
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного  

бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа  
искусств имени С.Т. Рихтера»  

от 30 августа 2017г. №33 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении выплат стимулирующего характера работникам 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования г. Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» 

по итогам достижения критериев эффективности  деятельности. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера (премии) 
по итогам выполнения показателей эффективности деятельности работников ГБУДО г. 
Москвы «ДШИ им. С.Т. Рихтера» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Законом РФ  «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ, постановлением Правительства Москвы «О новых системах оплаты труда 
работников государственных учреждений города Москвы»,  приказом Департамента 
культуры города Москвы №963 от 26.11.2014 «Об утверждении примерных отраслевых 
рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы», приказом 
ДКг.М от 26.11.2014 №964 «О разработке и внедрении системы показателей 
эффективности деятельности государственных учреждений города Москвы, 
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, их руководителей и 
работников», приказом ДК г.М от 10.03.2015 №205 «Об оплате труда руководителей 
государственных учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы», Уставом Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. 
Рихтера» (далее – Школа) устанавливается следующая система  выплат 
стимулирующего характера: 
- доплаты и надбавки, в том числе персональные; 
- премии по итогам работы Школы; 
- премии разового характера. 
1.2. Премирование работников Учреждения осуществляется за счет следующих 
источников денежных средств:  
-  средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;  
- и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных школой на оплату труда работников, при этом стимулирующая часть 
фонда оплаты труда составляет не менее 30 процентов; 
- средств экономии коммунальных платежей, других материальных затрат. 
1.3. Показатели эффективности деятельности устанавливаются всем категориям 
работников, в том числе, не относящимся  к основному персоналу. 
1.4. Стимулирующие выплаты производятся не реже 1 раза в квартал при достаточной 
финансовой обеспеченности учреждения и максимальными размерами не 
ограничиваются. 
 
2. Цели и задачи стимулирования труда работников. 
2.1. Цель: 
- повышении мотивации работников к качественному труду; 
- осуществление дифференциации в оплате труда работников в зависимости от качества 
и результата. 
2.2.Задачи: 



-усиления материальной заинтересованности работников Школы в повышении 
качества и результативности труда; 
- развития активности и инициативы; 
-  поощрение работников за достигнутые успехи, профессионализм, личный вклад в 
решение задач, стоящих перед школой на современном этапе развития 
художественного образования. 
2.3. Основанием установления  и размера выплат стимулирующего характера являются 
как показатели эффективности труда работника, так и качество его работы. 
 
3. Порядок, условия  установления и размер  выплат стимулирующего характера 
3.1. Разработка системы показателей оценки эффективности деятельности каждого 
конкретного работника, увязанной с показателями оценки эффективности деятельности 
учреждения в целом, является прерогативой руководителя учреждения и 
осуществляется им исходя из того, что достижение показателей эффективности 
деятельности учреждения реализуется посредством деятельности каждого работника в 
отдельности и в совокупности их совместной деятельности.  
3.2. Показатели эффективности деятельности должны доводиться до работников при 
оформлении трудовых отношений путем введения эффективного контракта и по 
необходимости в составе их должностных (рабочих) инструкций.  
3.3. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 
работник ответственен перед работодателем только за выполнение установленных ему 
трудовых обязанностей, изложенных в должностных (рабочих) инструкциях, 
зафиксированных в трудовых договорах работников и базирующихся на 
квалификационных характеристиках. Руководитель учреждения не может требовать от 
работника исполнения работ, не входящих в его трудовые обязанности, в том числе с 
учетом установленных стимулирующих выплат.  
3.4. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются  в коллективном договоре, положение об 
оплате труда, положении  о выплатах стимулирующего характера (премии) по итогам 
выполнения показателей эффективности деятельности работников ГБУДО г. Москвы 
«ДШИ им. С.Т. Рихтера» по согласованию с выборным профсоюзным органом.   
3.5. Распределение стимулирующих выплат работникам Школы осуществляется 
Комиссией на основе оценки эффективности деятельности работников, исходя из 
утвержденной системы показателей эффективности. 
 Состав комиссии утверждается приказом по Школе. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
соотношении к окладу. 
3.6. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
Виды стимулирующих выплат Надбавка к должностному окладу 
1.Надбавки за  наличие  почётного звания  
Народный артист СССР, народный артист 
России, заслуженный деятель искусств России 
и др. почетные звания соответствующего 
уровня 

50% 

Заслуженный работник культуры России, 
Заслуженный артист России и др. почетные 
звания соответствующего уровня 

