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1. Пункт 1.13. раздела I «Общие положения» коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «1.13. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 

23.01.2017 и действует в течение трех лет по 22.01.2020.». 

2. В пункте 2.2. раздела II «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» слова и цифры «ст. 351 ТК РФ» заменить на слова и цифры «ст. 351.1 ТК РФ», а 

также после слов «развития несовершеннолетних» дополнить словами и цифрами»  (ст. 65 

ТК РФ)». 

3. Пункты 3.7. раздела Ш «Оплата и нормирование труда» и 3.7.5. раздела Ш 

«Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора» Приложения 

№ 1 к коллективному договору изложить в следующей редакции: «При нарушении 

работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплаты при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального 

банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм». (ст.236 ТК  РФ). 

4. Пункт 5.1.6 раздела V «Молодежная политика» коллективного договора после слов 

«по просьбе беременной женщины» дополнить словами «одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет, а также лица, осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи   в  

соответствии  с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации»  (ст. 93 ТК РФ).  

5. В пункте 9.7. раздела IX «Гарантии профсоюзной деятельности» коллективного 

договора, а также в Приложении № 8 к коллективному договору слова «аттестация 

рабочих мест» заменить словами «мероприятия по специальной оценке условий труда» 

6. В пункте 1.2. раздела 1 «Общие положения» Приложения № 2 «Положения об 

оплате труда» к коллективному договору слова и цифры «от 24.12.2014» заменить словами 

«на соответствующий год». 

7. Пункты 1.5. раздела 1 «Общие положения» и 8.2. раздела 8 «Гарантии по оплате» 

Приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Месячная заработная плата 

работников, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и 

выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного «Региональным Соглашением о 

минимальной заработной плате в Томской области» на соответствующий год». 

8. В Приложении № 10 к коллективному договору слова «в течении 2014 года» 

заменить словами «в течении срока действия коллективного договора». 

9. Дополнить раздел II «Заключение, изменение и прекращение трудового договора» 

коллективного договора пунктом: «Работодатель обязан в письменной форме сообщать в 

органы службы занятости в установленный срок о ликвидации организации, сокращении 

численности и штата работников, введении режима неполного рабочего времени, а также 

представлять информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей),  выполнении 

квоты для приема на работу инвалидов» (ст. 25 Закона Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). 
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10. Дополнить раздел VII «Охрана труда и здоровья» коллективного 

договора пунктом: «Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг)». (ст. 226 ТК РФ, Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2012 № 181н, 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий  охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков). 
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 Приложение 2 (Положение об оплате труда работников МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица») 

коллективного договора на 2017-2020 годы между администрацией и профсоюзным 

комитетом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеским центром «Синяя птица» г. Томска изложить в следующей 

редакции: 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-

юношеского центра «Синяя птица» г. Томска (далее ДЮЦ) определяет порядок и условия 

оплаты труда работников, устанавливая: 

 размеры должностных окладов; 

 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

1.2. Порядок формирования системы оплаты труда и стимулирования работников (далее 

ФОТ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законами Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об образовании в Томской 

области", Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Томской области от 

24.12.2014. 

Постановлением администрации города Томска от 30.09.2009 г. № 933  «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 

департамент образования администрации Города Томска», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми 

актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров осуществляется в 

соответствии с Постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города 

Томска». 

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

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

быть ниже минимальной заработной платы, установленной  в Томской области. 

1.6. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете учреждения.  
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1.7. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения  

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Минздравсоцразвития России. 

1.8. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются доплаты и 

надбавки компенсационного характера и надбавки стимулирующего характера. 

2. Формирование фонда оплаты труда учреждения 

2.1 Формирование общего фонда оплаты труда ДЮЦ осуществляется в пределах объема 

средств на текущий финансовый год. 

Фонд оплаты труда формируется из следующих источников: 

- за счет средств субсидии на  достижение целевых показателей по плану 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в 

части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- за счет субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях 

дополнительного образования Томской области; 

- фонд оплаты труда на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим 

специальные звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым 

специалистам, предусмотренных Постановлением Главы Администрации (Губернатора) 

Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим 

почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных 

государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных 

организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из 

числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной 

государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной 

организацией в Томской области и имеющим почетные звания»; 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности на выплату заработной 

платы и начислений на выплаты по оплате труда. 

3. Распределение фонда оплаты труда учреждения 

3.1. Составляющими частями фонда оплаты труда учреждения являются базовый 

фонд оплаты труда и стимулирующий фонд оплаты труда. 

3.2. В базовый фонд оплаты труда включаются выплаты по окладам, выплаты 

компенсационного характера, в том числе за дополнительные виды работ. 

3.3. В стимулирующий фонд оплаты труда включаются  надбавки и премии. 

4. Должностные оклады 

4.1. Размеры должностных окладов работников учреждения, за исключением медицинских,  

определяются в соответствии постановлением администрации города Томскаот 30.09.2009 

г. № 933  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

выполняет департамент образования администрации Города Томска». 

4.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя устанавливаются 

исходя из группы по оплате труда руководителя учреждения, к которой относится 

учреждение, и на 20% ниже должностного оклада руководителя. 

5. Выплаты компенсационного характера 

5.1. Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,  

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 
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1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) доплата за совмещение профессий (должностей); 

3) доплата за расширение зон обслуживания; 

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

5) доплата за работу в ночное время; 

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7) повышенная оплата сверхурочной работы; 

8) выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

9) доплата за интенсивность труда педагога (в зависимости от количества 

воспитанников, обучающихся). 

5.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам 

аттестации рабочих мест.                                                                                                                                                              

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются с учетом 

мнения профсоюзного комитета ДЮЦ, локальным актом учреждения и трудовым 

договором. 

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

5.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.6. Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 

оплачивается в повышенном размере не менее  35% часовой ставки (оклада). 

5.7. Локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

представительного органа работников, устанавливаются на период учебного года иные 

компенсационные выплаты педагогическим работникам (осуществление руководства 

методическими объединениями и т.д.) 

6. Выплаты стимулирующего характера  

6.1. Работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной подготовленности,  

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в 

пределах обеспечения учреждения финансовыми средствами.  
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6.1.1.Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки 

стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников. 

6.1.2.Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается на определенный период времени в течение учебного года.  

