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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района» (далее соответственно Положение / Учреждение) разработано в
соответствии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N
197-ФЗ;

Областным законом от 20 декабря 2019 года № 103-оз «Об оплате
труда работников государственных учреждений Ленинградской области»;

Постановлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 30.06.2020 года № 1680 «Об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Волховского муниципального района Ленинградской области и
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области»;

Постановлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 30.06.2020 года № 1681 «Об утверждении
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
Волховского муниципального района и муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по
видам экономической деятельности»;

Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права.

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении,
используются в значениях, определенных в трудовом законодательстве и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации, содержащих
нормы трудового права, а также в Постановлении администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 30.06.2020
года № 1680 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и
казенных учреждений Волховского муниципального района Ленинградской
области и муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области».

1.3. Положение распространяется на лиц (далее – работники),
осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении на основании
заключенных трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с
приказами директора Учреждения или работника, исполняющего его
обязанности.

1.4. Положение определяет:
порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждения;
порядок определения должностных окладов (окладов, ставки

заработной платы) работников и повышающих коэффициентов к ним;
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размеры и порядок установления компенсационных выплат;
виды и порядок установления стимулирующих выплат;
порядок и предельные размеры оказания материальной помощи

работникам.
1.5. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок

заработной платы), установление компенсационных и стимулирующих
выплат осуществляется комиссией по оплате труда (Приложение 1).

1.6. Заработная плата выплачивается в денежной форме (в рублях) не
реже, чем каждые полмесяца в дни, установленные коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

1.7. При приёме на работу (до заключения трудового договора)
работник должен быть ознакомлен с Положением под подпись в листе
ознакомления.

1.8. В случае изменения законодательства, а также нормативных
правовых актов Положение подлежит изменению.

2. Порядок формирования фонда оплаты труда работников
Учреждения

2.1. Формирование годового фонда оплаты труда работников
Учреждения осуществляется в пределах планового объема денежных
средств, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения по следующей формуле:

Ф = 12 × ДО × KК + ПК + ИК(у) × (1 + СТ(у)) + РК(у) ,
где:
ДОj – размер должностного оклада (оклада), выплаты по ставке

заработной платы j-го работника;
ККj – повышающий коэффициент уровня квалификации,

установленный для j-го работника;
ПКj – сумма постоянных компенсационных выплат по отношению к

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) для j-го работника,
определяемых исходя из размеров выплат, установленных в Учреждении;

ИК(у) - расчетный годовой объем иных компенсационных выплат
работникам, в том числе выплат за выполнение регулярных дополнительных
работ, определяемый исходя из размеров выплат, установленных в
Учреждении;

РК(у) – расчетный годовой объем компенсационных выплат
работникам за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни, определяемый исходя из размеров выплат, установленных в
Учреждении;



4

СТ(у) - плановое соотношение стимулирующих выплат и окладно-
ставочной части заработной платы в Учреждении.

Для вакантных должностей показатели ККj, ПКj определяются как
средние значения по соответствующим замещенным должностям.

3. Порядок определения должностных окладов (окладов, ставки
заработной платы) работников и повышающих коэффициентов к ним

3.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы)
работников (за исключением директора Учреждения) устанавливаются
правовым актом директора Учреждения, а директора Учреждения –
правовым актом уполномоченного органа, курирующим деятельность
Учреждения, с учетом требований и особенностей, установленных
Постановлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 30.06.2020 года № 1681 «Об утверждении
Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях
Волховского муниципального района и муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по
видам экономической деятельности» (далее – Постановление).

3.2. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы)
работников (за исключением директора, заместителей директора, главного
бухгалтера Учреждения) устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп, квалификационных уровней профессиональных
квалификационных групп, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда.

3.3. Размеры должностных окладов устанавливаются в трудовом
договоре с работником в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным директором Учреждения.

3.4. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы) по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
должности.

3.5. Должностной оклад (оклад, ставка заработной платы) работника
(за исключением директора, заместителей директора, главного бухгалтера)
устанавливается Учреждением в размере не ниже минимального уровня
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), определяемого как
произведение расчетной величины, устанавливаемой представительным
органом муниципальной власти на очередной финансовый год и на плановый
период, и межуровневого коэффициента по соответствующей должности.

3.6. Межуровневые коэффициенты устанавливаются в соответствии с
приложениями к Постановлению.



5

3.7. Месячный размер оплаты труда работников, которым
установлена ставка заработной платы, в части, выплачиваемой по ставке
заработной платы без учета компенсационных и стимулирующих выплат,
определяется:

за педагогическую работу - исходя из установленной нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы и установленного
работнику объема педагогической работы (учебной нагрузки), с учетом
особенностей, установленных разделом 3 приложения 3 к Постановлению.

3.8. К должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы)
работников (за исключением директора, заместителей директора, главного
бухгалтера Учреждения) применяется повышающий коэффициент уровня
квалификации, значение которого определяется в соответствии с
Постановлением.

Размер выплат работникам (за исключением директора, заместителей
директора, главного бухгалтера Учреждения) по повышающему
коэффициенту к должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы)
определяется по формуле:

ВК = ДО × (KК − 1) ,
где:
ДОi — должностной оклад (оклад), выплаты по ставке заработной

платы для i-го работника;
KKi - повышающий коэффициент уровня квалификации для i-го

работника.
Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу

(окладу, ставке заработной платы) работника не образует новый
должностной оклад (оклад, ставку заработной платы) работника.

3.9. Повышающий коэффициент уровня квалификации для работника
определяется по формуле:

КК = 1 + КВ + ПЗ + УС ,
где:
KBi - надбавка за квалификационную категорию, классность по

отдельным должностям работников для i-го работника;
П3i - надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания для i-го

работника;
УСi - надбавка за ученую степень для i-го работника.
Надбавка за квалификационную категорию устанавливается для

отдельных категорий работников в следующих размерах:
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Категория работников Квалификационная
категория Надбавка

Педагогические работники
высшая 30%
первая 20%

Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено
соответствующим документом аттестационной комиссии.

