 

соответствии 

нормативными 

актами 

Отсутствие 

замечаний 

проверяющих 

органов 

 

30 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) 

10 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 

Отсутствие жалоб, 

наличие 

положительных 

5 1 раз в месяц 
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Заместитель главного бухгалтера 

 

образовательных организаций 

и муниципальных органов 

управления 

отзывов (выполнено/ 

не выполнено) 

Поддержание эстетического 

состояния кабинета 
Без замечаний 5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 245  

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(квартальная, годовая, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

 

10 

 

1 раз в месяц 

Формирование полной и 

достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Отсутствие 

нарушений сроков 

сдачи отчетов 

35 1 раз в месяц 

Контроль за использованием 

материальных, финансовых 

ресурсов, сохранностью 

собственности Учреждения 

Предварительное 

согласование 

локальных актов, 

регламентирующих 

факт хозяйственной 

жизни Учреждения. 

30 1 раз в месяц 

Организация контроля за 

рациональным, законным 

использованием бюджетных 

средств по целевому 

назначению 

Предварительное 

согласование 

договоров и 

контрактов, 

заключаемых 

Учреждением в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных 

документов 

30 1 раз в месяц 

Своевременное и качественное 

представление обязательной 

бухгалтерской, статистической 

и налоговой отчетности 

Предоставление 

отчетов в 

установленные сроки. 

Отсутствие 

замечаний со стороны 

Учредителя по 

срокам и качеству 

предоставленных 

отчетов. 

30 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) 

10 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 
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Старший вожатый, вожатый 

 
Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии 

оценки 

(значение 

показателей) 

Размеры 

стимулирующих 

выплат, 

% 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей, 

подростков и молодежи 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 
10 1 раз в месяц 

Выполнение санитарно-

гигиенических норм 

воспитанниками, соблюдение 

воспитанниками распорядка 

дня 

Отсутствие 

замечаний, 

объективных жалоб 10 1 раз в месяц 

Организация и проведение 

мероприятий (праздники, 

мастер-классы, соревнования и 

прочие) 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работы лагеря 

10 1 раз в месяц 

Качественная разработка 

программ отрядной работы в 

ОП им. О. Кошевого 

Разработаны в 

соответствии с 

установленными 

требованиями  

10 1 раз в месяц 

Применение наглядных 

материалов, информационных 

технологий, дистантных 

сетевых информационных 

технологий 

выполнено\не 

выполнено 

10 1 раз в месяц 

Востребованность услуг 

воспитанниками и другими 

заезжающими в ОП им. О. 

Кошевого 

Положительная 

обратная связь 

(отзывы, сайт 

организации) 

5 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

25 1 раз в месяц 

Создание благоприятного 

климата во временном детском 

коллективе 

выполнено\не 

выполнено 

(анализ экрана 

настроения) 

10 1 раз в месяц 

Уровень исполнительской 

дисциплины (подготовка 

отчетов, ведение документации 

и т.д.) 

В срок, без замечаний 

к начальнику отдела 
5 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния кабинета 

Без замечаний 
5 1 раз в месяц 

Соблюдение охраны труда Без замечаний 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 170  
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работником (выполнено/ не 

выполнено) 

Соблюдение кодекса 

профессиональной этики и 

служебного поведения. 

Обеспечение рабочей 

атмосферы при взаимодействии 

с коллегами 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (выполнено/ 

не выполнено) 

10 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 120  

 
Заведующий столовой 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значение 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

требованием законодательства 

по организации питания 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Контроль за сохранностью 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

10 1 раз в месяц 

Контроль за санитарно-

техническим состоянием 

производственных и 

обслуживающих помещений, 

оборудования тары в 

соответствии требованиями 

законодательства 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

30 1 раз в месяц 

Обеспечение контроля за 

соблюдением технологии 

приготовления блюд и 

кулинарных изделий 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

45 1 раз в месяц 

Подготовка внеплановых 

материалов по запросам 

(Министерство образования 

Новосибирской области и др.) 