6.1.3. Размер надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения профсоюзного комитета МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Синяя птица» до 6 000 руб. для всех работников, за исключением работников, 

выполняющих трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего.  

6.1.4. Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера 

работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего, не 

могут превышать 4 000 рублей. 

6.2.«За счёт средств областного бюджета устанавливается ежемесячная персональная 

надбавка стимулирующего характера в размере 33 процентов от должностного оклада для 

работников, замещающих должности: 

«1) относящиеся к ПКГ должностей педагогических работников, утверждённой приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», в учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы. 

6.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей 

устанавливается работникам учреждений в следующих случаях: 

 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

 работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 

Российской Федерации и союзных республик входивших в состав СССР; 

 руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные 

звания: "Заслуженный   мастер   профтехобразования", "Заслуженный работник физической 

культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" 

и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших 

в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а педагогических работников образовательных учреждений – 

при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин. 

6.4. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 

Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

6.5. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень  

выплачивается по основной должности. 

6.6. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах:  
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От 3 до 5 лет – 600 рублей; 

От 5 до 10 лет – 800 рублей; 

От 10 до 25 лет – 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

6.7. Работникам учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к 

должностному окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ 

"Об образовании в Томской области", при наличии соответствующих оснований. 

6.8. Ежемесячная доплата устанавливается: 

- педагогам, имеющим II квалификационную категорию – 825 рублей; 

-педагогам, имеющим I квалификационную категорию – 1350 рублей; 

- педагогам, имеющим высшую квалификационную категорию – 2025 рублей. 

6.9. Работникам учреждения устанавливаются в пределах обеспечения финансовыми 

средствами следующие премии: 

 премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

 за высокие результаты и качество выполняемых работ. 

Система показателей и условия премирования работников устанавливается в 

локальном нормативном акте учреждения, принимаемом учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников, или в коллективном договоре. 

6.10. При определении показателей и условий премирования учитываются 

следующие критерии: 

 высокие результаты и качество выполняемых работ; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

 другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения, 

принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа работников, 

или коллективным договором. 

6.11. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

6.12. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в 

настоящей главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

6.13. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего 

Положения, не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных  

 

выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

6.14. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, указанных 
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в настоящей главе настоящего Положения, производится пропорционально отработанному 

времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение 

размеров  выплат стимулирующего характера по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

7. Материальная помощь. 

7.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений оказывается материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника, по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

Положении о материальной помощи работникам МАОУ ДОД ДЮЦ «Синяя птица» г. 

Томска(приложение № 5). 

7.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размеров 

принимает в отношении заместителей руководителя - директор. 

7.3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

работника. 

8. Гарантии по оплате. 

8.1. Заработная плата работников МАОУ ДОД ДЮЦ «Синяя птица» (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до утверждения настоящего Положения, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

8.2. Заработная плата в месяц работников учреждения, полностью отработавших за 

этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности),  

не может быть ниже установленной величины минимальной заработной платы, 

установленной в Томской области. 

8.3. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников в 

случае, если заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период 

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

рассчитанная по новой системе оплаты труда, окажется ниже размера минимальной 

заработной платы в Томской области,  то работнику выплачивается разница в заработной 

плате (доплата). 
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     Приложение 4 (Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица») коллективного договора на 2017-2020 годы между 

администрацией и профсоюзным комитетом муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеским центром 

«Синяя птица» г. Томска изложить в следующей редакции: 

 

Положение 

о выплатах стимулирующего характера работникам 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в  целях повышения материальной 

заинтересованности  работников МАОУ ДО  ДЮЦ «Синяя птица» и повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы, эффективного решения поставленных целей и задач. 

 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАОУ ДО ДЮЦ 

«Синяя птица», регулирующим порядок, условия и размер выплат стимулирующего 

характера работникам.  За высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряжённость труда и оплату 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей 

работников настоящим Положением  вводятся:  

 выплаты  стимулирующего характера  (надбавки, премии); 

1.3. Выплаты   стимулирующего характера устанавливаются: 

 из  средств  стимулирующего фонда оплаты труда МАОУ ДО  ДЮЦ «Синяя птица». 

1.4. Работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в 

пределах обеспечения учреждения финансовыми средствами.  

1.4.1. Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего 

характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников. 

1.4.2. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение учебного года.  

1.4.3. Размер надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения профсоюзного комитета МАОУ ДО 

ДЮЦ «Синяя птица» до 6 000 руб. для всех работников, за исключением работников, 

выполняющих трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего.  

1.4.4. Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера 

работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего, 

не могут превышать 4 000 рублей. 

1.5. «За счёт средств областного бюджета устанавливается ежемесячная персональная 

надбавка стимулирующего характера в размере  33 процентов от должностного оклада 

для работников, замещающих должности: 

«1) относящиеся  к  ПКГ должностей педагогических работников, утверждённой приказом  

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от  

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», в учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего,  
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среднего (полного) общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы. 

1.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей 

устанавливается работникам учреждений в следующих случаях: 

 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

 работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 

Российской Федерации и союзных республик входивших в состав СССР; 

 руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные 

звания: "Заслуженный   мастер   профтехобразования", "Заслуженный работник 

физической культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", 

"Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников 

образовательных учреждений – при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

1.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом 

Российской Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты 

принятия диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

1.8. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается 

по основной должности. 

1.9.Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 

работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах:  

От 3 до 5 лет – 600 рублей; 

От 5 до 10 лет – 800 рублей; 

От 10 до 25 лет – 1000 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

1.10. Работникам учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному 

окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об 

образовании в Томской области", при наличии соответствующих оснований. 

1.11. Ежемесячная надбавка устанавливается: 

- педагогам, имеющим II квалификационную категорию – 825 рублей; 

- педагогам, имеющим I квалификационную категорию – 1350 рублей; 

           - педагогам, имеющим высшую квалификационную категорию – 2025 рублей. 

1.12. Работникам учреждения устанавливаются в пределах обеспечения финансовыми 

средствами следующие премии:  

 -      премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 
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- за высокие результаты и качество выполняемых работ. 

2. Порядок установления   премии  за выполненную работу по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие, год: 

2.1.Размеры  выплат  премий работникам  МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

устанавливаются по результатам оценки профессиональной деятельности на основании 

утвержденных критериев и показателей (п. 9, п.10 настоящего Положения). 

