


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

(далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ДШИ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Твери, 

локальными нормативными актами МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева (далее 

Учреждение) и с целью повышения мотивации к труду работников Учреждения, 

обеспечения материальной заинтересованности работников в качественных и 

количественных результатах труда, укрепления трудовой дисциплины. 

1.2. Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников 

Учреждения на основании Приложения № 2 Постановления Главы администрации 

города Твери от 17.12.2008 № 3590 «Об утверждении положений о порядке и 

условиях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях, 

подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации г. Твери». 

1.3. Под работниками понимаются сотрудники, занимающие должности 

руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими понимаются сотрудники, 

работающие по профессиям рабочих. Работникам назначается должностной оклад, а 

рабочим - оклад. 

1.4. Используемые термины и сокращения: 

заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение или 

денежная компенсация за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий работы. 

- должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение должностных обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат; 

- выплаты компенсационного характера - денежные выплаты, один из 

трёх элементов заработной платы работника, состоящий из доплат и надбавок 

компенсационного характера (за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

условий работы). 

- выплаты стимулирующего характера - виды выплат, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) 

работника (рабочего), компенсационных выплат и стимулирующих выплат, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 

 

 

 



 

1.6. Оплата труда работников (рабочих), 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 должности (виду работ). 

1.7. В случае, если месячная заработная плата работника (рабочего) при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат 

меньше минимального размера оплаты труда, работнику (рабочему) 

устанавливается доплата до установленного минимального размера оплаты труда. 

1.8. Положение распространяется на работников Учреждения, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием и применяется с учетом 

особенностей трудовой деятельности. 

1.9. Положение утверждается директором Учреждения и согласовывается с 

Учредителем. 

1.10. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Основные условия оплаты труда 

 

2.1. Заработная плата работников Учреждения включает в себя должностной 

оклад (оклад) работника (рабочего) и выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, которые устанавливаются настоящим Положением. 

2.2. Должностные оклады работников (рабочих) Учреждения, 

устанавливаются в соответствии с Положением о порядке и условиях оплаты и 

стимулировании труда в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери от 17.12.2008 № 3590 (Приложение № 1). 

2.3.Заработная плата работников (рабочих) предельным размером не 

ограничивается, за исключением случаев: 

2.3.1. предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников данного Учреждения 

устанавливается в следующих пределах: 

- для руководителей Учреждения - в кратности до 5,0 (среднемесячная заработная 

плата руководителя Учреждения не должна превышать пятикратный размер 

среднемесячной заработной платы работников данного Учреждения); 

 

 



- для заместителей руководителя, главных бухгалтеров Учреждения - в 

кратности до 5,0 (среднемесячная заработная плата заместителя руководителя, 

главного бухгалтера Учреждения не должна превышать пятикратный размер 

среднемесячной заработной платы работников данного учреждения); 

- среднемесячная заработная плата руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров Учреждения формируется за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитывается за календарный год; 

- среднемесячная заработная плата работников Учреждения формируется за 

счет всех источников финансового обеспечения без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и 

рассчитывается за календарный год. 

2.4. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим Положением, выплаты 

к должностному окладу работников предусматриваются в процентах, абсолютный 

размер каждой выплаты исчисляется исходя из должностного оклада без учета 

других выплат. 

2.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются на срок до одного 

календарного года. 

 

3. Порядок, размер и условия установления компенсационных выплат 

 

3.1. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка работникам - молодым специалистам; 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за особые условия труда; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

- доплата за работу в ночное время. 

3.2. Размер и условия осуществления компенсационных выплат фиксируются 

в настоящем Положении: 

3.2.1. Выплата надбавки за квалификационную категорию педагогическим 

работникам Учреждения производится с момента решения аттестационной 

комиссии Министерства образования Тверской области. 

 

 

 



При условии замещения педагогическим работником неполной ставки 

надбавка за квалификационную категорию устанавливается с учетом уменьшения 

размера надбавки пропорционально замещаемой ставке. 

При условии замещения педагогическим работникам более одной ставки 

надбавка за квалификационную категорию устанавливается с учетом увеличения 

размера надбавки пропорционально замещаемым ставкам. 

3.2.2. Надбавка работникам - молодым специалистам, для которых работа в 

Учреждении является основным местом работы, устанавливается на период первых 

трех лет работы после окончания организаций высшего образования или 

профессиональных образовательных организаций по программам подготовки 

специалистов среднего звена в размере 50% от должностного оклада. 

3.2.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

(рабочему) в размере не более 100% от должностного оклада. 

Под расширением зон обслуживания понимается выполнение наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема 

работ по одной и той же профессии или должности, то есть выполнение однородной 

работы (по аналогичной должности, специальности, квалификации). 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

3.2.4. Доплата в размере 10% от должностного оклада педагогическим 

работникам за особые условия труда, за специфику работы по осуществлению 

образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкретный перечень работников, которым могут быть установлены доплаты 

к должностному окладу (окладу), определяется руководителем Учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, нуждающимися в длительном 

лечении. 

3.2.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации 

производится работникам (рабочим), получающим должностной оклад, в размере 

одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх должностного 

оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части 

должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

 

 

 



При этом расчет соответствующей доплаты осуществляется с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.2.6. Доплата за сверхурочную работу работникам (рабочим), привлекаемым 

к сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством (статья 152 

ТК РФ) производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере от должностного 

оклада при условии, если эта работа не компенсировалась предоставлением по 

желанию работника дополнительного времени отдыха. 

Под сверхурочной работой понимается работа, производимая Работником по 

инициативе Работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и 

нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо 

компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 

153 ТК РФ, не учитывается при определении продолжительности сверхурочной 

работы, подлежащей оплате в повышенном размере. 

3.2.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику (рабочему) при совмещении им профессий (должностей) в размере не 

более 100% от должностного оклада по совмещаемой профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу 

по другой профессии (должности), ее содержание и объем устанавливаются 

работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 

рабочих дня. 

3.2.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику (рабочему) в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) составляет не более 100% от 

должностного оклада. 

Конкретный размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 



3.2.9. Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим) 

за каждый час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки должностного 

оклада (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

3.3. Компенсационные выплаты выплачиваются за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

4. Порядок, размер и условия установления стимулирующих выплат 

 

4.1. С целью стимулирования к качественному результату труда, 

повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и 

поощрения за выполненную работу работнику могут устанавливаться 

стимулирующие выплаты: 

- надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, 

почетного звания и награждение почетным знаком, нагрудным знаком по 

соответствующему профилю; 

- персональная поощрительная выплата; 

- поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

- поощрительная выплата за высокие результаты работы; 

- единовременная поощрительная выплата; 

- поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ; 

- надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных работ. 

4.2. Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда, 

при достаточной финансовой обеспеченности: 

4.2.1. Надбавка в размере 20% от должностного оклада при наличии ученой 

степени доктора наук по соответствующему профилю, почетных званий 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

работник культуры РСФСР», «Заслуженный художник Российской Федерации», 

«Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации», «Заслуженный художник РСФСР», «Заслуженный артист 

РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Народный художник 

Российской Федерации», «Народный артист Российской Федерации», «Народный 

художник РСФСР», «Народный артист РСФСР». 

4.2.2. Надбавка в размере 10% от должностного оклада за наличие почетного 

звания Тверской области «Почетный работник культуры и искусства Тверской 

области», за награждение нагрудным знаком «За достижения в культуре» 

Министерства культуры Российской Федерации, значком «За отличную работу» 

Министерства культуры СССР». 

При одновременном возникновении у работника права на установление 

надбавки по нескольким основаниям за присвоение почетного звания, награждение 

 



почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему профилю 

надбавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по 

выбору работника. 

4.2.3. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику с 

учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного года. 

Решение об ее установлении и размере, но не более 200 % от должностного 

оклада, принимается директором Учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

Показатели для установления поощрительных выплат работникам (рабочим) 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных 

управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, 

используемые для установления поощрительной выплаты: 

1) выполнение бюджетным учреждением муниципального задания на оказание 

услуг (выполнение работ) (да/нет); 

2) выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности работы 

учреждения (да/нет); 

в) выполнение показателей плана мероприятий, в том числе: 

- рост средней заработной платы работников учреждения дополнительного 

образования в отчетном году (нарастающим итогом с начала года) по сравнению со 

средней заработной платой за предыдущий год (процентов); 

- достижение соотношения среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Тверской 

области (процентов); 

- обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, 

оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный 

персонал учреждений дополнительного образования с учетом предельной доли 

расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 

процентов; 

3) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

учреждением муниципальных услуг в сфере культуры (процентов); 

4) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание детей и подростков, 

пенсионеров, людей с ограничениями возможностями здоровья (процент от общего 

числа проводимых мероприятий) по сравнению с предыдущим годом (процентов); 

5) количество изданных каталогов, научно-исследовательских трудов, 

альбомов, буклетов, путеводителей, краеведческой и иной литературы по 

профильной деятельности учреждения по сравнению с предыдущим годом 

(процентов); 



6) наличие собственного интернет-сайта учреждения и обеспечение его 

поддержки в актуальном состоянии (да/нет); 

7) количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, научных конференций и др.), проведенных силами учреждения 

(единиц); 

8) количество посетителей культурно-массовых мероприятий (единиц); 

9) количество информационно-образовательных (просветительских) программ 

учреждения (в том числе лекционное, справочно-информационное и 

консультационное обслуживание граждан; без экскурсоведения) (единиц); 

10) количество посетителей информационно-образовательных 

(просветительских) программ учреждения (единиц); 

11) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (тыс. рублей); 

12) количество высококвалифицированных работников в учреждении 

(человек); 

13) количество работников учреждения, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку (человек); 

14) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных 

целевых и ведомственных программ (да/нет); 

15) освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудником 

(да/нет); 

16) проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от 

специфики учреждения (программы, встречи, проекты и др.) (да/нет); 

17) повышение квалификации и (или) прохождение профессиональной 

подготовки в отчетном периоде (да/нет); 

18) своевременное обновление и заполнение интернет-сайта учреждения, 

сайта государственных и муниципальных учреждений и др. сайтов (да/нет); 

19) работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное 

обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-проекты и др.) 