Соблюдение сроков 

выполнения 
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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 
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 ИТОГО До 145  

 

Инженер (ОП им. О.Кошевого) 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат в % к долж. 

окладу 

Периодичность (годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

учреждения требованием 

законодательства в сфере 

дополнительного образования 

Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов, 

объективных 

жалоб 

 

 

10 

 

 

1 раз в месяц 

Бесперебойная работа систем 

жизнеобеспечения зданий и 

сооружений Учреждения 

Без замечаний 

(выполнено 

\не выполнено) 

 

20 

 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

 

25 

 

1 раз в месяц 

Контроль соблюдения правил 

эксплуатации закреплённого 

оборудования, механизмов, 

зданий и сооружений. 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

 

30 

 

1 раз в месяц 

Своевременное планирование 

проведения профилактических 

работ оборудования и 

механизмов системы 

жизнеобеспечения лагеря 

(водоснабжение, канализация, 

теплоснабжение, 

электрохозяйство), ремонт 

зданий и контроль выполнения 

работ 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

 

 

26 

 

 

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) 

10 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 146  
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Кастелянша 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат в % к долж. 

окладу 

Периодичность (годовая, 

квартальная, 

ежемесячная) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие 

предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии  

Отсутствие недостач 

и хищений за 

отчетный период  

25 1 раз в месяц 

Отсутствие случаев 

несвоевременного 

выполнения задания 

руководителя 

подразделения в 

установленные сроки  

20 1 раз в месяц 

Бесперебойная организация 

смены белья и другого 

вверенного инвентаря 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

25 1 раз в месяц 

Своевременное обеспечение 

работников центра мягким, 

уборочным инвентарем 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение требуемого 

количества постельного белья, 

моющих средств и инвентаря 

согласно нормам СаНПиН 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

25 1 раз в месяц 

Уровень исполнительской 

дисциплины (ведение текущей 

документации, подготовка 

отчётов) 

В срок, без замечаний 5 1 раз в месяц 

Соблюдение кодекса 

профессиональной этики и 

служебного поведения 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено). 

10 1 раз в месяц 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

10 1 раз в месяц 

Обеспечение рабочей 

атмосферы при взаимодействии 

с коллегами, обучающимися 

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций (выполнено/ 

не выполнено). 

5 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 150  
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Кухонный рабочий 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значение показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Отсутствие недостач и 

хищений за отчетный период, 

обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
10 1 раз в месяц 

Соблюдение санитарных 
норм и правила содержания 

оборудования, тары, посуды 
и др., правил личной 

гигиены 

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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 70  

 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значение показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства  

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Бесперебойная работа 

электрооборудования 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

25 

 

1 раз в месяц 



41 

 

Ремонт обслуживаемого 

электрооборудования 
Выполнено/не выполнено 20 

 

1 раз в месяц 
Проведение мероприятий по 

продлению срока службы 

электрооборудования 

Выполнено/не выполнено 5 

 

1 раз в месяц 

Обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

25 

 

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 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

10 1 раз в месяц 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 115  

 

 

Повар 4 разряда 

 

Перечень показателей оценки 

эффективности деятельности 

Критерии оценки 

(значение показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат, % 

Периодичность 

оценивания 

(ежемесячная, 

квартальная, годовая) 

Соответствие деятельности 

специалиста требованием 

законодательства 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб 

10 1 раз в месяц 

Отсутствие недостач и 

хищений за отчетный период, 

обеспечение сохранности 

вверенного имущества и 

содержание в исправном 

состоянии 

Без замечаний 

(выполнено/ не 

выполнено) 

10 1 раз в месяц 

Соблюдение технологии 

приготовления блюд и 

кулинарных изделий 

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 
10 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 

Соблюдение охраны труда 

работником 

Без замечаний 

(выполнено/ не 
5 1 раз в месяц 
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выполнено) 

Поддержание эстетического 

состояния рабочего места 

Без замечаний (выполнено/ 

не выполнено) 
5 1 раз в месяц 

 ИТОГО До 70  

 

3. Пункт 3.1.2. Надбавки за ученую степень Раздела 3. Стимулирующие 

выплаты внести читать в новой редакции: 

 «Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются в размере: 

 кандидат наук - 16% от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы пропорционально отработанному времени; 

 доктор наук - 20% от должностного оклада (оклада) ставки заработной 

платы пропорционально отработанному времени.  