2.2. При определении размера премий по результатам труда работникам ДЮЦ по каждому 

показателю устанавливается  балльная оценка.  

2.3. Сумма премий  зависит от количества баллов, заработанных сотрудником. 

2.4. Стоимость балла зависит от суммы премий  на конкретный период и общей суммы 

баллов, набранных сотрудниками за конкретный период. Стоимость балла исчисляется по 

следующей форме: 

1 балл = сумма фонда премий на конкретный период_________ 

              сумма баллов всех сотрудников за конкретный период 

2.5. Для подготовки расчета размера премий по результатам профессиональной 

деятельности работников ДЮЦ общим собранием трудового коллектива избирается 

комиссия по распределению стимулирующих выплат, материальной помощи, состав 

комиссии утверждается приказом директора. Работу комиссии возглавляет председатель, 

который выбирается из числа членов комиссии. Работник проводит самооценку своей 

деятельности за текущий период, выставляет себе баллы (приложение 1 к настоящему 

Положению), комиссия  осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

показателей  деятельности работников в части соблюдения, установленных настоящим 

Положением критериев, показателей оценки профессиональной деятельности.  

Заседания комиссии  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Заседание комиссии  правомочно, если на нем присутствует  не менее 2/3 членов. 
Комиссия на основании всех материалов составляет итоговый «Оценочный лист» с 

указанием баллов по каждому работнику и утверждает его на своем заседании.  

Решения комиссии принимаются  большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании, оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами 

комиссии. На основании протокола заседания комиссии   издаётся приказ директора ДЮЦ 

о распределении выплат за конкретный период времени по согласованию с ПК. 

3. Порядок установления   премии  за высокие результаты и качество выполняемых 

работ. 

3.1. Работникам ДЮЦ при наличии средств  могут быть установлены премии с учетом 

районного  коэффициента: 

 

3.1.1. за добросовестный творческий труд в связи с юбилейными датами 

работника (50, 55, 60, 65, 70 лет) 

5000 руб. 

3.1.2. за добросовестный творческий труд в связи с юбилейными датами 

ДЮЦ  

1000 руб. 

3.1.3. за участие в конкурсе профессионального мастерства городского, 

областного, Всероссийского уровня («Сердце отдаю детям») 

5000 руб. 
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4. Премии  устанавливаются на конкретный период времени (месяц, квартал, полугодие, 

год), утверждаются приказом директора по согласованию  с профсоюзным комитетом  

ДЮЦ.  

5. Премии снижаются  на 50%: 

- в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

6. Премии снижаются  на 100%: 

- в случае наложения  дисциплинарного взыскания  в виде выговора; 

Выплаты  премий снижаются  на весь период взыскания, согласно приказу по 

учреждению. 

7. Снижение стимулирующих выплат производится по решению комиссии и 

согласованию с профсоюзным комитетом МАОУ ДО  ДЮЦ «Синяя птица». 

8. Работникам  учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление премии производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров  премий  по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.
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Приложение№1   

к Положению о выплатах 

  стимулирующего характера работникам 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 

Показатели  оценки  деятельности педагогов дополнительного  образования 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня.  

 

2 балла Участие  учащихся (очно, заочно) в 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях  на любом уровне  

   Месяц 

2 балла Участие  учащихся с результатом   

(заочно) в конкурсах, фестивалях, 

выставках  на любом уровне  

   Месяц 

2**балла 

3***балла 

4****балла 

5**** 

Баллов 

Участие (очно)  с результатом в 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах  на уровне: 

 города**  

области***  

России **** 

 международные***** 

 + 3 балл за многократных 

победителей конкурсов, фестивалей, 

выставок  

   Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и 

авторитет ДЮЦ у 

6*** 

 

Участие  учащихся в концертах на 

разных уровнях (мероприятия, 

проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря, на уровне ДЮЦ  не 

учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

   Месяц 
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 родителей, 

общественности, 

социума   

6*** 

 

Участие  педагогов в концертах, 

выставках, соревнованиях, олимпиадах 

на разных уровнях (мероприятия, 

проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря,  

на уровне ДЮЦ не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

   Месяц 

9.3 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при 

наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации в 

СМИ  о деятельности ДЮЦ, участие в  

научно-практических конференциях, 

методических конкурсах,  выставках-

ярмарках,  проведение открытых 

занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта  заочно (при 

наличии подтверждающего 

документа) на любом уровне 

   Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня очно (Сердце отдаю 

детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

   Квартал 

2** Участие в  конкурсах  для 

педагогических  работников очно 

(Рыцарь в образовании, Моя Россия,  

Две звезды,  Гори, гори моя звезда, 

конкурс  педагогов по декоративно-

   Квартал 
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прикладному творчеству и др.) 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи 

(разного  уровня) 

   Квартал 

9.4 Инновационная и 

экспериментальна

я работа 

 

2б  - участие в инновационной деятельности 

и  экспериментальной  работе,  

разработка и внедрение авторских  

образовательных программ, проектов 

ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

9.5 Инициатива и 

творчество, 

применение в 

работе 

современных 

форм и методов 

организации 

труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

3б предоставление материалов для сайта 

(2 раз в месяц), ведение личной 

педагогической странички 

   Месяц 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -

2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -

3б*** 

Работа в качестве заместителя директора 

лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 

б***** 

   Квартал 

5 б Сохранность контингента  95%     Полугодие 

2 б Стабильность контингента (не менее 

50% от числа первого набора) 

   Полугодие 

3 б Фактическая посещаемость занятий 

больше или равняется 80% 

   Месяц 

2б Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе  

(отсутствие письменных жалоб, 

конфликтных ситуаций, в том числе и от 

администрации МАОУ  ДЮЦ «Синяя 

птица») 

 

   Полугодие 

2б Эффективность работы с родителями. 

Наличие письменных отзывов (от 

родительских коллективов).  