(да/нет); 

20) результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет); ц) 

публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой 

информации (да/нет); 

21) участие в организации и проведении информационных, культурно-

досуговых, социально значимых и просветительских мероприятиях (фестивалей, 

концертов, конкурсов, творческих встречах, проектов, научных конференций и др.), 

в том числе рассчитанных на обслуживание особых категорий пользователей 

(да/нет). 

Работникам, отработавшим неполный месяц, выплата начисляется 

пропорционально отработанному времени за отчетный период. 



4.2.4. Поощрительная выплата по итогам работы (месяц, квартал, год) 

работникам (рабочим) Учреждения устанавливается с целью поощрения работников 

(рабочих) за общие результаты труда по итогам работы с учетом показателей для 

установления поощрительных выплат работникам (рабочим) Учреждения, 

установленных в Приложениях № 2 (по итогам работы за месяц), № 3 (по итогам 

работы за квартал), № 4 (по итогам работы за год), к настоящему Положению. 

Поощрительная выплата по итогам работы (месяц, квартал, год) 

устанавливается для педагогических работников, в размере не более 300% от 

должностного оклада: 

- 3-х окладов при сумме от 600 баллов до 649 баллов; 

- 2,75 оклада при сумме от 550 баллов до 599 баллов; 

- 2,5 оклада при сумме от 500 баллов до 549 баллов; 

- 2,25 оклада при сумме от 450 баллов до 499 баллов; 

- 2-х окладов при сумме от 400 баллов до 449 баллов; 

- 1,75 оклада при сумме от 350 баллов до 399 баллов; 

- 1,5 оклада при сумме от 300 баллов до 349 баллов; 

- 1,25 оклада при сумме от 250 баллов до 299 баллов; 

- 1 оклад при сумме от 200 баллов до 249 баллов; 

- 0,75 оклада при сумме от 150 баллов до 199 баллов; 

- 0,5 оклада при сумме от 100 баллов до 149 баллов; 

- 0,25 оклада при сумме от 50 баллов до 99 баллов. 

Менее 50 баллов поощрительная выплата не устанавливается. 

Поощрительная выплата по итогам работы (месяц, квартал, год) 

устанавливается для административного и вспомогательного персонала, в размере 

не более 300% от должностного оклада: 

- 3-х окладов при сумме 60 баллов; 

- 2,75 оклада при сумме от 55 баллов до 59 баллов; 

- 2,5 оклада при сумме от 50 баллов до 54 баллов; 

- 2,25 оклада при сумме от 45 баллов до 49 баллов; 

- 2-х окладов при сумме 40 баллов до 44 баллов; 

- 1,75 оклада при сумме от 35 баллов до 39 баллов; 

- 1,5 оклада при сумме от 30 баллов до 34 баллов; 

- 1,25 оклада при сумме от 25 баллов до 29 баллов; 

- 1 оклад при сумме от 20 баллов до 24 баллов; 

- 0,75 оклада при сумме от 15 баллов до 19 баллов; 

- 0,5 оклада при сумме от 10 баллов до 14 баллов; 

- 0,25 оклада при сумме от 5 баллов до 9 баллов. 

Менее 5 баллов поощрительная выплата не устанавливается. 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. 

 



Поощрительная выплата по итогам работы (месяц, квартал, год) 

рассматривается Комиссией по распределению стимулирующих выплат (далее - 

Комиссия). Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом директора 

Учреждения. Заседание Комиссии за отчетный период проводится ежемесячно. 

Комиссия проводит оценку эффективности деятельности всех работников 

учреждения, исходя из утвержденных критериев и показателей эффективности 

деятельности. 

В состав Комиссии входят: директор, заместитель директора по учебной 

части, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, главный бухгалтер и преподаватели, 

ответственные за осуществление руководства методическими объединениями 

преподавателей. 

Главный бухгалтер предоставляет информацию Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат о расходах за отчетный период и о размере фонда оплаты 

труда. Директор после полученной информации утверждает сумму средств для 

распределения на поощрительные выплаты за выполнение критериев и показателей 

эффективности деятельности. 

Информацию по показателям для установления поощрительных выплат 

заместителю директора, главному бухгалтеру и других работников, которые 

подчиняются непосредственно директору, предоставляет директор. 

Информацию по показателям для установления поощрительных выплат 

педагогическим работникам предоставляют заместитель директора по учебной 

части, заместитель директора по воспитательной работе и преподаватели, 

ответственные за осуществление руководства методическими объединениями 

преподавателей. 

Информацию по показателям для установления поощрительных выплат 

заместителю главного бухгалтера, бухгалтеру, экономисту, специалисту по 

закупкам предоставляет главный бухгалтер Учреждения. 

Заместители директора предоставляют информацию по показателям для 

установления поощрительных выплат методисту, специалисту по кадрам, 

специалисту по охране труда и обслуживающему персоналу. 

Результативность деятельности в соответствии с показателями обсуждается на 

каждого работника Учреждения. Решение Комиссии оформляется протоколом, в 

котором указывается размер поощрительных выплат на каждого работника. 

Протокол заседания подписывается всеми членами Комиссии. 

В соответствии с решением Комиссии издается приказ Учреждения о размере 

поощрительных выплат по итогам работы (месяц, квартал, год). 

Поощрительная выплата не производится в случаях: 

- невыполнение поручений непосредственного руководителя; 

 

 



 

- наличие дисциплинарных взысканий; 

- наличие предписаний контрольных и надзорных органов; 

- неудовлетворительные результаты контрольных мероприятий, проводимых 

управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; 

- наличие неэффективных расходов - неустоек, штрафов, пеней в связи с 

невыполнением обязательств Учреждения. 

4.2.5. Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачивается с 

целью поощрения работников Учреждения. 

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

должностному окладу, но не может превышать 300 % от должностного оклада. 

Показатели для установления поощрительной выплаты работникам: 

- участие в национальных проектах всероссийского и регионального уровня; 

получение звания лауреата, дипломанта и призера мероприятий 

международного и всероссийского уровня; 

- организация и проведение мероприятия, способствующего реализации 

школьных проектов и повышающего имидж Учреждения; 

- работа и публикация монографии, научно-исследовательского труда, 

альбома, буклета, и иной литературы по профильной деятельности Учреждения; 

- интенсивность, эффективность и высокие результаты работы, которые 

направлены на оказание услуг (выполнение работ) и на выполнение целевых 

показателей (индикаторов) эффективности работы Учреждения; 

- освоение и внедрение работником инновационных методов работы, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье, сбережение 

и безопасность образовательного (рабочего) процесса. 

Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

(рабочих) Учреждения, экономии по фонду заработной платы, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы, период 

действия этих выплат и список работников, получающих данные выплаты, 

определяет директор Учреждения. 

4.2.6. Единовременная поощрительная выплата устанавливается всем 

работникам (рабочим) Учреждения в размере не более 300 % от должностного 

оклада: 

4.2.6.1. к профессиональному празднику (день Учителя России - 05 октября); 

 

 



Единовременная поощрительная выплата назначается и выплачивается в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

Учреждения, экономии по фонду заработной платы, а также средств от платных 

услуг и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Решение об установлении и размере единовременной поощрительной выплаты 

принимается директором Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

4.2.7. Поощрительная выплата за выполнение особо важных и срочных работ 

устанавливается по решению руководителя Учреждения единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда в размере не более 300% от 

должностного оклада (оклада). 

Показатели для установления поощрительной выплаты работникам: 

- организация, подготовка и проведение мероприятий (мастер - класс, концерт 

социальной направленности, конкурс, фестиваль разных уровней), реализующих 

школьные проекты и повышающих имидж Учреждения; 

- своевременная и качественная сдача отчетности и информации по запросам 

Учредителя и других ведомств (Пенсионный фонд, фонд социального страхования, 

налоговая инспекция, центр занятости и т.д.); 

- своевременная и качественная подготовка Учреждения к работе в осенне- 

зимний период (подготовка теплового узла, промывка трубопровода внутренней 

системы отопления, подготовка паспорта готовности к отопительному периоду); 

- устранение последствий аварий в школе; 

- своевременная и качественная подготовка Учреждения к новому учебному 

году (косметический ремонт помещений, проверка соблюдения правил пожарной и 

санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической 

защищенности, подготовка нормативных документов). 

4.2.8. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

Учреждения высококвалифицированным рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ в размере до 20% от оклада на период 

привлечения к выполнению важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. 