Надбавка применяется со дня принятия соответствующего решения
аттестационной комиссии.

3.10. Надбавка за почетные, отраслевые, спортивные звания и знаки
устанавливаются при условии соответствия занимаемой должности и вида
экономической деятельности учреждения присвоенному званию или знаку,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением, в следующих размерах:

Звание Надбавка
Почетное звание «Народный» 30%

Почетное звание «Заслуженный»; звание «Отличник народного
просвещения», звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»; звание «Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации»; звание «Почетный учитель

Ленинградской области»

20%

Отраслевые (ведомственные) звания и знаки 10%

Надбавка применяется со дня присвоения соответствующего
почетного, отраслевого, спортивного звания или знака.

При наличии у работника нескольких почетных, отраслевых,
спортивных званий и знаков надбавка устанавливается по максимальному
значению.

3.11. Надбавка за ученую степень устанавливается отдельным
категориям работников при условии соответствия ученой степени профилю
деятельности в следующих размерах:

Категория работников Научная степень Надбавка

ПКГ должностей педагогических работников (третий
и четвертый КУ)

Кандидат наук 7%

Доктор наук 15%

3.12. Должностной оклад директора Учреждения устанавливается
уполномоченным органом в трудовом договоре (контракте) в размере не
ниже минимального уровня должностного оклада директора, определяемого
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путем умножения среднего минимального уровня должностного оклада
(оклада, ставки заработной платы) работников, относимых к основному
персоналу Учреждения (далее - СДО), на коэффициент масштаба управления
Учреждением.

Величины СДО и коэффициента масштаба управления определяются
на основании Постановления.

3.13. Должностные оклады заместителей директора Учреждения,
главного бухгалтера устанавливаются в размере не ниже минимального
уровня должностного оклада заместителя директора, главного бухгалтера
Учреждения, равного 90% минимального уровня должностного оклада
директора Учреждения.

3.14. К должностным окладам директора, заместителей директора,
главного бухгалтера Учреждения применяются повышающие коэффициенты,
предусмотренные Постановлением.

4. Размеры и порядок установления компенсационных выплат
4.1. Работникам Учреждения в соответствии с трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие
компенсационные выплаты:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;

выплаты за выполнение работ различной квалификации;
выплаты за выполнение отдельных дополнительных обязанностей,

работ;
выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от

нормальных;
выплаты за совмещение профессий (должностей);
выплаты за расширение зон обслуживания;
выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором;

выплаты за сверхурочную работу;
выплаты за работу в ночное время;
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
4.2. Размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определяются по
результатам проведенной в установленном порядке специальной оценки
условий труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место
признается безопасным, повышение оплаты труда не производится.
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4.3. Выплаты за выполнение работ различной квалификации
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, установленных Постановлением.

4.4. Выплаты за выполнение отдельных дополнительных
обязанностей, работ устанавливаются педагогическим работникам
Учреждения за заведование учебным кабинетом, лабораторией (при наличии
материальной ответственности) в размере 10% должностного оклада (оклада,
ставки заработной платы), установленного по должности, занимаемой
работником, без учета повышающих коэффициентов к должностному окладу
(окладу, ставке заработной платы).

4.5. Выплаты за выполнение работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных устанавливаются педагогическим
работникам Учреждения за работу с лицами с ограниченными
возможностями здоровья, детьми с задержкой психического развития,
инвалидами в размере 20% от должностного оклада, оклада, выплат по ставке
заработной платы.

4.6. Выплаты за совмещение профессий (должностей)
устанавливаются 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.

4.7. Выплаты за расширение зон обслуживания устанавливаются
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.

4.8. Выплаты за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливаются 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.

4.9. Выплаты за сверхурочную работу устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством.

Размер доплаты за часы педагогической или учебной
(преподавательской) работы, выполняемой работником сверх установленной
ему учебной нагрузки, рекомендуется определять в трудовом договоре с
работником исходя из ставки почасовой оплаты труда, определяемой в
соответствии с разделом 4 приложения 3 к Постановлению.

4.10. За работу в ночное время устанавливается доплата в размере 20%
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за
час работы.
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4.11. При осуществлении компенсационных выплат за работу в
выходные и нерабочие праздничные дни учитываются должностные оклады
(оклады), выплаты по ставке заработной платы, повышающие коэффициенты
к должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы), иные
компенсационные и стимулирующие выплаты.

5. Виды и порядок установления стимулирующих выплат
5.1. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам

Учреждения по результатам работы, в целях усиления материальной
заинтересованности и повышения качества выполняемых задач,
возложенных на Учреждение, своевременном и добросовестном исполнении
своих обязанностей.

5.2. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения
устанавливаются из следующего перечня выплат:

премиальные выплаты по итогам работы;
стимулирующая надбавка по итогам работы;
премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
профессиональная стимулирующая надбавка;
премиальные выплаты к значимым датам (событиям).
Директору Учреждения могут быть установлены стимулирующие

выплаты по решению уполномоченного органа.
5.3. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются:
директору Учреждения - по итогам работы Учреждения;
работникам Учреждения - по итогам работы Учреждения и (или)

структурного подразделения (отдела) Учреждения и (или) конкретного
работника.

5.4. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с
периодичностью подведения итогов работы соответственно Учреждения,
структурного подразделения (отдела), работника - ежемесячно,
ежеквартально, за календарный год.

5.5. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на
основе критериев и показателей эффективности и результативности
деятельности Учреждения, структурного подразделения (отдела), работника.

5.6. Перечень критериев и показателей эффективности и
результативности деятельности и порядок определения размера премиальных
выплат по итогам работы Учреждения, структурного подразделения (отдела),
работника устанавливается:

для директора Учреждения – нормативным правовым актом
уполномоченного органа;

для прочих работников Учреждения – Приложением 2 к Положению.
Премиальные выплаты по итогам работы педагогических работников

производятся в баллах по следующей схеме:
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подсчет баллов за предыдущий период для каждого педагогического
работника;

суммирование баллов, полученных всеми педагогическими
работниками;

определение денежного веса (в рублях) каждого балла путем деления
ежемесячного размера стимулирующей части фонда оплаты труда
педагогических работников на общую сумму баллов;

умножение этого показателя (денежного веса) на сумму баллов
каждого педагогического работника;

определение размера стимулирующих выплат каждому
педагогическому работнику.