   Полугодие 

2б Удовлетворенность учащихся, 

родителей (по результатам анкеты, 

разработанной ДЮЦ и проведенной 

   Полугодие 
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администрацией МАОУ ДО ДЮЦ  

«Синяя птица») 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу педагога на 

официальном бланке с подписью и 

печатью руководителя организации 

   Полугодие 

1б* 

2б** 

3б*** 

 

Сопровождение и формирование 

портфолио учащихся,  т/о: 

1-5 человек – 1б* 

6 - 10 человек – 2б** 

Свыше 10 человек-3б*** 

   Полугодие 

   

 

 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5б***** 

Интенсивность работы по 

формированию внебюджетных средств  

ДЮЦ 

1000 - 3000 руб.     1б* 

3000 - 6000 руб.     2б** 

6000 - 9000 руб.     3б*** 

9000 - 12000 руб.   4б**** 

Свыше 12000 руб. 5б***** 

   Месяц 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

 

1б Профилактическая работа с учащимися 

подросткового возраста состоящими на 

учете КДН и группы риска 

(вовлеченность детей в образовательный 

процесс) 

   Месяц 

1б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность  

детей  с ОВЗ в образовательный процесс, 

до 6 человек (при наличии   

подтверждающих документов, справок) 

   Месяц 

5б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность 

детей   с ОВЗ в образовательный 

процесс,  более 6  человек   (при наличии 

подтверждающих документов, справок) 

   Месяц  

9.7. Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в 

летний и зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 
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3б субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному 

году (учебные кабинеты, ремонтные 

работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  методиста 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках 

разного уровня.  

3 б Методическое сопровождение по 

подготовке  учащихся к конкурсам, 

фестивалям, научно-практическим 

конференциям, выставкам разного 

уровня (при предъявлении продукта) 

  

 

Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, 

участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и 

авторитет ДЮЦ 

у родителей, 

общественности, 

социума   

 

 

 

 

 

3б 

 

3 б 

3 б 

3 б 

Организация и проведение   

мероприятий и конкурсов,  по 

повышению и развитию 

профессионального мастерства 

педагогов ДЮЦ: 

 «Школа профессионального роста»-3б 

 «Школа резерва»-3б 

 «Сердце отдаю детям»-3б 

 «Сотрудник года» - 3б 

 

(приказы,аналитические отчеты, 

фотоматериалы) 

  

 

Месяц 
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9.3 Инициатива, 

творчество и 

применение в 

работе 

современных 

форм и методов 

организации 

труда, 

повышающую  

организацию 

образовательног

о процесса. 

4б Создание методических разработок, 

пособий, рекомендаций в помощь 

педагогам в освоении форм и методов 

обучения (при наличии продукта) 

  

 

Полугодие 

4б Разработка локальных актов, программ 

(при наличии продукта) 

  

 

Полугодие 

 

1б 

2б 

3б 

Наличие своего портфолио и 

портфолио педагогов.  

1 балл - от 40 до 60 % педагогов 

2 балла - от 60 до 80% педагогов, 

наличие своего портфолио 

 3 балла - более 80% педагогов 

(при наличии продукта)  

   Полугодие 

 

5б 

 Консультация   и помощь по вопросам  

аттестации педагогического состава 

ДЮЦ  

  

 

Месяц 

3б Наличие аналитических и отчетных 

материалов о деятельности 

учреждения, участие в подготовке  

Публичного доклад, отчета по 

самообследованию (аналитические и 

отчетные материалы) 

  

 

Месяц 

3б Методическое сопровождение сайта 

(предоставление материалов   не реже 2 

раз в месяц,  ведение собственной 

педагогической странички) 

  

 

Месяц 

3б Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов, выполнение поручений и 

др 

(система ведения документации, 

делопроизводства) 

  

 

Месяц 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу методиста на 

официальном бланке с подписью и 

печатью руководителя организации 

   Полугодие 
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  2б Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе  (отсутствие письменных 

жалоб, конфликтных ситуаций, в том 

числе и от администрации МАОУ  

ДЮЦ «Синяя птица»). 

   Полугодие 

  1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -

2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -

3б*** 

Работа в качестве заместителя 

директора лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 

б***** 

   Квартал 

9.4  

Методическая 

работа: развитие 

профессионально

й 

компетентности 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при 

наличии подтверждающего 

документа): публикации, публикации 

в СМИ  о деятельности ДЮЦ, участие 

в  научно-практических 

конференциях, методических 

конкурсах,  выставках-ярмарках,  

проведение открытых занятий, мастер-

классов, семинаров, педагогических 

лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта заочно (при 

наличии подтверждающего документа) 

на любом уровне 

   Квартал  

4б Подготовка методических  материалов 

к  участию в конкурсах методического 

характера (приказ) 

  

 

Месяц 



22 

 

4б Подготовка педагогических 

работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства(приказ) 

  

 

Квартал  

3б Работа в качестве эксперта, жюри, 

судьи разного  уровня (сертификаты, 

удостоверения, приказы, 

благодарности и др. подтверждающие 

документы) 

   Квартал 

4б Подготовка  материалов к  участию в 

конкурсах по инновационной 

деятельности (приказ) 

  

 

Месяц 

2б  - участие в инновационной 

деятельности и  экспериментальной  

работе,  разработка и внедрение 

авторских  образовательных программ, 

проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

3б Привлечение грантов на развитие 

учреждения (при наличии  

привлечённых грантов) 

  

 

Квартал  

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б Программно-методическое 

сопровождение педагогов по  работе с 

учащимися с особенностями в 

развитии (программы) 

   Месяц 

9.7 Участие в 

общественно 

полезной жизни 

ДЮЦ 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в 

летний и зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному 

году (учебные кабинеты, ремонтные 

работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  педагога-организатора 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных достижений 

учащихся на 

конкурсах, 

фестивалях, научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня. 

4б Вовлеченность учащихся в конкурсное 

движение. 

 Количество участников  

( групп) конкурсов, соревнований, 

фестивалей, конференций и др.(дипломы, 

приказы, аналитические справки) 

  

 

Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, участие  

и проведение 

мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих имидж 

и авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, 

социума  

 

 

район    2**б 

город    3***б 

область  

4 ****б 

Организация и  проведение мероприятий на 

разных уровнях 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

+ 1 за многократность 

(приказы) 

  

 

Месяц 

 

 

район    2**б 

город    3***б 

область  

4 ****б 

5*****б 

Организация и проведение конкурсов, 

фестивалей, конференций, выставок 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

Всероссийский, международный 5 ***** 

+ 3  за многократность 

(приказы) 

  

 

Месяц 

9.3 Инициатива, 

творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда, повышающую  

организацию 

3б Сопровождение сайта (предоставление 

материалов   не реже 2 раз в месяц, ведение 

собственной педагогической странички) 

  

 

Месяц 

3б Разработка пособий, рекомендаций в 

помощь педагогам по проведению 

мероприятий воспитательного характера 

(при наличии продукта 

  

 

Полугодие 
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образовательного 

процесса. 