 за ученое звание доцента - 10% от должностного оклада (оклада) ставки 

заработной платы пропорционально отработанному времени.» 

 4. Пункт 3.1.3. Надбавки за почетное звание Раздела 3. Стимулирующие 

выплаты читать в новой редакции: 

«Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и другие 

отличия устанавливаются Работникам, имеющим: 

 Почетные звания: «Ветеран сферы воспитания и образования», 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный 

работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», 

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

«Заслуженный работник профтехобразования», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», 

«Народный артист», «Заслуженный артист», «Народный врач», «Заслуженный 

врач», «Заслуженный работник торговли», медаль Л.С. Выгодского и другие 

почетные звания, соответствующие профилю выполняемой работы, 

устанавливаются в размере 25% от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы пропорционально отработанному времени; 

 Нагрудные знаки: «Почетный работник воспитания и просвещения 

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

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации», «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Почетный работник жилищно-

коммунального хозяйства России», «Почетный работник лесного хозяйства», 

«Почетный работник транспорта России», «Почетный радист», «Отличник 
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профессионально-технического образования СССР», «Отличник геодезии 

и картографии», «Отличник физической культуры», «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», «медалью 

К.Д.Ушинского» и другие, соответствующие профилю выполняемой работы, 

устанавливаются в размере 20% от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы пропорционально отработанному времени; 

 Нагрудные знаки «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов», устанавливаются в размере 15% от должностного оклада (оклада), 

ставки заработной платы пропорционально отработанному времени; 

 Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед 

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

государственные награды, устанавливаются в размере 25% от должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы пропорционально отработанному 

времени; 

 Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации, отраслевых Министерств РФ, 

устанавливаются в размере 15% от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы пропорционально отработанному времени; 

 Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» устанавливается в размере 25% от должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы пропорционально отработанному 

времени; 

 Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации 

устанавливается в размере 10% от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы пропорционально отработанному времени. 

При наличии у работника права на выплату надбавки по основаниям 3.1.3, 

надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору на основании 

письменного заявления работника.» 

5. Абзац 1-6 пункта 3.1.4. Премии Раздела 3. Стимулирующие выплаты 

читать в новой редакции: 

«Премия за выполнение важного задания, премия за выполнение особо 

важных, срочных и непредвиденных работ, премия по итогам работы за месяц 

максимальным размером не ограничивается, выплачивается в процентах от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы пропорционально 

отработанному времени. Решение о выдаче указанных премий Работникам 

принимается директором Учреждения по представлению руководителей 

структурных подразделений. 

Премия по итогам работы за квартал, премия по итогам работы за год 

максимальным размером не ограничивается, выплачивается в процентах от 

должностного оклада (оклада). Решение о выдаче указанных премий Работникам 

принимается директором Учреждения. 

Премия за объявление Благодарности Учреждения выплачивается в 

размере должностного оклада (оклада). 

Премия за награждение Почетной грамотой Учреждения выплачивается в 

размере 2-х должностных окладов (окладов). 
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Премии выдаются с учетом финансово-экономического положения 

Учреждения с учетом личного вклада Работника в общие результаты 

деятельности Учреждения. 

 6. Раздел 3. Стимулирующие выплаты дополнить пунктом 3.1.6. Надбавка 

за квалификационную категорию: 

«3.1.6. Надбавка за квалификационную категорию. 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы пропорционально 

отработанному времени в размере 8% - за I квалификационную категорию и в 

размере 16% - за высшую квалификационную категорию. 

Ежемесячная надбавка за первую и высшую квалификационную 

категорию является обязательной выплатой постоянного характера на срок 

действия присвоенной категории. 

Изменения в Положение об оплате труда ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

вступаю в силу с момента подписания и распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