5.7. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется
пропорционально фактически отработанному времени.

5.8. Стимулирующая надбавка по итогам работы может быть
установлена в случаях, когда результаты деятельности работника могут быть
полноценно оценены не чаще одного раза в квартал.

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на
определенный период в процентах к окладно-ставочной части заработной
платы работника.

5.9. Стимулирующая надбавка по итогам работы может быть
установлена:

на квартал - в случае определения размера надбавки по итогам работы
за отчетный квартал;

на год - в случае определения размера надбавки по итогам работы за
календарный год;

до наступления определенных событий - в случае определения размера
надбавки по итогам проведения определенных мероприятий (в том числе
соревнований).

5.10. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется
на основе показателей эффективности и результативности деятельности,
устанавливаемых в соответствии с Положением.

5.11. Минимальный размер стимулирующей надбавки по итогам
работы педагогических работников физкультурно-спортивной
направленности, осуществляющих спортивную подготовку на основе
муниципального задания, определяется исходя из итогов выступлений
спортсменов (учащихся-спортсменов) на спортивных соревнованиях и не
может быть установлен менее значений, определенных в соответствии с
Приложением 9 к Постановлению.

5.12. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных)
работ работникам Учреждения осуществляются по решению директора
Учреждения, а для директора Учреждения — по решению уполномоченного
органа.

5.13. Суммарный по Учреждению объем премиальных выплат по
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итогам работы, стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных
выплат за выполнение особо важных (срочных) работ не должен быть менее
20% и более 100% окладно-ставочной части заработной платы всех
работников Учреждения в целом за календарный год.

5.14. Профессиональная стимулирующая надбавка может быть
установлена в исключительных случаях по отдельным должностям
(профессиям) работников, входящих в профессиональные квалификационные
группы (квалификационные уровни), в процентах к окладно-ставочной части
заработной платы в целях сохранения (привлечения)
высококвалифицированных кадров.

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается
Приложением 2 к Положению с учетом мнения представительного органа
работников сроком на один год, единым для каждой должности (профессии),
в отношении которой устанавливается надбавка.

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается
ежемесячно, пропорционально фактически отработанному в отчетном
периоде времени.

5.15. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям) могут быть
установлены:

к профессиональным праздникам;
к юбилейным датам работников;
в связи с награждением государственными наградами Российской

Федерации, ведомственными наградами федеральных органов
исполнительной власти, наградами Губернатора Ленинградской области и
Законодательного Собрания Ленинградской области.

Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам,
юбилейным датам определяется с учетом профессиональных достижений
работников.

5.16. Суммарный по Учреждению объем премиальных выплат к
значимым датам (событиям) не может превышать 2% фонда оплаты труда
Учреждения в целом за календарный год.

5.17. Размер стимулирующих выплат работнику может быть уменьшен
при наступлении определенных событий (условий), характеризующих
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него трудовых обязанностей.

Перечень событий (условий), характеризующих неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей для работников Учреждения, и соответствующие размеры
сокращений стимулирующих выплат устанавливаются с учетом мнения
представительного органа работников либо коллективным договором на
основании Положения, которое предусматривает уменьшение размера
стимулирующих выплат до 100% в следующих случаях:
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недостижение критериев, характеризующих результаты и качество
труда;

невыполнение или несвоевременное выполнение приказов и
распоряжений директора Учреждения, локальных нормативных актов
Учреждения;

наличие обоснованных жалоб участников образовательного процесса
на нарушение работником норм педагогической этики, правил поведения и
работы с учащимися, а также на низкое качество обучения, подтверждённые
результатами проведённого служебного расследования (проверки);

травматизм учащихся во время образовательного процесса;
отказ от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом

работы Учреждения;
непредставление необходимых документов и (или) нарушение правил

ведения документации, согласно результатам проведённого служебного
расследования (проверки).

Перечень событий (условий), характеризующих неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей для директора Учреждения и соответствующие размеры
сокращения стимулирующих выплат устанавливаются нормативным
правовым актом уполномоченного органа, который в том числе должен
предусматривать уменьшение размера стимулирующих выплат директору на
100% в случаях:

выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования
бюджетных средств;

выявления в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной
(искаженной) отчетности о значениях КПЭ, повлекшей установление
необоснованно высоких размеров премиальных выплат по итогам работы;

наличия задолженности по выплате заработной платы работникам
Учреждения по итогам хотя бы одного месяца отчетного периода (за
исключением задолженности, возникшей по вине третьих лиц, а также
оспариваемой в судебном порядке).

5.18. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исключением
директора Учреждения) устанавливаются приказами (распоряжениями)
Учреждения.

Размеры стимулирующих выплат директору Учреждения
устанавливаются распоряжениями уполномоченного органа.

6. Порядок и предельные размеры оказания материальной
помощи работникам

6.1. Материальная помощь – единовременная выплата денежных
средств, направленная на социальную поддержку работников и не связана с
выполнением ими трудовых функций.
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6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных
размерах принимает директор Учреждения в соответствии с Положением на
основании письменного заявления работника в следующих случаях:

единовременная выплата при рождении ребенка;
единовременная выплата в связи с бракосочетанием;
единовременная выплата в связи с лечением, приобретением лекарств,

проведением хирургических операций;
единовременная выплата в связи со смертью близкого родственника,

самого работника;
единовременная выплата в связи с чрезвычайными обстоятельствами

(стихийное бедствие, затопление квартиры, кража, хищение имущества) и
т.д.

6.3. Размер материальной помощи отдельному работнику не может
превышать 6 размеров месячных должностных окладов (окладов) работника
(ставок заработной платы) в целом за календарный год и оказывается в
пределах экономии фонда оплаты труда Учреждения.

6.4. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не
может превышать 2% фонда оплаты труда Учреждения в целом за
календарный год.