 

 

3б Разработка локальных актов (при наличии 

продукта) 

  

 

Полугодие 

5б Ведение банка достижений (при наличии 

продукта) 

  

 

Полугодие 

3б Работа с родителями, обучающимися, 

педагогами. Выступление на родительских 

собраниях по вопросам воспитания 

(аналитические материалы, 

фотоматериалы) 

  

 

Полугодие 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи 

разного  уровня (сертификаты, 

удостоверения, приказы, благодарности и 

др. подтверждающие документы) 

   Квартал 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -

3б*** 

Работа в качестве заместителя директора 

лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 

б***** 

   Квартал 

3б Наличие аналитических и отчетных 

материалов о деятельности учреждения, 

участие в подготовке Публичного доклада, 

отчета по самообследованию 

(аналитические и отчетные материалы) 

  

 

Месяц 

 3б Методическое сопровождение сайта 

(предоставление материалов   не реже 2 раз 

в месяц,  ведение собственной 

педагогической странички) 

  

 

Месяц 

 3б Качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

выполнение поручений и др (система 

ведения документации, делопроизводства) 

  

 

Месяц 
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  2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу методиста на 

официальном бланке с подписью и печатью 

руководителя организации 

   Полугодие 

 2б Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе  

(отсутствие письменных жалоб, 

конфликтных ситуаций, в том числе и от 

администрации МАОУ  ДЮЦ «Синяя 

птица»). 

   Полугодие 

9.4 Методическая работа: 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при наличии 

подтверждающего документа): публикации, 

публикации в СМИ  о деятельности ДЮЦ, 

участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  

выставках-ярмарках,  проведение открытых 

занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта заочно (при 

наличии подтверждающего документа) на 

любом уровне 

   Квартал  

4б Подготовка методических  материалов к  

участию в конкурсах методического 

характера   (приказ) 

  

 

Месяц 

4б Подготовка  материалов к  участию в 

конкурсах по инновационной деятельности  

(приказ) 

  

 

Месяц 

  4б Подготовка педагогических работников к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства (приказ) 

  

 

Квартал  

9.5 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

 

2б  - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и 

внедрение авторских  образовательных 

программ, проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 
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3б Привлечение грантов на развитие 

учреждения (при наличии  привлечённых 

грантов) 

  

 

Квартал  

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б Организация и проведение мероприятий 

для  обучающихся с особенностями в 

развитии (приказ) 

  

 

Месяц 

9.7 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

3б Дежурство на мероприятиях во внерабочее 

время (приказ) 

   Месяц 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний 

и зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ    Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  музыкального руководителя 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

учащихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня 

5б 

 

Музыкальное сопровождение учащихся на 

конкурсах, фестивалях, научно-практических 

конференциях, выставках разного уровня 

(дипломы, приказы и др.) 

   Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, 

участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и авторитет 

ДЮЦ у родителей, 

общественности, 

социума 

  

 

 

2** 

3*** 

4 **** 

 

Организация и  проведение мероприятий  

 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

+ 2 балл за многократность  

(приказы) 

   Месяц 

 

 

 

2** 

3*** 

4 **** 

5 ***** 

 

Организация и проведение конкурсов, 

фестивалей, конференций, выставок 

район    2**  

город    3***  

область 4 **** 

Всероссийский, Международный 5 ***** 

+ 3 балла за многократность 

(приказы) 

   Месяц 

9.3 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

2б  - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и 

внедрение авторских  образовательных 

программ, проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

4б Привлечение грантов на развитие учреждения    Квартал 
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(при наличии  привлечённых грантов) 

9.4 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при наличии 

подтверждающего документа): публикации, 

публикации в СМИ  о деятельности ДЮЦ, 

участие в  научно-практических 

конференциях, методических конкурсах,  

выставках-ярмарках,  проведение открытых 

занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта заочно (при наличии 

подтверждающего документа) на любом 

уровне 

   Квартал 

9.5 Инициатива и 

творчество, 

применение в 

работе 

современных форм 

и методов 

организации труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

3б предоставление материалов для сайта 

( не реже 2 раз в месяц, ведение собственной 

странички) 

   Месяц 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи 

разного  уровня (сертификаты, удостоверения, 

приказы, благодарности и др. 

подтверждающие документы) 

   Квартал 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -3б*** 

Работа в качестве заместителя директора 

лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 б***** 

(приказы) 

   Квартал 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу методиста на 

официальном бланке с подписью и печатью 

руководителя организации 

   Полугодие 

2б Создание благоприятного психологического    Полугодие 
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климата в коллективе  (отсутствие 

письменных жалоб, конфликтных ситуаций, в 

том числе и от администрации МАОУ  ДЮЦ 

«Синяя птица»). 

2б Удовлетворенность учащихся, родителей (по 

результатам анкеты, разработанной ДЮЦ и 

проведенной администрацией МАОУ ДО 

ДЮЦ  «Синяя птица») 

   Полугодие 

2б Эффективность работы с родителями. Наличие 

письменных отзывов (от родительских 

коллективов).  

   Полугодие 

3б 

 

Ведение  фонотеки    Квартал 

6б Запись на диски и электронные носители  для 

педагогов при проведении мероприятий, 

концертов - 6б 

   Полугодие 

4б 

 

Подбор репертуара  - 4 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодие 

5б 

5б 

запись фонограмм – 5 б  

 запись + 5 б 

   Месяц 

  5б 

 

Оказание консультаций по вопросам 

проведения мероприятий, подбора репертуара  

   Месяц 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

5б  Организация и проведение мероприятий для  
учащихся с особенностями в развитии (приказ) 

   Месяц 

9.7 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

3б Дежурство на мероприятиях во внерабочее 

время (приказ) 

   Месяц 

 5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в летний и 

зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ    Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности концертмейстера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельно

сти 

работника 

(заполняе

тся 

комиссией

) 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л

 Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня.  