4.3. Стимулирующие выплаты назначаются по решению директора 

Учреждения, оформляются приказом и выплачиваются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников (рабочих) Учреждения, экономии по 

фонду заработной платы, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

 



 

4.4. Стимулирующие выплаты, указанные в подпунктах с 4.2.3.- 4.2.6. пункта 

4.2. не назначаются и не выплачиваются, либо снижаются их размер в следующих 

случаях: 

- невыполнение поручений непосредственного руководителя; 

- наличие дисциплинарных взысканий; 

- наличие предписаний контрольных и надзорных органов; 

- неудовлетворительные результаты контрольных мероприятий, проводимых 

управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; 

- наличие неэффективных расходов - неустоек, штрафов, пеней в связи с 

невыполнением обязательств учреждения. 

 

5. Материальная помощь 

 

5.1. При наличии экономии по фонду оплаты труда и в целях социальной 

защиты работникам (рабочим) Учреждения в пределах общего фонда оплаты труда 

от приносящей доход деятельности могут производиться выплаты социального 

характера (материальная помощь), которая устанавливается приказом директора 

Учреждения в размере не более 100% от должностного оклада по личному 

заявлению работника. 

5.2. Материальная помощь работникам Учреждения может выплачиваться: 

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами у работника (несчастный случай, 

авария, пожар, гибель имущества и т.д.); 

- для приобретения дорогостоящих лекарств или платного лечения работника 

или близких родственников работника (родители, дети, супруги); 

- в связи со смертью работника (выплачивается близким родственникам 

работника (родители, дети, супруги)); 

- в связи со смертью близких родственников работника (родители, дети, 

супруги). 

5.3. Для выплаты материальной помощи работнику необходимо написать 

заявление и приложить к нему подтверждающие документы (справки, направление 

на лечение, чеки на приобретение необходимых лекарственных средств, договор на 

проводимое лечение, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство 

с заболевшим или с умершим). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Приложение № 1 

 

1. Должностные оклады работников образования, занимающих 

должности служащих в учреждениях дополнительного образования, 

установленные на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

(далее - ПКГ) 
ПКГ 

Должностной оклад, руб. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Секретарь учебной части 4562 

Должности педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог 

8302 

3 квалификационный уровень 

Методист; педагог-психолог; старший педагог 

дополнительного образования 

8462 

4 квалификационный уровень 

Старший методист, преподаватель 8609 

Должности руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими образовательную 

программу 

8268 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим образовательную программу 

8551 

 

 



2. Должностные оклады работников учреждений дополнительного 

образования, занимающих общеотраслевые должности служащих 

 

Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностной оклад, 

руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь, секретарь- 

машинистка, экспедитор, агент по снабжению, 

дежурный (по выдаче справок, залу и др.), дежурный 

бюро пропусков, комендант 

4305 

2 квалификационный уровень 

Старший кассир 4511 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант 
6343 

Техники всех специальностей без категории 

Администратор, переводчик-дактилолог, секретарь 
незрячего специалиста, художник 

2 квалификационный уровень 

Старшие: инспектор по кадрам, диспетчер 
6470 

Техники всех специальностей второй категории 

Заведующие: канцелярией, складом, хозяйством 

3 квалификационный уровень 

Техники всех специальностей первой категории 
6601 

Заведующий столовой, начальник хозяйственного 
отдела 

4 квалификационный уровень 

Ведущий техник, механик 6735 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

 

 



1 квалификационный уровень 

Без категории: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт, специалист 

по кадрам 

7078 

2 квалификационный уровень 

II категория: инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
программист, электроник, юрисконсульт 

7289 

3 квалификационный уровень 

I категория: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

программист, электроник, юрисконсульт 

7504 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, экономист, 

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, программист, 

электроник, юрисконсульт 

7734 

5 квалификационный уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

7960 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 

Начальники отделов: информации, кадров, планово-

экономического, технического, финансового, 

юридического 

8268 

2 квалификационный уровень 

Главные: механик, энергетик, технолог 8551 

3 квалификационный уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

11403 

 

 

 

 



3. Должностные оклады работников муниципальных учреждений 

культуры, занимающих общеотраслевые должности служащих, не отнесенных 

к ПКГ, определяются в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов «Специалист в области охраны труда» (приказ Минтруда России от 

04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны труда»), «Специалист в сфере закупок» (Приказ 

Минтруда России от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в сфере закупок»)  

Наименование должности 
Должностной оклад, 

рублей 

Специалист по охране труда (код А, уровень 
квалификации 6) 
специалист по закупкам (код А, уровень 
квалификации 5) 

7078 

Специалист по охране труда (код В, уровень 
квалификации 6) 

контрактный управляющий (код В, уровень 
квалификации 6) 

7289 

Специалист гражданской обороны 7289 

Специалист по охране труда (код С, уровень 
квалификации 7) 
контрактный управляющий (код С, уровень 
квалификации 7) 

7504 

5. Оклады рабочих, устанавливаемые в зависимости от разрядов работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб. 

1 разряд работ 4135 

2 разряд работ 4276 

3 разряд работ 4490 

4 разряд работ 6343 

5 разряд работ 6470 

6 разряд работ 
6601 

7 разряд работ 6735 

8 разряд работ 6871 

 



6. Должностные оклады руководителей учреждений дополнительного 

образования устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей в следующих размерах: 

Наименование должности 
Должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.) 

I II III IV 

Руководитель учреждения 

дополнительного образования 

17449 15773 14110 12544 

7. Должностные оклады заместителей руководителей, главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада 

руководителя: 

Должность Оклад, руб. 

Заместитель директора по учебной части 15705 

Заместитель директора по воспитательной работе 15705 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

15705 

Главный бухгалтер 15705 

8. Должностные оклады работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена 

Библиотекарь, библиограф 
 

ведущий 9511 
первой категории 9234 

второй категории 9096 

без категории 9020 

9. Размер надбавки за квалификационную категорию 

9.1. педагогическим работникам Учреждения: 

ПКГ Надбавка за квалификационную категорию, руб  

высшая первая 
 

2 квалификационный 

уровень концертмейстер 

5811 3320  

3 квалификационный 

уровень методист 

5923 3385  

4 квалификационный 

уровень преподаватель 
6026 

3444  

9.2. работникам Учреждения, за исключением педагогических работников: 

- 40% от должностного оклада - при наличии высшей квалификационной 

категории; 

- 15% от должностного оклада - при наличии первой квалификационной 

категории. 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности преподавателей и концертмейстеров 

МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева за месяц 

ФИО 

Должность 

1. Результаты 

педагогической 

деятельности 

(особая 
интенсивность и 

напряженность, 

связанная с 

работой в 

дистанционном 

режиме) 

2.Повышснне 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

(использование 

дистанционных 

форм обучения 

учащихся) 

3. Личностный 
рост 

преподавателя, 

самообразование, 

саморазвитие, 

(разработка 

программ, 

тематических 

планов учебных 

предметов с 

использованием 

информационных 

технологий в 

дистанционном 

обучении) 

4. Расширение 

открытости 

образовательного 

процесса 

(внедрение в 

учебный процесс 

современных 

технологий и 

организация 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

групп в 

социальных сетях, 

аккаунтов, 

заключение 

договоров о 

творческом 

сотрудничестве, 

контакты со СМИ 

и др.) 

5. Обеспечение 

доступности 

образования 

(организация 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

мессенджеров, 

чатов 
(WhatsApp, Viber 

и др.) 

6. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа школы (в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

форм) 

7. Участие в 

развитии 

отделения платных 

услуг 

Баллы К* Итого Оклад 

 

преподаватель 
концертмейстер 

от 2 до 149  

баллов 
от 5 до 110  

баллов 
от 5 до 60  

баллов 
от 5 до 70  

баллов 
от 7 до 90  

баллов 
от 2 до 110  

баллов 
от 2 до 60  

баллов 
            

Примечание: 1. *К - коэффициент увеличивает баллы в два раза, применяется при достижении наиболее высоких и качественных результатов, 

направленных на повышение имиджа школы, как к одному показателю, так и по всем направлениям. 

2. Поощрительная выплата устанавливается в размере: 

    - 3-х окладов при сумме от 600 баллов до 649 баллов; 

    - 2,75 оклада при сумме от 550 баллов до 599 баплов; 

    - 2,5 оклада при сумме от 500 баллов до 549 баллов; 

    - 2,25 оклада при сумме от 450 баалов до 499 баллов; 

    - 2-х окладов при сумме от 400 баллов до 449 баллов;  

    - 1,75 оклада при сумме от 350 баллов до 399 баллов; 

    - 1,5 оклада при сумме от 300 баллов до 349 баллов; 

    - 1,25 оклада при сумме от 250 баллов до 299 баллов; 

    - 1 оклад при сумме от 200 баалов до 249 баалов; 

    - 0,75 оклада при сумме от 150 баллов до 199 баллов; 

    - 0,5 оклада при сумме от 100 баллов до 149 баллов; 

    - 0,25 оклада при сумме от 50 баллов до 99 баалов. 

3. Менее 50 баллов поощрительная выплата не устанавливается. 

4. Выплата осуществляется при наличии финансовых средств. 