7. Другие вопросы оплаты труда работников Учреждения
7.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,

порядок установления педагогическим работникам учебной нагрузки, а
также перечень случаев, при которых выплаты по ставке заработной платы
осуществляются в размере ставок заработной платы работникам, которым не
может быть обеспечена учебная нагрузка, соответствующая норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы, определяются в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

7.2. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается на
начало учебного года на основе утверждаемого приказом по Учреждению
тарификационного списка педагогических работников, для которых
установлена норма часов за ставку заработной платы.

7.3. Прочие вопросы, не урегулированные Положением, решаются
Учреждением самостоятельно в порядке, не противоречащим трудовому
законодательству.

8. Заключительные положения
8.1. Заработная плата работников (без учета премий и иных

стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их
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изменений не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до их введения и
изменения, при условии сохранения объема должностных (трудовых)
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
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Приложение 1
к положению о системе оплаты труда работников

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»

от 28.10.2020 № 129-о

Порядок деятельности комиссии по оплате труда

1. Настоящий порядок регламентирует деятельность комиссии по
оплате труда Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района» (далее соответственно Комиссия / Учреждение), в
том числе ее создание, организацию работы, принятие решений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, Положением о
системе оплаты труда работников Учреждения, настоящим порядком и
другими локальными нормативными актами Учреждения.

3. Компетенция Комиссии:
определение должностных окладов (окладов, ставки заработной платы)

работников и повышающих коэффициентов к ним;
установление компенсационных выплат;
установление стимулирующих выплат;
проверка оснований для установления и изменения размера заработной

платы;
проведение оценки деятельности работников Учреждения;
выработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда

работников Учреждения;
выражение мотивированного мнения по вопросам установления

надбавок и доплат, размер которых прямо не урегулирован Положением о
системе оплаты труда работников Учреждения.

4. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые

информацию и материалы от работников Учреждения;
определять повестку дня своих заседаний;
приглашать на свои заседания при необходимости любого работника

Учреждения.
5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
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6. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников (при наличии), бухгалтер или
главный бухгалтер.

7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией решения.

8. При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.

9. Персональный состав Комиссии утверждается приказом
директора Учреждения.

10. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.

11. Председателем Комиссии является директор Учреждения или
один из его заместителей.

12. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,
определяет дату заседания и утверждает его повестку, председательствует на
заседании Комиссии, осуществляет контроль за исполнением принятых
Комиссией решений.

13. Секретарь Комиссии:
осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Комиссии,

подготавливает повестку дня заседания Комиссии и формирует, по
согласованию с председателем Комиссии, список приглашенных на
заседание лиц;

осуществляет сбор материалов по вопросам, подлежащим
рассмотрению на заседании Комиссии;

не позже чем за два дня до заседания информирует членов Комиссии и
лиц, приглашенных на заседание, о повестке дня заседания, дате, месте и
времени его проведения, а также направляет членам Комиссии материалы по
вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии;

ведет протокол заседания Комиссии;
направляет копии протокола заседания Комиссии директору

Учреждения в течение трех дней с момента его подписания;
направляет, в случае необходимости, выписку из протокола заседания

Комиссии заинтересованным лицам.
14. В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия выполняет

другой член Комиссии по решению председателя Комиссии.
15. Члены Комиссии:
присутствуют на заседаниях Комиссии, а при невозможности
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присутствовать на заседании Комиссии обязаны заблаговременно известить
об этом секретаря Комиссии;

вносят председателю Комиссии предложения по плану работы
Комиссии;

представляют секретарю Комиссии материалы по вопросам,
подлежащим рассмотрению на заседании Комиссии;

вносят предложения по приглашению на заседания Комиссии
работников Учреждения;

участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов и
выработке по ним решений;

направляют, в случае необходимости, секретарю Комиссии свое
мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии в письменном виде.

16. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год в части определения должностных окладов (окладов,
ставки заработной платы) работников и повышающих коэффициентов к ним,
компенсационных выплат; ежеквартально, либо по мере необходимости - в
части выплат стимулирующего характера.

17. Учреждение может выплачивать членам Комиссии
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением
членов Комиссии, занимающих должности директора Учреждения,
заместителей директора Учреждения, главного бухгалтера.

18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

19. Решение Комиссии принимается открытым голосованием.
Решение Комиссии считается принятым при условии, что за него
проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов
Комиссии.

20. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии.

21. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
22. Протокол Комиссии направляется директору Учреждения.



18

Приложение 2
к положению о системе оплаты труда работников

Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

«Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»

от 28.10.2020 № 129-о

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
заместителя директора по учебно-воспитательной работе

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1.

Обеспечение
основной
деятельности
учреждения в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Выполнение предписаний
надзорных органов в указанные
сроки и в полном объеме

2% Разовая

Отсутствие обоснованных
жалоб и обращений граждан 2% Разовая

Выполнение учреждением
муниципального задания, на
оказание услуг (выполнение
работ) в соответствии с
собственной компетенцией

3% Разовая

Достижение целевых
показателей (индикаторов)
эффективности работы
учреждения в пределах
собственной компетенции

3% Разовая

2.
Уровень
профессионального
мастерства

Организационно-методическое
обеспечение дополнительных
общеразвивающих программ и
образовательного процесса в
целом

2% Ежемесячная

Организация работы по
развитию приоритетных
направленностей (технической
и естественнонаучной)

2% Разовая

Успешная реализация
Программы развития,
федерального проекта «Успех
каждого ребенка»

3% Ежемесячная

Компетентность в области
реализации эффективных
приемов, методов, средств
организации и контроля своей
деятельности и деятельности
подчиненных работников
(структурных подразделений

2% Ежемесячная
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(отделов))
Использование
информационно-
коммуникационных технологий
в своей деятельности для
повышения ее качества

1% Ежемесячная

Участие в проектной,
экспериментальной,
инновационной деятельности

2% Ежемесячная

Развитие педагогического
творчества (участие
педагогических работников в
научно-исследовательской
деятельности, опытно-
экспериментальной работе,
конференциях, конкурсах
профессионального мастерства
и т п. )