 

2 балла Участие  учащихся (очно, заочно) в 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях  на любом уровне  

   Месяц 

2 балла Участие  учащихся с результатом   

(заочно) в конкурсах, фестивалях, 

выставках  на любом уровне  

   Месяц 

2**балла 

3***балла 

4****балла 

5**** 

Баллов 

Участие (очно)  с результатом в 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях, олимпиадах  на уровне: 

 города**  

области***  

России **** 

 международные***** 

 + 3 балл за многократных 

победителей конкурсов, фестивалей, 

выставок  

   Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и 

авторитет ДЮЦ у 

родителей, 

общественности, 

социума   

6*** 

 

Участие  учащихся в концертах на 

разных уровнях (мероприятия, 

проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря, на уровне ДЮЦ  не 

учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

   Месяц 

 6*** 

 

Участие  педагогов в концертах, 

выставках, соревнованиях, олимпиадах 

на разных уровнях (мероприятия, 

   Месяц 
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проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря,  

на уровне ДЮЦ не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

9.3 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности 

 

 

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при 

наличии подтверждающего документа): 

публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-

практических конференциях, 

методических конкурсах,  выставках-

ярмарках,  проведение открытых 

занятий, мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

   Квартал 

2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта  заочно (при 

наличии подтверждающего документа) 

на любом уровне 

   Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня очно (Сердце отдаю 

детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

   Квартал 

2** Участие в  конкурсах  для 

педагогических  работников очно 

(Рыцарь в образовании, Моя Россия,  

Две звезды,  Гори, гори моя звезда, 

конкурс  педагогов по декоративно-

прикладному творчеству и др.); 

   Квартал 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи 

(разного  уровня) 

   Квартал 
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9.4 Инновационная и 

экспериментальна

я работа 

 

2б  - участие в инновационной деятельности 

и  экспериментальной  работе,  

разработка и внедрение авторских  

образовательных программ, проектов 

ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

9.5 Инициатива и 

творчество, 

применение в 

работе 

современных 

форм и методов 

организации 

труда, 

повышающую 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

3б предоставление материалов для сайта 

(2 раз в месяц), ведение личной 

педагогической странички 

   Месяц 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -

2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -

3б*** 

Работа в качестве заместителя директора 

лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 

б***** 

   Квартал 

5 б Сохранность контингента  90%    Полугодие 

2 б Стабильность контингента (не менее 

50% от числа первого набора) 

   Полугодие 

3 б Фактическая посещаемость занятий 

больше или равняется 80% 

   Месяц 

2б Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе  

(отсутствие письменных жалоб, 

конфликтных ситуаций, в том числе и от 

администрации МАОУ  ДЮЦ «Синяя 

птица») 

   Полугодие 

2б Эффективность работы с родителями. 

Наличие письменных отзывов (от 

родительских коллективов).  

   Полугодие 

2б Удовлетворенность учащихся, родителей 

(по результатам анкеты, разработанной 

ДЮЦ и проведенной администрацией 

МАОУ ДО ДЮЦ  «Синяя птица») 

   Полугодие 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу педагога на 

   Полугодие 
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официальном бланке с подписью и 

печатью руководителя организации 

1б* 

2б** 

3б*** 

 

Сопровождение и формирование 

портфолио учащихся,  т/о: 

1-5 человек – 1б* 

6 - 10 человек – 2б** 

Свыше 10 человек-3б*** 

   Полугодие 

   

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5б***** 

Интенсивность работы по 

формированию внебюджетных средств  

ДЮЦ 

1000 - 3000 руб.     1б* 

3000 - 6000 руб.     2б** 

6000 - 9000 руб.     3б*** 

9000 - 12000 руб.   4б**** 

Свыше 12000 руб. 5б***** 

   Месяц 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

 

1б Профилактическая работа с учащимися 

подросткового возраста состоящими на 

учете КДН и группы риска 

(вовлеченность детей в образовательный 

процесс) 

   Месяц 

1б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность  

детей  с ОВЗ в образовательный процесс, 

до 6 человек (при наличии   

подтверждающих документов, справок) 

   Месяц 

5б 

 

Работа с детьми с ОВЗ:  вовлеченность 

детей   с ОВЗ в образовательный 

процесс,  более 6  человек   (при наличии 

подтверждающих документов, справок) 

   Месяц  

9.7. Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в 

летний и зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

   Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному 

году (учебные кабинеты, ремонтные 

работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки  деятельности  педагога-психолога 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период анализа 

9.1 Высокий уровень 

учебных 

достижений 

обучающихся на 

конкурсах, 

фестивалях, 

научно-

практических 

конференциях, 

выставках разного 

уровня. 

3б Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов и обучающихся по подготовке к 

конкурсам, фестивалям, научно-

практическим конференциям, выставкам 

разного уровня. 

   Месяц 

9.2 Высокий уровень 

организации, 

участие  и 

проведение 

мероприятий, 

связанных с 

уставной 

деятельностью 

учреждения, 

повышающих 

имидж и авторитет 

ДЮЦ у родителей, 

общественности, 

социума 

3б Проведение мониторинговых 

исследований по итогам проведение 

мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения, повышающих 

имидж и авторитет ДЮЦ у родителей, 

общественности, социума 

(при наличии продукта) 

   Месяц 

  6*** 

 

Участие  педагогов в концертах, 

выставках, соревнованиях, олимпиадах на 

разных уровнях (мероприятия, 

проводимые в рамках оздоровительного 

лагеря,  

на уровне ДЮЦ не учитываются):    

 1 мероприятие -1 

   Месяц 
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 2 мероприятие- 2 

 3 мероприятие- 3 

 4 мероприятие- 4 

 5 мероприятий -5 

 выше 5              - 6 

9.3 Инициатива и 

творчество, 

применение в 

работе 

современных форм 

и методов 

организации труда, 

повышающих 

организацию 

образовательного 

процесса 

 

3 б 

 

Проективные методики и диагностическое 

обследование по запросу ( при наличии 

продукта) 

   Месяц 

3б предоставление материалов для сайта (2 

раз в месяц), ведение личной 

педагогической странички 

   Месяц 

1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5 б***** 

Оздоровительный отдых  учащихся в 

каникулярное время: 

Работа в качестве педагога секций-1б* 

Работа в качестве вожатого на отряде -

2б** 

Работа в качестве воспитателя отряда -

3б*** 

Работа в качестве заместителя директора 

лагеря – 4б**** 

Работа в качестве директора лагеря - 5 

б***** 

   Квартал 

2б Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе  

(отсутствие письменных жалоб, 

конфликтных ситуаций, в том числе и от 

администрации МАОУ  ДЮЦ «Синяя 

птица») 

   Полугодие 

2б Эффективность работы с родителями. 