Приложение № 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебной части 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Исполнительская 
дисциплина 

Своевременное составление установленной отчетности, и ведение 

педагогами классных журналов 
0-7,5 баллов  

итогам работы за 

месяц 

 Своевременное принятия мер по сохранности контингента 0-7,5 баллов  

  Своевременный подбор и расстановка педагогических кадров 0-7,5 баллов  

  Своевременный контроль за учебной нагрузкой 0-7,5 баллов  

  Составление расписаний учебных занятий, обеспечение 

качественной и своевременной замены уроков временно 

отсутствующих преподавателей 

0-7,5 баллов  

  Организация работы по соблюдению в образовательном процессе 

норм и правил охраны труда 
0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка качества Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по учебной части со стороны учащихся, родителей, 

педагогов 

0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями 0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Своевременное составление установленной отчетности 0-7,5 баллов  

Контролирует выполнение планов воспитательной работы школы 0-7,5 баллов  

Работа по подготовке и проведению общешкольных концертов, 

праздников и других культурно-воспитательных мероприятий 
0-7,5 баллов  

Организует совместную воспитательную работу представителей 

общественности, правоохранительных органов и школы 
0-7,5 баллов  

Осуществляет разработку необходимой методической документации 

по воспитательной работе, в том числе для работы в дистанционном 

режиме 

0-7,5 баллов  

Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм 

и правил охраны труда 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по воспитательной работе со стороны учащихся, родителей, 

педагогов 

0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями 0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

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

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Исполнительская 
дисциплина 

Отсутствие нарушений правил противопожарной безопасности 

санитарно-гигиенического режима 
0-7,5 баллов  

итогам работы за 

месяц 

 Улучшение материально-технической базы (приобретение 

оборудования, качество ремонта и пр.) 
0-7,5 баллов  

  Сохранность имущества 0-7,5 баллов  

  Исполнительская дисциплина в ведении документации и отчетности 0-7,5 баллов  

  Эстетическое оформление кабинетов, состояние пришкольной 

территории 
0-7,5 баллов  

  Рациональное использование энергоресурсов и финансовых средств 0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе со стороны 

учащихся, родителей, педагогов 

0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями 0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности главного бухгалтера 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Осуществление организации бухгалтерского учёта 

хозяйственно-финансовой деятельности 
0-7,5 баллов  

Своевременное обеспечение соблюдения штатной, финансовой 
и кассовой дисциплины 

0-7,5 баллов  

Своевременное и качественное представление отчётности 0-7,5 баллов  

Своевременный прием и оформление документации авансовых 

отчётов и поставщиков. 
0-7,5 баллов  

Своевременное оформление ж/операций авансовых отчётов и 
поставщиков 

0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие замечаний учредителя и финансовых органов 0-7,5 баллов  

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, работников 

школы 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности заместителя главного бухгалтера 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы 

за месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Своевременный контроль за поступлением и списанием 

основных средств, материальных запасов 
0-7,5 баллов  

Своевременное начисление заработной платы 0-7,5 баллов  

Своевременное начисление налогов, сборов, заработной 
платы, страховых взносов и других платежей 

0-7,5 баллов  

Своевременное оформление ж/операций 0-7,5 баллов  

Достоверность ведения учётных документов и соблюдение 
сроков документирования 

0-7,5 баллов  

Своевременное предоставление отчётности в органы 0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны главного 

бухгалтера, учащихся, родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно - компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности методиста 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

тогам работы а 

месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Своевременная разработка предложений по повышению ее 

эффективности 
0-7,5 баллов  

Своевременная переподготовка и повышения квалификации 

руководителей и специалистов 
0-7,5 баллов  

Своевременное предоставление отчетности 0-7,5 баллов  

Оказание помощи педагогическим работникам об определении 

содержания учебных программ, форм, методов и средств обучения 
0-7,5 баллов  

Своевременное распространение информации о передовых технологиях 

обучения и воспитания 
0-7,5 баллов  

Своевременная организация и разработка документации по проведению 

конкурсов 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны руководителя, учащихся, родителей, 

работников школы 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности бухгалтера 

 
Наименование Критерий Показатель Значение показателя Количество 

Поощрительная 

выплата по итогам 
Исполнительская 
дисциплина 

Своевременный прием и оформление кассовых и 

банковских документов 
0-7,5 баллов  

работы за месяц  Своевременное составление данных для составления 

отчётности 
0-7,5 баллов  

  Своевременное перечисление налогов, сборов, 
заработной платы, страховых взносов и других платежей 

0-7,5 баллов  

  Своевременное оформление ж/операций Банк, Касса 0-7,5 баллов  

  Достоверность ведения учётных документов и 

соблюдение сроков документирования 
0-7,5 баллов  

  Своевременный учёт данных по поступлению доходов от 
приносящей доход деятельности и добровольных 
пожертвований 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 

главного бухгалтера, учащихся, родителей, работников 

школы 

0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно компьютерными 

технологиями и своевременное освоение программных 

средств 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности экономиста 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Своевременное составление плана ФХД, контроль за 

его исполнением 
0-7,5 баллов  

Своевременная подготовка и сдача экономических 

расчетов, отчетности 
0-7,5 баллов  

Своевременное осуществление экономического 

анализа ФХД школы 
0-7,5 баллов  

Участие в работе с договорами: проверка, 

оформление, сопровождение 
0-7,5 баллов  

Достоверность ведения учётных документов и 

соблюдение сроков документирования 
0-7,5 баллов  

Своевременное выполнение поручений главного 

бухгалтера 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка качества 

ведения бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны главного 

бухгалтера, работников школы 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Работа в различных специализированных программах 

по бухгалтерскому учёту и отчётности 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Своевременная публикация документации в сети Интернет на 

сайте busgov.ru и информации в ЕИС в сфере закупок 44-ФЗ и 

223-ФЗ 
0-7,5 баллов 

 

Своевременная подготовка и сдача отчётов 0-7,5 баллов  

Качественная и оперативная подготовка контрактов, договоров 0-7,5 баллов  

Контроль и качественное обеспечение заключения договоров, 

контрактов и их сопровождение, публикацию 
0-7,5 баллов  

Достоверность ведения учётных документов и соблюдение 

сроков документирования 
0-7,5 баллов  

Своевременное выполнение поручений главного бухгалтера 0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие жалоб со стороны главного бухгалтера, учащихся, 

родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности специалиста по кадрам 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 
выплата по 
итогам работы за 
месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

 

Своевременная работа по обеспечению организации кадрами 

требуемых профессий, специальностей 
0-7,5 баллов  

  

Своевременное оформление приема, перевода и увольнения 

работников 
0-7,5 баллов  

  

Исполнительская дисциплина в ведении документов и 

отчетности 
0-7,5 баллов  

  

Своевременное предоставление отпусков работникам 
0-7,5 баллов  

  

Своевременное оформление больничных листов, табелей учета 

рабочего времени в бухгалтерию 
0-7,5 баллов  

  Контроль за соблюдением трудовой дисциплины 0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны руководителя, учащихся, 

родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями 0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалист по охране труда 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Исполнительская 
дисциплина 

Отсутствие нарушений требований травмобезопасности при 

выполнении работ 
0-7,5 баллов  

итогам работы за 

месяц 

 Своевременная подготовка и сдача отчёта по охране труда 0-7,5 баллов  

  Соблюдение требования и норм охраны труда, ППБ, 

производственной санитарии в процессе выполнения работ 
0-7,5 баллов  

  Ведение и содержание документации по технике безопасности 

в надлежащем порядке 
0-7,5 баллов  

  Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 
ситуации 

0-7,5 баллов  

  Отсутствие замечаний по итогам проверок по вопросам 

охраны труда в учреждении 
0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка качества 

ведения бухгалтерского 

учёта 

Отсутствие жалоб со стороны директора, учащихся, 

родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационно-компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности настройщика пианино и роялей 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за  

месяц 

 Своевременная настройка и регулирование строя, тембра, легкости 

извлечения и яркости звучания музыкальных инструментов 
0-7,5 баллов  

Надлежащее исправное состояние музыкальных инструментов. 0-7,5 баллов  

Увеличение объема работ, связанных с ремонтом музыкальных 

инструментов 
0-7,5 баллов  

Оперативный режим выполнения срочных работ работником. 0-7,5 баллов  

Выполнение нормированных заданий, уровень производительности 

труда 
0-7,5 баллов  

Проявление инициативы в работе выполнение работы более высокой 

квалификации 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка качества Отсутствие, жалоб со стороны, преподавателей работников школы на 

не правомерные действия. 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Точность настройки и регулирования музыкальных инструментов 0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности слесаря - электрика по ремонту электрооборудования 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Исполнительская 
дисциплина 

Бесперебойная работа систем энергоснабжения 0-7,5 баллов  

итогам работы за 

месяц 

 Своевременное обслуживание закрепленного оборудования и 

механизмов, текущий ремонт 
0-7,5 баллов  

  Участие в мероприятиях по подготовке школы к новой четверти 

(новому учебному году) 
0-7,5 баллов  

  Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 0-7,5 баллов  

  Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности 
0-7,5 баллов  

  Качественное выполнение работ по монтажу, демонтажу и текущему 

ремонту электрических сетей и электрооборудования с применением 

электротехнических работ 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны , родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Выполнение требований противопожарной безопасности, навыки в 

использовании первичных средств пожаротушения 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности столяра 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по тогам 

работы а месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Своевременный ремонт школьной мебели, проведение 

косметического ремонта внешних и внутренних поверхностей 

школы. 