2% Ежемесячная

Достижение индивидуальных
образовательных результатов
учащимися

2% Ежемесячная

Наличие и использование
системы мониторинга уровня и
результатов достижений
учащихся

2% Ежемесячная

Участие в реализации
программ, комплексов
мероприятий, направленных на
поддержку и продвижение
одаренных учащихся

2% Ежемесячная

Организация работы по
увеличению охвата детей с ОВЗ
и инвалидностью, детей-сирот,
опекаемых, подростков,
состоящих на
профилактическом учете

2% Разовая

Развитие сетевого
взаимодействия с
образовательными и иными
организациями

1% Разовая

3.
Трудовая и
исполнительская
дисциплина

Отсутствие нарушений,
административных взысканий 2% Ежемесячная

Качество подготовленной
документации 2% Ежемесячная

Своевременность подготовки и
сдачи отчетности, ведения
документации

2% Ежемесячная

Отсутствие, предотвращение
или разрешение конфликтной 1% Ежемесячная
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ситуации среди участников
образовательного процесса
Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений директора

2% Ежемесячная

4.

Информационное
обеспечение
деятельности
учреждения

Своевременность размещения
информации в информационно-
коммуникационной сети
Интернет в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации

2% Ежемесячная

Высокий уровень освоения,
владения и использования
информационных технологий

1% Ежемесячная

5.

Удовлетворенность
населения
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

Динамика позитивных отзывов
родителей (законных
представителей) учащихся о
качестве предоставляемых
услуг, профессиональном
мастерстве заместителя
директора и деятельности его
структурных подразделений
(отделов) посредством
анкетирования, опроса,
рейтинга

2% Разовая

6. Развитие кадрового
потенциала

Полная укомплектованность
структурных подразделений
(отделов) педагогическими
кадрами

2% Разовая

Рост педагогических
работников, имеющих высшую
или первую квалификационную
категорию

2% Ежемесячная

Отсутствие обоснованных
официальных обращений по
вопросам неурегулированных
конфликтных ситуаций, фактов
социальной напряженности в
структурных подразделениях
(отделах)

1% Ежемесячная



21

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
заместителя директора по воспитательной работе

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1.

Обеспечение
основной
деятельности
учреждения в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Выполнение предписаний
надзорных органов в указанные
сроки и в полном объеме

2% Разовая

Отсутствие обоснованных
жалоб и обращений граждан 2% Разовая

Выполнение учреждением
муниципального задания на
оказание услуг (выполнение
работ) в соответствии с
собственной компетенцией

3% Разовая

Достижение целевых
показателей (индикаторов)
эффективности работы
учреждения в пределах
собственной компетенции

3% Разовая

2.
Уровень
профессионального
мастерства

Организационно-методическое
обеспечение досуговых
программ и воспитательного
процесса в целом

2% Ежемесячная

Эффективность реализации
воспитательной программы 3% Ежемесячная

Компетентность в области
реализации эффективных
приемов, методов, средств
организации и контроля своей
деятельности и деятельности
подчиненных работников

2% Ежемесячная

Использование
информационно-
коммуникационных технологий
в своей деятельности для
повышения ее качества

1% Ежемесячная

Участие в проектной,
экспериментальной,
инновационной деятельности

2% Ежемесячная

Развитие педагогического
творчества (участие
педагогических работников в
научно-исследовательской
деятельности, опытно-
экспериментальной работе,
конференциях, конкурсах
профессионального мастерства
и т п. )

2% Ежемесячная
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Индивидуальные результаты
учащихся: наличие участников,
победителей и призеров
фестивалей, конкурсов,
соревнований, выставок и иных
аналогичных мероприятий

2% Ежемесячная

Наличие и использование
системы мониторинга уровня и
результатов достижений
учащихся

2% Ежемесячная

Участие в реализации
программ, комплексов
мероприятий, направленных на
поддержку и продвижение
одаренных учащихся

2% Ежемесячная

Организация мероприятий по
сохранению и укреплению
здоровья учащихся в
каникулярное время

3% Разовая

Организация работы по
профилактике и
предупреждению
правонарушений
несовершеннолетними
учащимися

2% Ежемесячная

Социальное партнерство,
направленное на обеспечение
развития творческой и
спортивной деятельности
учащихся, социализации и
развития гражданских качеств
учащихся

1% Ежемесячная

3.
Трудовая и
исполнительская
дисциплина

Отсутствие нарушений,
административных взысканий 2% Ежемесячная

Качество подготовленной
документации 2% Ежемесячная

Своевременность подготовки и
сдачи отчетности, ведения
документации

2% Ежемесячная

Отсутствие, предотвращение
или разрешение конфликтной
ситуации среди участников
образовательного процесса

1% Ежемесячная

Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений директора

2% Ежемесячная

4. Информационное
обеспечение

Своевременность размещения
информации в информационно-
коммуникационной сети

2% Ежемесячная
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деятельности
учреждения

Интернет, СМИ, периодических
изданиях о результатах
деятельности учреждения,
структурных подразделений
(отделов)
Высокий уровень освоения,
владения и использования
информационных технологий

1% Ежемесячная

5.

Удовлетворенность
населения
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

Динамика позитивных отзывов
родителей (законных
представителей) учащихся о
качестве предоставляемых
услуг, профессиональном
мастерстве заместителя
директора посредством
анкетирования, опроса,
рейтинга

2% Разовая

6. Развитие кадрового
потенциала

Рост педагогических
работников, имеющих высшую
или первую квалификационную
категорию

2% Ежемесячная

Отсутствие обоснованных
официальных обращений по
вопросам неурегулированных
конфликтных ситуаций, фактов
социальной напряженности в
педагогическом коллективе

1% Ежемесячная

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
заместителя директора по административно-хозяйственной части

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1.

Создание условий
для осуществления
образовательного
процесса

Выполнение предписаний
надзорных органов в указанные
сроки и в полном объеме

2% Разовая

Обеспечение выполнения
санитарно-гигиенических
требований к условиям
обучения в учреждении
(СанПиН) в части обеспечения
температурного, светового
режима, режима подачи
питьевой воды и т.д.