Наличие письменных отзывов (от 

родительских коллективов).  

   Полугодие 

2б Удовлетворенность учащихся, родителей 

(по результатам анкеты, разработанной 

ДЮЦ и проведенной администрацией 

МАОУ ДО ДЮЦ  «Синяя птица») 

   Полугодие 

2б Эффективность работы с социальными 

партнерами. Наличие отзывов, 

характеризующие работу педагога на 

официальном бланке с подписью и 

печатью руководителя организации 

   Полугодие 
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1б* 

2б** 

3б*** 

4б**** 

5б***** 

Интенсивность работы по формированию 

внебюджетных средств  ДЮЦ 

1000 - 3000 руб.     1б* 

3000 - 6000 руб.     2б** 

6000 - 9000 руб.     3б*** 

9000 - 12000 руб.   4б**** 

Свыше 12000 руб. 5б***** 

   Месяц 

3б Психолого-педагогическое сопровождение 

по профессиональному, личностному и 

жизненному самоопределению   

   Полугодие 

4 б Разработка материалов планирования 

карьеры (самоопределения), при наличии 

продукта 

   Полугодие 

3б Материалы по проблемам профилизации 

обучения 

   Полугодие 

4 б. Материалы по вопросам развития памяти 

и внимания 
   

Месяц 

4 б. Работа по проблемам профилактики 

стрессовых состояний (адаптация, 

подготовка к экзаменам, зачетам, защитам, 

публичным выступлениям) 

   

Месяц 

5 б Материалы по проблемам 

межличностного взаимодействия (при 

наличии продукта) 

   

Месяц 

9.4 Методическая 

работа: развитие 

профессиональной 

компетентности  

2** 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта очно (при наличии 

подтверждающего документа): 

публикации, публикации в СМИ  о 

деятельности ДЮЦ, участие в  научно-

практических конференциях, 

методических конкурсах,  выставках-

ярмарках,  проведение открытых занятий, 

мастер-классов, семинаров, 

педагогических лабораторий) на уровне  

город**,  

область***,  

Россия, **** 

международные*****  

 

          Квартал 
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2** балла Обобщение  и распространение 

педагогического  опыта  заочно (при 

наличии подтверждающего документа) 

на любом уровне 

   Квартал  

 

3*** 

4**** 

5***** 

баллов 

Участие в профессиональных конкурсах 

разного уровня очно (Сердце отдаю детям) 

на уровне города 3б 

на уровне  области 4б 

на уровне России 5б 

   Квартал 

2** 

 

 

Участие в  конкурсах  для педагогических  

работников очно (Рыцарь в образовании, 

Моя Россия,  Две звезды,  Гори, гори моя 

звезда, конкурс  педагогов по 

декоративно-прикладному творчеству и 

др.); 

   Квартал 

 
 

3б Работа в качестве эксперта, жюри, судьи 

(разного  уровня) 

   Квартал 

9.5 Инновационная и 

экспериментальная 

работа 

2б  - участие в инновационной деятельности и  

экспериментальной  работе,  разработка и 

внедрение авторских  образовательных 

программ, проектов ДЮЦ (приказ) 

   Квартал 

9.6 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

особенностями в 

развитии 

1б Профилактическая работа с 

обучающимися подросткового возраста 

состоящими на учете КДН и группы риска 

(вовлеченность детей в образовательный 

процесс) 

   Месяц 

5б 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

детей  с ОВЗ 

   Месяц 

9.7 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

3б Дежурство на мероприятиях во внерабочее 

время (приказ) 

   Месяц 

5б  Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах в 

летний и зимний период)  

- здание,  учебные кабинеты (участие в 

конкурсах в летний и зимний период 

   Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), приказ    Месяц 

5б подготовка ДЮЦ к новому учебному году 

(учебные кабинеты, ремонтные работы) 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности заведующего хозяйством 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

  

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л

 

Период анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б. Организация своевременного 

заключения договоров на поставки 

товаров, услуг и работ 

   Месяц 

2 б. Высокий уровень организации и 

контроля работы тех. персонала 

   Месяц 

2 б Экономия тепло -, водо- и 

энергоресурсов  

- своевременная подача показаний 

приборов в снабжающую организацию, 

анализ и принятие необходимых мер по 

экономии 

   Квартал   

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2б Оперативное выполнение заданий и 

поручений руководства ДЮЦ 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний 

период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  

работы)  

   Полугодие 

3б субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному 

году 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  секретаря 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельнос

ти 

работника 

(заполняетс

я 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л

 Период анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б Качественное ведение документации по 

приему и увольнению и личному составу 

работников ДЮЦ 

   Месяц 

2 б Оперативность     доведения     информ

ации, приказов 

распоряжений администрации до 

исполнителей  

.   Квартал  

2 б Качественное ведение, своевременное 

заполнение трудовых  книжек, 

документации по аттестации 

сотрудников. 

   Месяц 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2б Качественный прием и рассылка 

входящей и исходящей документации, 

подготовка отчетов. заполнение  

журналов  

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний 

период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  

работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному 

году 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  гардеробщика 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельнос

ти 

работника 

(заполняетс

я 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 б

ал
л

 Период анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б    Отсутствие обоснованных жалоб 

и замечаний на качество 

выполнения должностных 

обязанностей 

   Месяц 

2 б   Отсутствие  докладных записок 

со стороны родителей и 

администрации 

   Квартал  

2 б Обеспечение порядка в здании  

-отсутствие в здании 

посторонних лиц, извещение 

администрации о всех 

нарушениях. 

   Месяц 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2б Оперативное выполнение 

заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    

конкурсах по благоустройству в 

летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты 

(ремонтные  работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные 

пятницы), приказ 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому 

учебному году 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  уборщика служебных помещений 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое значение 

деятельности работников 

(самооценка, обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б.     Обеспечение качественной 

уборки закреплённой 

территории  

-отсутствие устных 

замечаний и докладных 

записок со стороны  пед. 