0-7,5 баллов  

Знание и соблюдение правил противопожарной безопасности и 

техники безопасности во время работы 
0-7,5 баллов  

Участие в мероприятиях по подготовке школы к новой четверти 

(новому учебному году) 
0-7,5 баллов  

Содержание рабочего места в надлежащем санитарном 

состоянии 
0-7,5 баллов  

Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной территории 
0-7,5 баллов  

Качественное выполнение разовых поручений заместителя 

директора по АХЧ. 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов 

на неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес столяра 

со стороны администрации, педагогов. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности слесаря-сантехника 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы 

Исполнительская 
дисциплина 

Обеспечение исправного состояния, безаварийной работы 

обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации, правильную их эксплуатацию 

0-7,5 баллов  

за месяц  Участие в мероприятиях по подготовке школы к новой четверти 

(новому учебному году) 
0-7,5 баллов  

  Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 0-7,5 баллов  

  Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 0-7,5 баллов  

  Отношение к сохранности имущества и оборудования на закрепленной 

территории 
0-7,5 баллов  

  Качественное выполнение разовых поручений заместителя директора 
по ЛХЧ. 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны, родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес сантехника со 

стороны администрации, педагогов. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности дворника 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Качественная и своевременная ежедневная уборка территории около 

ДШИ 
0-7,5 баллов  

Соблюдение правил санитарии и личной гигиены 0-7,5 баллов  

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 
0-7,5 баллов  

Содержание рабочего места и инвентаря в надлежащем санитарном 

состоянии 
0-7,5 баллов  

Сохранность материальных ценностей 0-7,5 баллов  

Участие в мероприятиях по охране труда антитеррористической, 

пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогических 

работников на неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес дворника со 

стороны администрации, педагогических работников 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

месяц 

Исполнительская 
дисциплина 

Качество ежедневной уборки помещений (отсутствие замечаний) и 

содержание рабочего инвентаря в надлежащем санитарном состоянии 
0-7,5 баллов  

Знание и соблюдение правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности во время работы 

0-7,5 баллов  

Участие в мероприятиях по подготовке школы к новой четверти (новому 

учебному году) 
0-7,5 баллов  

Содержание места хранения личных вещей в надлежащем санитарном 
состоянии 

0-7,5 баллов  

Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закрепленной территории и обеспечение экономного и рационального 

расходования ресурсов. 

0-7,5 баллов  

Качественное выполнение разовых поручений заместителя директора по 

АХЧ 
0-7,5 баллов  

Признание высокого 

профессионализма 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес уборщицы со 

стороны администрации, педагогов. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности преподавателей и концертмейстеров 

МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева за квартал 

ФИО 

Должность 

1. Результаты 

педагогической 

деятельности 

(особая 
интенсивность и 

напряженность, 

связанная с 

работой в 

дистанционном 

режиме) 

2.Повышснне 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

(использование 

дистанционных 

форм обучения 

учащихся) 

3. Личностный 
рост 

преподавателя, 

самообразование, 

саморазвитие, 

(разработка 

программ, 

тематических 

планов учебных 

предметов с 

использованием 

информационных 

технологий в 

дистанционном 

обучении) 

4. Расширение 

открытости 

образовательного 

процесса 

(внедрение в 

учебный процесс 

современных 

технологий и 

организация 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

групп в 

социальных сетях, 

аккаунтов, 

заключение 

договоров о 

творческом 

сотрудничестве, 

контакты со СМИ 

и др.) 

5. Обеспечение 

доступности 

образования 

(организация 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

мессенджеров, 

чатов 
(WhatsApp, Viber 

и др.) 

6. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа школы (в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

форм) 

7. Участие в 

развитии 

отделения платных 

услуг 

Баллы К* Итого Оклад 

 

преподаватель 
концертмейстер 

от 2 до 149  

баллов 
от 5 до 110  

баллов 
от 5 до 60  

баллов 
от 5 до 70  

баллов 
от 7 до 90  

баллов 
от 2 до 110  

баллов 
от 2 до 60  

баллов 
            

Примечание: 1. *К - коэффициент увеличивает баллы в два раза, применяется при достижении наиболее высоких и качественных результатов, 

направленных на повышение имиджа школы, как к одному показателю, так и по всем направлениям. 

2. Поощрительная выплата устанавливается в размере: 

    - 3-х окладов при сумме от 600 баллов до 649 баллов; 

    - 2,75 оклада при сумме от 550 баллов до 599 баплов; 

    - 2,5 оклада при сумме от 500 баллов до 549 баллов; 

    - 2,25 оклада при сумме от 450 баалов до 499 баллов; 

    - 2-х окладов при сумме от 400 баллов до 449 баллов;  

    - 1,75 оклада при сумме от 350 баллов до 399 баллов; 

    - 1,5 оклада при сумме от 300 баллов до 349 баллов; 

    - 1,25 оклада при сумме от 250 баллов до 299 баллов; 

    - 1 оклад при сумме от 200 баалов до 249 баалов; 

    - 0,75 оклада при сумме от 150 баллов до 199 баллов; 

    - 0,5 оклада при сумме от 100 баллов до 149 баллов; 

    - 0,25 оклада при сумме от 50 баллов до 99 баалов. 

3. Менее 50 баллов поощрительная выплата не устанавливается. 

4. Выплата осуществляется при наличии финансовых средств. 



 

Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебной части 

 

Наименование 

выплаты 

Критерий Показатель Значение 

показателя 

Количество 

баллов 

Поощрительная 

выплата по 

Эффективность 

работы 

Результативность при составлении установленной отчетности 0-7,5 баллов  

итогам работы 

квартал 

Результат систематического контроля за качеством образовательного 

процесса и объективности оценки результатов образовательной 

подготовки обучающихся в квартале 

0-7,5 баллов  

  Эффективность контроля правильного и своевременного ведения 

педагогами классных журналов, другой документации в квартале 

0-7,5 баллов  

  Результат организации работы по подготовке и проведению экзаменов 

за четверть 

0-7,5 баллов  

  Эффективность просветительской работы для родителей по вопросам 

организации учебного процесса в квартале 

0-7,5 баллов  

  Эффективность осуществления контроля за выполнением 

преподавателями и учащимися учебного плана Образовательной 

программы школы за квартал 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по учебной части со стороны учащихся, родителей, педагогов 

0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационно-компьютерными технологиями; 

Освоение и внедрение работником инновационных методов работы за 

прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Результативность при составлении установленной отчетности 0-7,5 баллов  

итогам работы 

за квартал 
Результативность проведения работы с родителями (законными 

представителями) по выявлению образовательных потребностей и 

запросов за квартал 

0-7,5 баллов  

  Эффективность руководства деятельностью педагогического 

коллектива и внеклассной просветительной деятельности школы за 

квартал 

0-7,5 баллов  

  Работа по соблюдению норм и правил охраны труда среди учащихся, 

выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности 

учреждения в квартале 

0-7,5 баллов  

  Результат организации сотрудничества школы с другими 

организациями и учреждениями за квартал 
0-7,5 баллов  

  Работа с коллективами школы и проведение культурно- 

просветительных и социально направленных мероприятий за квартал 
0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по воспитательной работе со стороны учащихся, родителей, 

педагогов за прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Внесение предложений по совершенствованию воспитательного 

процесса в квартале 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

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

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

квартал 

Эффективность 
работы 

Результат работы по вопросам противопожарной безопасности 

санитарно-гигиенического режима 
0-7,5 баллов  

Работа по улучшению материально-технической базы школы за 

квартал 
0-7,5 баллов  

Результат работы с преподавателями по вопросу сохранности 

имущества 
0-7,5 баллов  

Обеспечение качественного и своевременного оформления 

документации и отчетности за квартал 
0-7,5 баллов  

Работа над содержанием кабинетов и территории школы в 

эстетическом состоянии за квартал 
0-7,5 баллов  

Экономия энергоресурсов и рациональное использование 

финансовых средств за квартал 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе со стороны 

учащихся, родителей, пед. работников 

0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных методов работы 

за прошедший квартал; 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности главного бухгалтера 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за квартал 

Эффективность 
работы 

Эффективный контроль за экономным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности Школы. 
0-7,5 баллов  

Эффективность мер по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 

нарушений финансового и хозяйственного законодательства в квартале. 

0-7,5 баллов  

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских 

документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда 

заработной платы, проведением инвентаризаций основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок 

организации бухгалтерского учета и отчетности за квартал. 

0-7,5 баллов  

Эффективность мер по накоплению финансовых средств для обеспечения 

устойчивости ДШИ за квартал. 

0-7,5 баллов  

Обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой 

бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 

установленном порядке в соответствующие органы за квартал. 