4% Ежемесячная

Обеспечение выполнения
требований пожарной и
электробезопасности, техники
безопасности в помещениях

3% Ежемесячная
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учреждения
Своевременная подготовка
учреждения к новому учебному
году

4% Разовая

2.

Развитие
материального
состояния и
инфраструктуры

Обеспечение сохранности
материальных ценностей,
имущества, мебели, инвентаря
учреждения

3% Ежемесячная

Улучшение материально-
технической базы 3% Ежемесячная

Своевременность обеспечения
учебных кабинетов,
хозяйственных и других
помещений оборудованием и
инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм
безопасности
жизнедеятельности, стандартам

3% Ежемесячная

Благоустройство территории 3% Ежемесячная
Обеспечение качественной
работы подчиненного
обслуживающего персонала

3% Ежемесячная

Осуществление качественного
контроля за хозяйственным
обслуживанием и надлежащим
техническим и санитарно-
гигиеническим состоянием
здания, учебных кабинетов,
актового зала, спортзала и
других помещений, иного
имущества учреждения в
соответствии с требованиями
норм и правил безопасности
жизнедеятельности

3% Ежемесячная

Оперативное и качественное
составление текущих и
перспективных планов работ по
восстановлению и ремонту
зданий, помещений

3% Ежемесячная

Качество подготовки и
организации ремонтных работ 3% Разовая

Рациональное использование
ресурсов: электроэнергии,
тепло- и водопотребления и т.д.

2% Ежемесячная

3.
Трудовая и
исполнительская
дисциплина

Отсутствие нарушений,
административных взысканий,
жалоб и предписаний
контролирующих органов и
служб

2% Ежемесячная
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Качество подготовленной
документации 2% Ежемесячная

Своевременность подготовки и
сдачи отчетности, ведения
документации

2% Ежемесячная

Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений директора

2% Ежемесячная

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
заместителя директора по безопасности

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1.

Создание условий
для осуществления
образовательного
процесса

Выполнение предписаний
надзорных органов в указанные
сроки и в полном объеме

2% Разовая

Обеспечение выполнения
требований
антитеррористической,
пожарной безопасности,
охраны труда и техники
безопасности в помещениях
учреждения; безопасности
перевозок учащихся

4% Ежемесячная

Своевременное обеспечение
должностных лиц и работников
локальными нормативными
актами (правилами, нормами,
инструкциями и т.п.)

3% Разовая

Своевременная подготовка
учреждения к новому учебному
году

4% Разовая

2. Управленческая
деятельность

Эффективность и качество
организации работ по
обеспечению безопасных
условий для участников
образовательного процесса

3% Ежемесячная

Организация пропускного
режима 3% Ежемесячная

Обеспечение
функционирования учреждения
при возникновении
чрезвычайных ситуаций

3% Ежемесячная

Организация обучения
работников, проведение
инструктажей, тренировок по

3% Ежемесячная
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пожарной безопасности
Организация профилактической
работы по предупреждению
травматизма,
профессиональных
заболеваний, обусловленных
производственными факторами,
а также работа по улучшению
условий и охраны труда

3% Ежемесячная

Активное взаимодействие с
органами МЧС, ГО и ЧС и др. 3% Ежемесячная

Результативность деятельности
учреждения в области
безопасности (участие в
конкурсах, проектах,
программах и др.)

3% Разовая

3.
Трудовая и
исполнительская
дисциплина

Отсутствие нарушений,
административных взысканий,
жалоб и предписаний
контролирующих органов и
служб

2% Ежемесячная

Качество подготовленной
документации 2% Ежемесячная

Своевременность подготовки и
сдачи отчетности, ведения
документации

2% Ежемесячная

Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений директора

2% Ежемесячная

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
главного бухгалтера

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1.

Соответствие
бухгалтерского
учета и отчетности
требованиям
законодательства
РФ

Выполнение предписаний
надзорных, контролирующих
органов в указанные сроки и в
полном объеме

2% Разовая

Участие в разработке и
последующем уточнении
учетной политики учреждения
(бюджетной и налоговой)

2% Разовая

Анализ потребности и
своевременное внесение
изменений в:
ПФХД;

2% Ежемесячная
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штатное расписание и
тарификацию;
соглашения на получение
субсидий;
различные формы отчетности.
Стопроцентное исполнение
утвержденных бюджетных
субсидий и внебюджетных
средств за предыдущий год

3% Разовая

Обеспечение целевого
использования бюджетных и
внебюджетных средств

2% Ежемесячная

Соблюдение установленных
сроков уплаты платежей по
налогам и платежам во
внебюджетные фонды, с
поставщиками товарно-
материальных ценностей и
услуг

2% Ежемесячная

2.
Уровень
профессионального
мастерства

Повышение квалификации,
подтвержденное документом
(курсы, в том числе
дистанционные, и т.д.)

2% Разовая

Использование работником
информационно-
коммуникационных технологий
в своей деятельности для
повышения ее качества

2% Ежемесячная

Личное представление опыта
бухгалтерской работы
учреждения на различных
мероприятиях, совещаниях за
предыдущий период

2% Разовая

3.

Организация
финансового
контроля

Проведение плановых и
внеплановых инвентаризаций 3% Разовая

Своевременное исполнение
бухгалтерских операций с
внебюджетными
поступлениями

2% Ежемесячная

Своевременная корректировка
запланированных работ по
совершенствованию и развитию
материально-технической базы
учреждения

2% Ежемесячная

Рациональное расходование
финансовых и нефинансовых
активов

2% Ежемесячная

4. Трудовая и Отсутствие нарушений,
административных взысканий 2% Ежемесячная
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исполнительская
дисциплина

Отсутствие просроченной
кредиторской и дебиторской
задолженности

2% Ежемесячная

Исполнительская дисциплина
(качественное ведение
документации, своевременное
предоставление материалов,
выполнение поручений и др.)

2% Ежемесячная

Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений директора

2% Ежемесячная

5.