состава и администрации 

   Месяц 

2 б. Проведение генеральных 

уборок  

-участие в общих  

генеральных уборках 1 раз в 

квартал 

   Месяц 

2б Экономия энергоресурсов 

(свет, холодная и горячая 

вода) 

   Квартал  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б Оперативное выполнение 

заданий и поручений 

руководства ДЮЦ 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДЮЦ 

3б Дежурство на мероприятиях 

во внерабочее время 

(приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    

конкурсах по 

благоустройству в летний и 

зимний период) 

здание,  учебные кабинеты 

(ремонтные  работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные 

пятницы), приказ 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому 

учебному году 

   Год 

(август) 



42 

 

Показатели оценки деятельности  рабочего по  комплексному обслуживанию здания 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б. 

 

Обеспечение исправного состояния 

мебели, рабочего инструмента, 

замков. Осуществление осмотра 

оборудования, мебели, замков, 

своевременное обнаружение и 

устранение неисправностей 

   Месяц 

2 б   Безаварийное функционирование  

ДЮЦ  недопущение простоя более 

одного дня на внутренних 

коммуникациях 

   Месяц 

2б Разработка мероприятий по 

увеличению сроков службы 

оборудования, сокращению его 

простоев, себестоимости ремонта 

   Месяц  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б. Активное участие в подготовке 

технического состояния  ДЮЦ  к 

началу учебного года (опрессовка), к 

различным мероприятиям в течение  

учебного года 

   Квартал  

10.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Полугодие 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах 

по благоустройству в летний и 

зимний период) 

здание,  учебные кабинеты 

(ремонтные  работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому 

учебному году 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  электромонтера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельност

и работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2б Соблюдение требований и 

безопасной работы и правил ПБ при 

выполнении своих должностных 

обязанностей 

   Месяц 

2 б 

 

Осуществление текущего ремонта 

электроинструмента (насос, дрель), 

монтажа светильников  

- бесперебойная работа 

электроинструмента, минимальный 

срок введения в эксплуатацию новых 

линий 

   Квартал 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б. 

 

Своевременное осуществление 

осмотра электропроводки и 

электроприборов.  

- отсутствие возгораний, замыканий 

   Месяц 

2 б. Безаварийное функционирование  

ДЮЦ  или недопущение простоя 

более одного дня на внутренних 

коммуникациях 

   Месяц 

10.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах 

по благоустройству в летний и 

зимний период) 

здание,  учебные кабинеты 

(ремонтные  работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), 

приказ 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому 

учебному году 

   Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности   сторожа 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б 

 

 

отсутствие или своевременное 

предотвращение краж, взломов, битья окон 

и т.п.; в случае совершения  или попытки 

хулиганских действий – немедленный 

вызов наряда  полиции и оповещение 

администрации 

   Месяц 

2 б отсутствие в здании посторонних лиц (без 

приказа или особого распоряжения 

директора); своевременное выявление 

неисправности или нарушения сигнальных 

устройств, систем электро- , тепло- и 

водоснабжения, принятие мер по их 

устранению с обязательным сообщением 

завхозу  и вызовом соответствующих 

служб. 

   Месяц 

2б Экономия энергоресурсов (свет, холодная и 

горячая вода) 

   Квартал  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б 

 

 

Качественное и быстрое выполнение 

поручений администрации 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во внерабочее 

время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  

работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), приказ    Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  дворника 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое 

качество работы 

2 б  

 

 

 

Интенсивность и напряжённость труда 

дворника:  

Осеннее время: уборка опавшей листвы 

Зимнее время: очистка крыльца от   льда, 

отмостков, своевременная очистка 

пожарных выходов  от снега и льда; 

Летнее время – удаление травы 

   Квартал  

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

3 б.  

 

Своевременное оповещение администрации  

ДЮЦ о нарушениях правил ПБ или 

внутреннего распорядка 

   Месяц 

3 б 

 

Оперативное выполнение заданий и 

поручений руководства ДЮЦ 

 

 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во внерабочее 

время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  

работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные пятницы), приказ    Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 



46 

 

Показатели оценки деятельности  костюмера 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества деятельности Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) 

И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б  

 

Обеспечение качественного  хранения 

костюмов, артистического реквизита и 

аксессуаров и его учет 

   Месяц 

2 б.  Помощь в  подготовке эскизов костюмов, 

аксессуаров, реквизита  

   Квартал 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б.  Составление  и исполнение  плана по 

подготовке костюмов на месяц в 

соответствии с планом концертных  

программ  на месяц ДЮЦ 

   Месяц 

2 б. Оперативное выполнение заданий и 

поручений руководства ДЮЦ 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во внерабочее 

время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    конкурсах по 

благоустройству в летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  

работы)  

   Полугодие 

3б  субботники (санитарные пятницы), приказ    Месяц 

5б  подготовка ДЮЦ к новому учебному году    Год 

(август) 
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Показатели оценки деятельности  инженера-программиста 

Ф.И.О.____________________________ в период с ____________ по _______________________ 

п/п Критерии 

 

Оценка 

деятельности 

работников 

Выдаваемые нормы качества 

деятельности 

Фактическое 

значение 

деятельности 

работников 

(самооценка, 

обоснование) 

Оценка 

деятельности 

работника 

(заполняется 

комиссией) И
то

го
в
ы

й
 

б
ал

л
 

Период 

анализа 

10.1 Высокое качество 

работы 

2 б  

 

Обеспечение бесперебойной 

работы компьютерной техники 

   Месяц 

2б Своевременное размещение 

информации на сайты 

 

   Месяц 

2б Разработка мероприятий по 

увеличению сроков службы 

оборудования, сокращению его 

простоев, себестоимости ремонта 

   Квартал 

10.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

2 б Оперативное выполнение заданий 

и поручений руководства ДЮЦ 

   Месяц 

10.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДЮЦ 

 

3б Дежурство на мероприятиях во 

внерабочее время (приказ) 

   Месяц 

5б Благоустроительные работы: 

- территория (участие в    

конкурсах по благоустройству в 

летний и зимний период) 

здание,  учебные кабинеты 

(ремонтные  работы)  

   Полугодие 

3б   субботники (санитарные 

пятницы), приказ 

   Месяц 

5б   подготовка ДЮЦ к новому 

учебному году 

   Год 

(август) 
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11. Итоговое Положение 

11.1. Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания трудового 

коллектива ДЮЦ. 

11.2. В случае  необходимости внесения  изменения в Положение директор создает 

инициативную группу, которая в течение двух недель разрабатывает изменения и дополнения к 

существующему Полжению. 

11.3. Новая редакция Положения  принимается общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзным комитетом  ДЮЦ, утверждается и вводится приказом 

директора ДЮЦ. 
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