0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества работы 
Отсутствие замечаний учредителя и финансовых органов 0-7,5 баллов  

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, работников школы 0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных методов работы за 

прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности заместителя главного бухгалтера 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество баллов 

Поощрительная 
выплата по 

Эффективность 
работы 

Учет объектов нефинансовых активов в соответствии с 

инструкцией по бюджетному учету за квартал 
0-7,5 баллов  

итогам работы 

за квартал 

 Начисление и выплата заработной платы работникам, полноту 
удержаний и перечислений по расчетам с работниками за 
квартал 

0-7,5 баллов  

  Выверка данных аналитического учета по субсчетам за 

квартал 
0-7,5 баллов  

  

Результат осуществления экономического анализа финансово - 

хозяйственной деятельности школы за квартал 

0-7,5 баллов  

  Результат ведения учётных документов и соблюдение сроков 
документирования за квартал 

0-7,5 баллов  

  Составление квартальной отчетности 0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны главного 

бухгалтера, учащихся, родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

эаботника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными технологиями 

и своевременное освоение программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных методов 

работы за прошедший квартал. 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности методиста 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

Эффективность 
работы 

Реализация утвержденного плана мероприятий за прошедший квартал 0-7,5 баллов  

итогам работы 

за квартал 
Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими 

работниками дополнительных общеобразовательных программ 
0-7,5 баллов  

  Организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников под руководством уполномоченного 
руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и рациональное использование финансовых средств при 
направлении на КПК 

0-7,5 баллов  

  Формирование предложений по определению перечня, содержания 

дополнительных образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, организации на 

основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых за квартал 

0-7,5 баллов  

  Сопровождение аттестации педагогический работников 0-7,5 баллов  

  Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 
педагогических работников по разработке образовательных программ, 
оценочных средств, циклов занятий и других методических материалов 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны руководителя, учащихся, родителей, 

работников школы 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных методов работы за 

прошедший квартал. 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности бухгалтера 

 
Наименование Критерий Показатель Значение 

показателя 
Количество 

Поощрительная 

выплата по итогам 
Эффективность работы Соблюдение правил делопроизводства при приеме и 

оформлении кассовых и банковских документов 
0-7,5 баллов  

работы за квартал  Результативность при составлении квартальной 

отчётности 
0 -7,5 баллов  

  Дисциплина при перечислении налогов, сборов, 

заработной платы, страховых взносов и других платежей 
0-7,5 баллов  

  Оформление ж/операций Банк, Касса за квартал 0-7,5 баллов  

  Соблюдение правил делопроизводства учётных 

документов и соблюдение сроков документирования 
0-7,5 баллов  

  Поступление доходов от приносящей доход 
деятельности и добровольных пожертвований за квартал 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 

главного бухгалтера, учащихся, родителей, работников 

школы 

0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Владение информационными - компьютерными 

технологиями и своевременное освоение программных 

средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных 

методов работы за прошедший квартал; 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности экономиста 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за квартал 

Эффективность 
работы 

Осуществление экономического анализа хозяйственной 

деятельности школы, разработка мер по обеспечению режима 

экономии 

0-7,5 баллов  

Эффективное проведение работ по ресурсосбережению за 

квартал 
0-7,5 баллов  

Подготовка исходных данных для составления проектов 

хозяйственно-финансовой деятельности на квартал 
0-7,5 баллов  

Результат выполнения работ в квартале по формированию, 

ведению и хранению базы данных экономической 

информации, внесения изменений в справочную и 

нормативную информацию, которая используется при 

обработке данных 

0-7,5 баллов  

Результативность при составлении квартальной отчётности 0-7,5 баллов  

Выполнение необходимой работы, связанной с 

нерегламентными расчетами и контролем за правильностью 

осуществления расчетных операций в квартале 

0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны главного 

бухгалтера, работников школы 
0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными технологиями 
и своевременное освоение программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных методов 
работы за прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

квартал 

Эффективность 
работы 

Осуществление обработки и анализа информации о ценах на 

товары, работы, услуги за квартал 
0-7,5 баллов  

Своевременность исполнения плана-графика за квартал 0-7,5 баллов  

Объем публикаций в сети Интернет на сайте busgov.ru и 

информации в ЕИС в сфере закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ за квартал 
0-7,5 баллов  

Результативность при составлении квартальной отчётности 0-7,5 баллов  

Обеспечение осуществления закупок, в том числе подготовка 

закупочной документации за квартал 
0-7,5 баллов  

Результат обработки и анализа информации о ценах на товары, 

работы, услуг 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие жалоб со стороны главного бухгалтера, учащихся, 

родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными технологиями и 

своевременное освоение программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных методов 

работы за прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности специалиста по кадрам 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за квартал 

Эффективность 
работы 

Соблюдение графика очередных отпусков за квартал 0-7,5 баллов  

Результативность при составлении квартальной 

отчётности 
0-7,5 баллов  

Результативность работы с центром занятости по 

Тверской области 
0-7,5 баллов  

Организация и гигиеническая подготовка и 

аттестация работников при Центре гигиены и 

эпидемиологии Тверской области 

0-7,5 баллов  

Участие в подготовке предложений по развитию 

персонала, планированию обучения и повышения 

квалификации кадров, а также в оценке 

эффективности обучения за квартал 

0-7,5 баллов  

Анализ соблюдения трудовой дисциплины за 

квартал 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны руководителя, 

учащихся, родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными 

технологиями и своевременное освоение 

программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных 

методов работы за прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалист по охране труда 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность работы Анализ исполнения работниками требований охраны труда на 

рабочем месте 
0-7,5 баллов  

итогам работы за 

квартал 

 Участие в разработке проектов локальных нормативных актов, 
обеспечивающих создание и функционирование системы 
управления охраной труда в квартале 

0-7,5 баллов  

  Работа по выявлению потребностей в обучении и 

планирование обучения работников по вопросам охраны труда 
0-7,5 баллов  

  Осуществление реализации плана по проведению вводного 

инструктажа по охране труда, первичного, периодического, 

внепланового и целевого инструктажа в квартале 

0-7,5 баллов  

  Подготовка отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и охраны труда за квартал 
0-7,5 баллов  

  Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, улучшению условий и 

охраны труда, управлению профессиональными рисками 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка качества 

ведения бухгалтерского 

учёта 

Отсутствие жалоб со стороны директора, учащихся, 

родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Владение информационными - компьютерными технологиями 
и своевременное освоение программных средств; 
Освоение и внедрение работником инновационных методов 
работы за прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности настройщика пианино и роялей 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы 

Исполнительская 
дисциплина 

Результативность настройки и регулирования строя, тембра, легкости 

извлечения и яркости звучания музыкальных инструментов 
0-7,5 баллов  

за квартал  Мониторинг за состоянием музыкальных инструментов за квартал 0-7,5 баллов  

  Увеличение объема работ, связанных с ремонтом музыкальных 

инструментов за квартал 
0-7,5 баллов  

  Оперативная подготовка концертных роялей в "оркестровый строй" 

перед выступлением (концерты, конкурсы, мастер-классы) за квартал 
0-7,5 баллов  

  Своевременный контроль за износом, выходом из строя 

музыкальных инструментов, предложения по устранению неполадок 

за квартал 

0-7,5 баллов  

  Настройка двух роялей в унисон 0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка качества Отсутствие, жалоб со стороны, преподавателей работников школы на 

не правомерные действия. 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Освоение и внедрение работником инновационных методов работы 0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности слесаря - электрика по ремонту электрооборудования 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

квартал 

Эффективность 
работы 

Результативность профилактических мер, поддерживающих 

электрооборудование 
0-7,5 баллов  

Знание и соблюдение правил противопожарной безопасности и 

техники безопасности во время работы 
0-7,5 баллов  

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 

в квартале 
0-7,5 баллов  

Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 0-7,5 баллов  

Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования 

на закрепленной территории и обеспечение экономное и рациональное 

расходования ресурсов. 

0-7,5 баллов  

Участие в составлении заявок и выборе предметов 

электрооборудования, запасных частей, инструмента. 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны, родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Освоение и внедрение работником инновационных методов работы за 

прошедший квартал 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности слесаря-сантехника 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Результативность эксплуатации и обслуживания систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации за квартал 
0-7,5 баллов  

итогам работы за 

квартал 
Знание правил противопожарной безопасности и техники безопасности 

во время работы 
0-7,5 баллов  

  Срочная ликвидация неисправности в работе систем, осуществление их 

ремонт, монтаж, регулировку и испытания за квартал 
0-7,5 баллов  

  Выявление причин преждевременного износа обслуживаемых систем, 

принимает меры по их предупреждению и устранению. 
0-7,5 баллов  

  Участие в составлении заявок на материалы, запасные части, 

инструмент и обеспечивает их экономное и рациональное 

расходование. 

0-7,5 баллов  

  Участие в разработке мероприятий по повышению надежности, 

качества работы обслуживаемых систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков. 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны, родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Освоение и внедрение работником современных и инновационных 

методов работы 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности столяра 

 
Наименование 
 выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная  

выплата по 
Эффективность 
работы 

Результативность профилактических мер, поддерживающих 

школьной мебель в порядке. 
0-7,5 баллов  

итогам работы 

за квартал 
Знание и соблюдение правил противопожарной безопасности и 

техники безопасности во время работы 
0-7,5 баллов  

  Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации в квартале 
0-7,5 баллов  

  Содержание рабочего места в надлежащем санитарном 

состоянии 
0-7,5 баллов  

  Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закрепленной территории и обеспечение 

экономное и рациональное расходования ресурсов. 