Информационное
обеспечение
деятельности
учреждения

Своевременность размещения,
обновления информации на
официальном сайте ГМУ

2% Ежемесячная

6. Развитие кадрового
потенциала

Полная укомплектованность
бухгалтерии кадрами 2% Разовая

Наличие работников
бухгалтерии, получивших в
течение 3-х лет дополнительное
профессиональное образование
(повышение квалификации,
стажировка и
профессиональная
переподготовка работников)

2% Разовая

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
заведующего отделом

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1.

Обеспечение
основной
деятельности
учреждения в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Отсутствие обоснованных
жалоб и обращений граждан 2% Разовая

Выполнение плана
мероприятий по повышению
эффективности работы
структурного подразделения
(отдела) в пределах
собственной компетенции

4% Ежемесячная

Достижение целевых
показателей (индикаторов)
эффективности работы
структурного подразделения
(отдела) в пределах
собственной компетенции

3% Разовая

2. Уровень Организационно-методическое
обеспечение дополнительных 2% Ежемесячная
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профессионального
мастерства

общеразвивающих программ и
образовательного процесса в
структурном подразделении
(отделе)
Организация работы по
развитию приоритетных
направленностей (технической
и естественнонаучной)

2% Разовая

Успешная реализация
Программы развития,
федерального проекта «Успех
каждого ребенка»

3% Ежемесячная

Компетентность в области
реализации эффективных
приемов, методов, средств
организации и контроля своей
деятельности и деятельности
подчиненных работников

2% Ежемесячная

Использование
информационно-
коммуникационных технологий
в своей деятельности для
повышения ее качества

1% Ежемесячная

Участие в проектной,
экспериментальной,
инновационной деятельности

2% Ежемесячная

Развитие педагогического
творчества (участие
педагогических работников в
научно-исследовательской
деятельности, опытно-
экспериментальной работе,
конференциях, конкурсах
профессионального мастерства
и т п. )

2% Ежемесячная

Индивидуальные результаты
учащихся: наличие участников,
победителей и призеров
фестивалей, конкурсов,
соревнований, выставок и иных
аналогичных мероприятий

2% Ежемесячная

Участие в реализации
программ, комплексов
мероприятий, направленных на
поддержку и продвижение
одаренных учащихся

2% Ежемесячная

Организация мероприятий по
сохранению и укреплению
здоровья учащихся в

3% Разовая
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каникулярное время
Организация работы по
увеличению охвата детей с ОВЗ
и инвалидностью, детей-сирот,
опекаемых, подростков,
состоящих на
профилактическом учете

2% Разовая

Развитие сетевого
взаимодействия с
образовательными и иными
организациями

1% Разовая

3.
Трудовая и
исполнительская
дисциплина

Отсутствие нарушений,
административных взысканий 2% Ежемесячная

Качество подготовленной
документации 2% Ежемесячная

Своевременность подготовки и
сдачи отчетности, ведения
документации

2% Ежемесячная

Отсутствие, предотвращение
или разрешение конфликтной
ситуации среди участников
образовательного процесса

1% Ежемесячная

Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений директора

2% Ежемесячная

4.

Информационное
обеспечение
деятельности
учреждения

Своевременность размещения
информации на сайте
учреждения, в СМИ,
периодических изданиях о
результатах деятельности
структурного подразделения
(отдела), детских объединений

2% Ежемесячная

Высокий уровень освоения,
владения и использования
информационных технологий

1% Ежемесячная

5.

Удовлетворенность
населения
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг

Динамика позитивных отзывов
родителей (законных
представителей) учащихся о
качестве предоставляемых
услуг, профессиональном
мастерстве заведующего
отделом посредством
анкетирования, опроса,
рейтинга

2% Разовая

6.
Развитие кадрового
потенциала

Полная укомплектованность
структурного подразделения
(отдела) педагогическими
кадрами

2% Разовая

Рост педагогических 2% Ежемесячная
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работников, имеющих высшую
или первую квалификационную
категорию
Отсутствие обоснованных
официальных обращений по
вопросам неурегулированных
конфликтных ситуаций, фактов
социальной напряженности в
структурном подразделении
(отделе)

1% Ежемесячная

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
педагогических работников

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1.
Организация
деятельности
учащихся

Наличие участников
фестивалей, конкурсов,
соревнований, выставок и иных
аналогичных мероприятий:
городской уровень – 1 балл;
муниципальный уровень – 2

балла;
областной (региональный)

уровень – 3 балла;
всероссийский

(федеральный) уровень – 4
балла;
международный уровень – 5

баллов.

Наличие победителей и
призеров фестивалей,
конкурсов, соревнований,
выставок и иных аналогичных
мероприятий:
городской уровень – 2 балла;
муниципальный уровень – 3

балла;
областной (региональный)

уровень – 4 балла;
всероссийский (федеральный)

уровень – 5 баллов;
международный уровень – 6

баллов.

Баллы
суммируют

ся по
уровням,
количеству
мероприят
ий без

учета числа
участников

и
определяю
тся по

наивысшем
у

показателю

Ежемесячная

Наличие участников,
победителей и призеров
интернет – конкурсов (не более

2 балла Ежемесячная
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2-х раз в квартал) – 1 балл
Наличие лауреатов премии:
Волховского муниципального

района – 4 балла;
Губернатора Ленинградской

области – 5 баллов;
Президента для поддержки

талантливой молодежи – 7
баллов.

Баллы
суммируют

ся
Разовая

Учебная, планирующая и
отчетно-аналитическая
документация – 1-4 балла

от 1 до 4
баллов Ежемесячная

Востребованность
дополнительных
общеразвивающих программ в
сетевой форме:
от 1 группы до 5 групп – 1-3

балла;
от 6 групп до 10 групп – 4-6

баллов;
от 11 групп до 15 групп – 7-9

баллов;
от 16 групп 20 групп – 10-12

баллов.

от 1 до 12
баллов в
зависимост

и от
количества
групп и их
численного
состава

Ежемесячная

2.

Реализация
воспитательной
деятельности в
педагогической
работе

Организация и проведение
мероприятий, повышающих
авторитет и имидж учреждения:
уровень учреждения – 1 балл;
городской уровень – 2 балла;
муниципальный уровень – 3

балла;
областной (региональный)

уровень – 4 балла;
всероссийский (федеральный)

уровень – 5 баллов.