0-7,5 баллов  

  Участие в составлении заявок и выборе предметов школьной 

мебели, материалов, запасных частей, инструмента. 
0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов 

на неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Освоение и внедрение работником современных и 

инновационных методов работы 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности дворника 

 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Интенсивность уборки территории около ДШИ за квартал 0-7,5 баллов  

итогам работы за 

квартал 

 Отсутствие на работе по причине болезни за квартал 0-7,5 баллов  

  Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 
0-7,5 баллов  

  Содержание рабочего места и инвентаря в надлежащем санитарном 

состоянии 
0-7,5 баллов  

  Сохранность материальных ценностей 0-7,5 баллов  

  Участие в мероприятиях по охране труда антитеррористической, 

пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям за прошедший квартал 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогических 

работников на неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

Прогрессивные предложения по поводу внешнего вида школы и 

территории около школы. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Проведение генеральной уборки помещений в школе за квартал 0-7,5 баллов  

итогам работы 

за квартал 

 Знание и соблюдение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности во время работы 
0-7,5 баллов  

  Участие в проведении школьных мероприятий за квартал 0-7,5 баллов  

  Содержание места хранения личных вещей в надлежащем санитарном 

состоянии 
0-7,5 баллов  

  Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закрепленной территории 
0-7,5 баллов  

  Участие в составлении заявок и выборе моющих средств и рабочего 

инвентаря 
0-7,5 баллов  

 Признание высокого 

профессионализма 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес уборщика 

служебных помещений со стороны администрации, педагогов. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Проведение генеральной уборки помещений в школе за квартал 0-7,5 баллов  

итогам работы 

за квартал 

 Знание и соблюдение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности во время работы 
0-7,5 баллов  

  Участие в проведении школьных мероприятий за квартал 0-7,5 баллов  

  Содержание места хранения личных вещей в надлежащем санитарном 

состоянии 
0-7,5 баллов  

  Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закрепленной территории 
0-7,5 баллов  

  Участие в составлении заявок и выборе моющих средств и рабочего 

инвентаря 
0-7,5 баллов  

 Признание высокого 

профессионализма 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес уборщика 

служебных помещений со стороны администрации, педагогов. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности преподавателей и концертмейстеров 

МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева за год 

ФИО 

Должность 

1. Результаты 

педагогической 

деятельности 

(особая 
интенсивность и 

напряженность, 

связанная с 

работой в 

дистанционном 

режиме) 

2.Повышснне 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

(использование 

дистанционных 

форм обучения 

учащихся) 

3. Личностный 
рост 

преподавателя, 

самообразование, 

саморазвитие, 

(разработка 

программ, 

тематических 

планов учебных 

предметов с 

использованием 

информационных 

технологий в 

дистанционном 

обучении) 

4. Расширение 

открытости 

образовательного 

процесса 

(внедрение в 

учебный процесс 

современных 

технологий и 

организация 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

групп в 

социальных сетях, 

аккаунтов, 

заключение 

договоров о 

творческом 

сотрудничестве, 

контакты со СМИ 

и др.) 

5. Обеспечение 

доступности 

образования 

(организация 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

мессенджеров, 

чатов 
(WhatsApp, Viber 

и др.) 

6. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

имиджа школы (в 

том числе с 

использованием 

дистанционных 

форм) 

7. Участие в 

развитии 

отделения платных 

услуг 

Баллы К* Итого Оклад 

 

преподаватель 
концертмейстер 

от 2 до 149  

баллов 
от 5 до 110  

баллов 
от 5 до 60  

баллов 
от 5 до 70  

баллов 
от 7 до 90  

баллов 
от 2 до 110  

баллов 
от 2 до 60  

баллов 
            

Примечание: 1. *К - коэффициент увеличивает баллы в два раза, применяется при достижении наиболее высоких и качественных результатов, 

направленных на повышение имиджа школы, как к одному показателю, так и по всем направлениям. 

2. Поощрительная выплата устанавливается в размере: 

    - 3-х окладов при сумме от 600 баллов до 649 баллов; 

    - 2,75 оклада при сумме от 550 баллов до 599 баплов; 

    - 2,5 оклада при сумме от 500 баллов до 549 баллов; 

    - 2,25 оклада при сумме от 450 баалов до 499 баллов; 

    - 2-х окладов при сумме от 400 баллов до 449 баллов;  

    - 1,75 оклада при сумме от 350 баллов до 399 баллов; 

    - 1,5 оклада при сумме от 300 баллов до 349 баллов; 

    - 1,25 оклада при сумме от 250 баллов до 299 баллов; 

    - 1 оклад при сумме от 200 баалов до 249 баалов; 

    - 0,75 оклада при сумме от 150 баллов до 199 баллов; 

    - 0,5 оклада при сумме от 100 баллов до 149 баллов; 

    - 0,25 оклада при сумме от 50 баллов до 99 баалов. 

3. Менее 50 баллов поощрительная выплата не устанавливается. 

4. Выплата осуществляется при наличии финансовых средств. 



 

Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебной части 

 

Наименование 

выплаты 

Критерий Показатель Значение 

показателя 

Количество 

баллов 

Поощрительная 

выплата по 

Исполнительская 

дисциплина 

Результативность при составлении установленной отчетности 0-7,5 баллов  

итогам работы за 

год 
Результат систематического контроля за качеством образовательного 

процесса и объективности оценки результатов образовательной 

подготовки обучающихся за год 

0-7,5 баллов  

  Эффективность контроля правильного и своевременного ведения 

педагогами классных журналов, другой документации за год 
0-7,5 баллов  

  Результат организации работы по подготовке и проведению экзаменов 

за год 
0-7,5 баллов  

  Эффективность просветительской работы для родителей по вопросам 

организации учебного процесса за год 

0-7,5 баллов  

  Эффективность осуществления контроля за выполнением 

преподавателями и учащимися учебного плана Образовательной 

программы школы за год 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по учебной части со стороны учащихся, родителей, педагогов 

0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка за 

прошедший год; 
участие в проектах Учреждения за прошедший год;  
освоение и внедрение работником инновационных методов работы за 

прошедший год 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

год  

Эффективность 
работы 

Результативность при составлении установленной годовой отчетности 0-7,5 баллов  

 Результативность проведения работы с родителями (законными 

представителями) по выявлению образовательных потребностей и 

запросов за год 

0-7,5 баллов  

  Эффективность руководства деятельностью педагогического 

коллектива и внеклассной просветительной деятельности школы за 

год 

0-7,5 баллов  

  Работа по соблюдению норм и правил охраны труда среди учащихся, 

выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности 

учреждения за год 

0-7,5 баллов  

  Результат организации сотрудничества школы с другими 

организациями и учреждениями за год 
0-7,5 баллов  

  Работа с коллективами школы и проведение культурно- 

просветительных и социально направленных мероприятий за год 
0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по воспитательной работе со стороны учащихся, родителей, 

педагогов за прошедший год 

0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка за 

прошедший год; 
участие в проектах Учреждения за прошедший год; 
освоение и внедрение работником инновационных методов работы за 
прошедший год 

0-7,5 баллов  

 



 

Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

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

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

год 

Эффективность 
работы 

Результат работы по вопросам противопожарной безопасности 

санитарно-гигиенического режима 
0-7,5 баллов  

Работа по улучшению материально-технической базы школы за год 0-7,5 баллов  

Результат работы с преподавателями по вопросу сохранности 

имущества 
0-7,5 баллов  

Обеспечение качественного и своевременного оформления 

документации и отчетности за год 
0-7,5 баллов  

Работа над содержанием кабинетов и территории школы в 

эстетическом состоянии за год 
0-7,5 баллов  

Экономия энергоресурсов и рациональное использование 

финансовых средств за год 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе со стороны 

учащихся, родителей, педагогов 

0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка за 

прошедший год; 
участие в проектах Учреждения за прошедший год; 
освоение и внедрение работником инновационных методов работы 
за прошедший год 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности главного бухгалтера 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за год 

Эффективность 
работы 

Эффективный контроль за экономным использованием материальных и 

финансовых ресурсов, сохранностью собственности Школы. 
0-7,5 баллов  

Эффективность мер по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных ценностей, 

нарушений финансового и хозяйственного законодательства за год. 

0-7,5 баллов  

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских 

документов, расчетов и платежных обязательств, расходование фонда 

заработной платы, проведением инвентаризаций основных средств, 

товарноматериальных ценностей и денежных средств, проверок 

организации бухгалтерского учета и отчетности за год. 

0-7,5 баллов  

Эффективность мер по накоплению финансовых средств для обеспечения 

устойчивости ДШИ за год. 

0-7,5 баллов  

Обеспечение составления баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах средств, об использовании бюджета, другой 

бухгалтерской и статистической отчетности, представление их в 

установленном порядке в соответствующие органы за год. 