Баллы
суммируют

ся
Ежемесячная

Организация досуговой
деятельности в детских
подростковых клубах – 5
баллов

5 баллов Ежемесячная

Организация работы с
учащимися в каникулярное
время:
летний оздоровительный

лагерь – 1 смена – 3 балла, 2
смены (лагеря) – 5 баллов;
трудовая занятость учащихся

–– 1 смена – 1 балл,  2 смены –
3 балла;
профильный лагерь, смена,

Баллы
суммируют

ся
Разовая
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летняя школа и т.п. – 1 балл.

3.

Профессиональное
развитие
педагогического
работника

Популяризация
педагогического опыта в
различных формах (мастер-
классы, семинары,
конференции, открытые занятия
и т.п.):
уровень учреждения – 2

балла;
городской уровень – 3 балла;
муниципальный уровень – 4

балла;
областной (региональный)

уровень – 5 баллов;
всероссийский (федеральный)

уровень – 6 баллов.

Баллы
суммируют

ся
Ежемесячная

Участие в конкурсах
профессионального мастерства:
муниципальный уровень – 2

балла (очное участие) – 1 балл
(дистанционное участие);
областной (региональный)

уровень – 3 балла (очное
участие) – 2 (дистанционное
участие);
всероссийский (федеральный)

уровень – 4 балла (очное
участие) – 3 (дистанционное
участие);
международный уровень – 5

баллов (очное участие) – 4
(дистанционное участие).
Наличие диплома победителя

в вышеуказанных конкурсах – 2
балла
Наличие диплома призера

(лауреата) в вышеуказанных
конкурсах – 1 балл.

Баллы
суммируют

ся
Ежемесячная

Наличие публикаций,
иллюстрирующих
педагогический опыт:

методические разработки в
периодических изданиях:
муниципальный уровень – 2

балла;
областной (региональный)

уровень – 3 балла;
всероссийский (федеральный)

Баллы
суммируют

ся
Ежемесячная
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уровень – 4 балла;
международный уровень – 5

баллов.

статьи о результатах
деятельности учреждения
(отдела), объединения в
периодических изданиях:
муниципальный уровень – 1

балл;
областной (региональный)

уровень – 2 балла;
всероссийский (федеральный)

уровень – 3 балла.

Статьи на сайте учреждения – 1
балл.

Статьи, публикации в интернет-
ресурсах (не более 2-х раз в
квартал) – 1 балл.

Наличие почетных дипломов и
грамот:
муниципальный уровень – 3

балла;
областной (региональный)

уровень – 5 баллов;
всероссийский (федеральный)

уровень – 10 баллов;
международный уровень – 15

баллов.

Наличие благодарностей и
благодарственных писем, не
связанных с конкурсными
мероприятиями:
муниципальный уровень – 2

балла;
областной (региональный)

уровень – 3 балла;
всероссийский (федеральный)

уровень – 4 балла;
международный уровень – 5

баллов.

Баллы
суммируют

ся
Разовая

Участие (руководство) в работе
экспертных комиссий, групп,
жюри и т.п.:
инновационная деятельность,

Баллы
суммируют

ся
Разовая
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ведение экспериментальной
работы – 1-4 балла;
руководство методическим

объединением по итогам
учебного года – 1-5 баллов;
работа в составе жюри

конкурсных мероприятий – 2
балла.

4. Звание объединения
«Образцовый детский
коллектив Ленинградской
области» – 20%

50% РДО Разовая

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
учебно-вспомогательного персонала

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1. Качество
выполняемых работ

Содержание рабочего места,
обслуживаемого участка в
соответствии с требованиями
СанПиН и пожарной
безопасности

4% Ежемесячная

Использование
информационно-
коммуникационных технологий
в своей деятельности для
повышения ее качества

2% Ежемесячная

Подготовка учреждения к
началу учебного года 3% Разовая

Качество информационного
сопровождения
образовательного процесса

2% Ежемесячная

Работа по предотвращению
поломок и неисправностей
оборудования, техники,
автотранспорта и т.п.

2% Ежемесячная

Выполнение разовых, особо
важных, сложных работ,
поручений, превышающих
функциональные обязанности

3% Ежемесячная

2.
Трудовая и
исполнительская
дисциплина

Отсутствие нарушений,
административных взысканий,
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного процесса по
выполнению работ,
предусмотренных должностной

2% Ежемесячная
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инструкцией
Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений своего
непосредственного
руководителя и (или) директора
учреждения

2% Ежемесячная

Критерии и показатели эффективности и результативности деятельности
обслуживающего персонала

№ Критерии Показатели Значение
показателя Периодичность

1. Качество
выполняемых работ

Содержание рабочего места,
обслуживаемого участка в
соответствии с требованиями
СанПиН и пожарной
безопасности

4% Ежемесячная

Участие в текущем ремонте
помещений учреждения,
благоустройстве территории

2% Ежемесячная

Подготовка учреждения к
началу учебного года 3% Разовая

Соблюдение режима экономии
энергоресурсов и
водоснабжения

2% Ежемесячная

Проведение генеральных
уборок 2% Ежемесячная

Оперативное и качественное
устранение аварийных
ситуаций

3% Разовая

Работа по предотвращению
поломок и неисправностей
оборудования учреждения,
здания

2% Ежемесячная

Оперативность в выполнении
заявок по устранению
неполадок

2% Ежемесячная

Своевременное принятие мер
при возникновении ЧС 3% Разовая

Выполнение разовых, особо
важных, сложных работ,
поручений, превышающих
функциональные обязанности

3% Ежемесячная

2. Трудовая и
исполнительская

Отсутствие нарушений,
административных взысканий,
обоснованных жалоб со

2% Ежемесячная
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дисциплина стороны участников
образовательного процесса по
выполнению работ,
предусмотренных должностной
инструкцией
Своевременность и качество
выполнения заданий и
поручений своего
непосредственного
руководителя и (или) директора
учреждения

2% Ежемесячная
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