0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества работы 
Отсутствие замечаний учредителя и финансовых органов 0-7,5 баллов  

Отсутствие жалоб со стороны учащихся, родителей, работников школы 0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка за 

прошедший год; 
участие в проектах Учреждения за прошедший год. 
освоение и внедрение работником инновационных методов работы за год. 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности заместителя главного бухгалтера 

 

Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Учет объектов нефинансовых активов в соответствии с 

инструкцией по бюджетному учету за год 
0-7,5 баллов  

итогам работы 

за год 

 Начисление и выплата заработной платы работникам, полноту 

удержаний и перечислений по расчетам с работниками за год 
0-7,5 баллов  

  Выверка данных аналитического учета по субсчетам за год 0-7,5 баллов  

  Результат осуществления экономического анализа финансово - 

хозяйственной деятельности школы за год 
0-7,5 баллов  

  Достоверность ведения учётных документов и соблюдение 

сроков документирования 
0-7,5 баллов  

  Организует и участвует в проведении периодической и 

годовой инвентаризации в школе в соответствии с 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны главного 

бухгалтера, учащихся, родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка за прошедший год; участие в проектах 

Учреждения за прошедший год;  

освоение и внедрение работником инновационных методов 

работы за прошедший год 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности методиста 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

Эффективность 
работы 

Реализация утвержденного плана мероприятий за год 0-7,5 баллов  

итогам работы 

за год 
Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими 

работниками дополнительных общеобразовательных программ 
0-7,5 баллов  

  Организация дополнительного профессионального образования 
педагогических работников под руководством уполномоченного 
руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и рациональное использование финансовых средств при 
направлении на КПК 

0-7,5 баллов  

  Формирование предложений по определению перечня, содержания 

дополнительных образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, организации на 

основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых за год 

0-7,5 баллов  

  Сопровождение педагогических работников при получении и 

подтверждении их квалификационной категории 
0-7,5 баллов  

  Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 
педагогических работников по разработке образовательных программ, 
оценочных средств, циклов занятий и других методических материалов 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны руководителя, учащихся, родителей, 

работников школы 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка за 

прошедший квартал 
участие в проектах Учреждения за прошедший год; 
освоение и внедрение работником инновационных методов работы за 
прошедший год 

0-7,5 баллов  

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности бухгалтера 

 
Наименование Критерий Показатель Значение 

показателя 
Количество 

Поощрительная 

выплата по итогам 
Эффективность работы Соблюдение правил делопроизводства при приеме и 

оформлении кассовых и банковских документов 
0-7,5 баллов  

работы за год  Результативность при составлении отчётности в течение 

года 
0 -7,5 баллов  

  Дисциплина при перечислении налогов, сборов, 
заработной платы, страховых взносов и других платежей 

0-7,5 баллов  

  Оформление ж/операций Банк, Касса по сравнению с 

прошлый годом 
0-7,5 баллов  

  Соблюдение правил делопроизводства учётных 

документов и соблюдение сроков документирования 
0-7,5 баллов  

  Поступление доходов от приносящей доход 
деятельности и добровольных пожертвований по 
сравнению с прошлый годом 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 

главного бухгалтера, учащихся, родителей, работников 

школы 

0-7,5 баллов  

 Совершенствование 
профессиональных 
компетенций 

повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка за прошедший год; участие в проектах 

Учреждения за прошедший год; освоение и внедрение 

работником инновационных методов работы за 

прошедший год; 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности экономиста 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за год 

Эффективность 
работы 

Осуществление экономического анализа хозяйственной 

деятельности школы, разработка мер по обеспечению режима 

экономии 

0-7,5 баллов  

Эффективное проведение работ по ресурсосбережению за год 0-7,5 баллов  

Подготовка исходных данных для составления проектов 

хозяйственно-финансовой деятельности за год 
0-7,5 баллов  

Результат выполнения работ в квартале по формированию, 

ведению и хранению базы данных экономической 

информации, внесения изменений в справочную и 

нормативную информацию, которая используется при 

обработке данных 

0-7,5 баллов  

Результативность при составлении квартальной отчётности 0-7,5 баллов  

Выполнение необходимой работы, связанной с 

нерегламентными расчетами и контролем за правильностью 

осуществления расчетных операций за год 

0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны главного 

бухгалтера, работников школы 
0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка за прошедший год; участие в проектах 

Учреждения за прошедший год; освоение и внедрение 

работником инновационных методов работы за прошедший 

год 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы за 

год 

Эффективность 
работы 

Разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений 

для внесения в план-график, размещение в единой 

информационной системе плана-графика и внесенные в него 

изменения за год 

0-7,5 баллов  

Своевременность исполнения плана - графика за квартал 0-7,5 баллов  

Объем публикаций в сети Интернет на сайте busgov.ru и 

информации в ЕИС в сфере закупок 44-ФЗ и 223-ФЗ за год 
0-7,5 баллов  

Результативность при составлении годовой отчётности 0-7,5 баллов  

Обеспечение осуществления закупок, в том числе подготовка 

закупочной документации за год 
0-7,5 баллов  

Результат обработки и анализа информации о ценах на товары, 

работы, услуг 
0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества ведения 

бухгалтерского учёта 

Отсутствие жалоб со стороны главного бухгалтера, учащихся, 

родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

за прошедший год; участие в проектах Учреждения за 

прошедший год; освоение и внедрение работником 

инновационных методов работы за прошедший год; 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности специалиста по кадрам 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по итогам 

работы за год 

Эффективность 
работы 

Соблюдение графика очередных отпусков за год 0-7,5 баллов  

Результативность при составлении годовой 

отчётности 
0-7,5 баллов  

Результативность работы с центром занятости по 

Тверской области 
0-7,5 баллов  

Организация и осуществление воинского учета всех 

категорий работающих граждан, подлежащих 

воинскому учету 

0-7,5 баллов  

Участие в подготовке предложений по развитию 

персонала, планированию обучения и повышения 

квалификации кадров, а также в оценке 

эффективности обучения за год 

0-7,5 баллов  

Анализ соблюдения трудовой дисциплины за год 0-7,5 баллов  

Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие обоснованных замечаний со стороны 

руководителя, учащихся, родителей, работников 

школы 

0-7,5 баллов  

Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка за прошедший год; 

участие в проектах Учреждения за прошедший год; 

освоение и внедрение работником инновационных 

методов работы за прошедший год 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалист по охране труда 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность работы Результат исполнения работниками требований охраны труда 

на рабочем месте за год 
0-7,5 баллов  

итогам работы за 

год 

 Участие в городских, областных и федеральных ежегодных 
конкурсах по охране труда за прошедший год 

0-7,5 баллов  

  Работа по выявлению потребностей в обучении и 

планирование обучения работников по вопросам охраны труда 
0-7,5 баллов  

  Осуществление реализации плана по проведению вводного 

инструктажа по охране труда, первичного, периодического, 

внепланового и целевого инструктажа за год 

0-7,5 баллов  

  Подготовка отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и охраны труда за год 
0-7,5 баллов  

  Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению 

безопасных условий и охраны груда, улучшению условий и 

охраны труда, управлению профессиональными рисками 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка качества 

ведения бухгалтерского 

учёта 

Отсутствие жалоб со стороны директора, учащихся, 

родителей, работников школы 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка за прошедший год; участие в проектах 

Учреждения за прошедший год; освоение и внедрение 

работником инновационных методов работы за прошедший 

год 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности настройщика пианино и роялей 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 

итогам работы 

Исполнительская 
дисциплина 

Результативность настройки и регулирования строя, тембра, легкости 

извлечения и яркости звучания музыкальных инструментов 
0-7,5 баллов  

за год  Слежение за исправным состоянием музыкальных инструментов за 

год 
0-7,5 баллов  

  Увеличение объема работ, связанных с ремонтом музыкальных 

инструментов за год 
0-7,5 баллов  

  Оперативная подготовка концертных роялей в "оркестровый строй" 

перед выступлением (концерты, конкурсы, мастер-классы) за год 
0-7,5 баллов  

  Своевременный контроль за износом, выходом из строя 

музыкальных инструментов, предложения по устранению неполадок 

за год 

0-7,5 баллов  

  Настройка двух роялей в унисон 0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка качества Отсутствие, жалоб со стороны, преподавателей работников школы на 

не правомерные действия. 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка за 

прошедший год 
участие в проектах Учреждения за прошедший год; 
освоение и внедрение работником инновационных методов работы 
за прошедший год 

0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности слесаря-сантехника 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Результативность эксплуатации и обслуживания систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации за год 
0-7,5 баллов  

итогам работы за 

год 
Знание правил противопожарной безопасности и техники безопасности 

во время работы 
0-7,5 баллов  

  Срочная ликвидация неисправности в работе систем, осуществление их 

ремонт, монтаж, регулировку и испытания за год 
0-7,5 баллов  

  Выявление причин преждевременного износа обслуживаемых систем, 

принимает меры по их предупреждению и устранению. 
0-7,5 баллов  

  Участие в составлении заявок на материалы, запасные части, 

инструмент и обеспечивает их экономное и рациональное 

расходование. 

0-7,5 баллов  

  Участие в разработке мероприятий по повышению надежности, 

качества работы обслуживаемых систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков. 

0-7,5 баллов  

 Внешняя оценка 

качества 
Отсутствие жалоб со стороны, родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес сантехника со 

стороны администрации, педагогов. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №___ 

к протоколу заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат 

 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений 

 
Наименование 
выплаты 

Критерий Показатель Значение 
показателя 

Количество 
баллов 

Поощрительная 

выплата по 
Эффективность 
работы 

Проведение генеральной уборки помещений в школе за год 0-7,5 баллов  

итогам работы 

за год 

 Знание и соблюдение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности во время работы 
0-7,5 баллов  

  Участие в проведении школьных мероприятий за год 0-7,5 баллов  

  Содержание места хранения личных вещей в надлежащем санитарном 

состоянии 
0-7,5 баллов  

  Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закрепленной территории 
0-7,5 баллов  

  Участие в составлении заявок и выборе моющих средств и рабочего 

инвентаря 
0-7,5 баллов  

 Признание высокого 

профессионализма 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на 

неправомерные действия 
0-7,5 баллов  

 Личностный рост 

работника, 

самообразование, 

саморазвитие 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес уборщика 

служебных помещений со стороны администрации, педагогов. 
0-7,5 баллов  

 

 

 

 

 

 