50% 

Почетные звания города Москвы, 
ведомственные отраслевые нагрудные знаки за 
успехи в труде, звания лауреата премии города 
Москвы 
 

30% 
 

2.За ученую степень по профилю 
учреждения или деятельности работника 

 

Доктор наук 20% 
Кандидат наук 10% 
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3. Молодым специалистам  
Молодым специалистам в течение первых 
трех лет работы 

40% 

Молодым специалиста, имеющим диплом с 
отличием, в течение первых трех лет работы 

50% 

Единовременное пособие молодым 
специалистам для организации бытовых 
условий 

20 тыс. рублей 

Частичная компенсация проездного билета 
молодым специалистам 
 

15% 

4.  Адаптационная выплата (выплата до 
прежнего уровня) на основании постановления 
Правительства Москвы №619-ПП от 
24.10.2014 

в абсолютном значении 

5. Премии за эффективность деятельности 
работников по итогам оценки за месяц, 
квартал, год 

в процентах от оклада (должностного оклада, 
ставки заработной платы) 

6. Персональные надбавки работникам по 
итогам оценки показателей эффективности 
их деятельности за квартал, год 

в абсолютном значении 

7. Единовременные премии:  
к юбилейным датам учреждения и работника, 
за многолетний и эффективный труд, за 
выполнение особо важных и ответственных 
поручений, за номинацию на 
профессиональную премию и иные премии, 
другие основания, носящие разовый характер. 

не менее 50% должностного оклада 

8. Надбавки за продолжительность работы 
в учреждениях культуры: 
 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет – 5 %; 
- при выслуге лет от 10 до 20 лет – 10% 
- при выслуге лет от 20 и выше - 15% 

3.6.1 Надбавки за  наличие  почётного звания устанавливаются работникам учреждения, 
имеющим почетные звания, а также награжденные отраслевыми нагрудными знаками отличия, 
при условии их соответствия профилю профессиональной деятельности. 
3.6.2.Надбавки за ученую степень по профилю учреждения или деятельности работника. 
При наличии нескольких оснований для установления работнику надбавки за наличие ученой 
степени, надбавка устанавливается по одному основанию, предусматривающему более высокий 
размер выплаты. 
3.6.3. Надбавка молодым специалистам.  В целях укрепления кадрового состава 
устанавливается надбавка молодым специалистам.  Молодые специалисты - молодые граждане, 
впервые поступившие на работу в течение полугода после окончания образовательного 
учреждения среднего или высшего профессионального образования и работающие по 
полученной специальности до истечения трехлетнего срока с момента поступления на работу.  
3.7.В Школе разработана система показателей эффективности деятельности работников: 
- показатели эффективности для установления персональных надбавок к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы) по итогам оценки за год; 
- показатели эффективности для установления работникам премий по итогам оценки за 
квартал, год. 
3.8.Персональная надбавка может быть установлена  работникам учреждения по 
итогам оценки деятельности за предыдущий год на основе утвержденных Показателей 
эффективности, на срок не года, размер устанавливается в процентном отношении к 
должностному окладу. 
 
3.9. Показатели эффективности для установления работникам персональных 
надбавок к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) по итогам оценки 
за квартал  разделяются на общие и индивидуальные (специфические).  
3.10. К общим показателям эффективности деятельности работников  относятся: 



- выполнение и перевыполнение плановых показателей государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ); 
- своевременное и качественное выполнение показателей содержания работы по 
должности (аттестация персонала, выполнение норм по охране труда и здоровья 
персонала, аттестация рабочих мест по условиям труда, соблюдение требований 
пожарной безопасности в учреждении и т.д.); 
- соблюдение сроков финансовой дисциплины;  
- соблюдение сроков статистической и иной отчетности; 
- соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей; 
- участие в разработке и актуализации сайта учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 
- участие в методической работе и инновационной деятельности учреждения; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих лабораториях, 
экспериментальных группах; 
- освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 
- использование новых эффективных технологий в процессе предоставления 
государственных услуг; 
- удовлетворенность граждан качеством и количеством предоставленных 
государственных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на качество их 
предоставления); 
- иные показатели, установленные учреждением. 
3.10.К  индивидуальным (специфическим) показателям эффективности для работников 
образования относятся: 
- победа в конкурсе профессионального мастерства «Лучший преподаватель ДШИ»; 
-  подготовка победителя Дельфийских игр, на Грант Мэра Москвы, других значимых 
конкурсов ДКг.М;  
- оценка качества освоения учащимися образовательных программ; 
- сохранность контингента; 
- исполнительская деятельность педагогического работника; 
- работа в комиссии смотров, фестивалей, конкурсов; 
 - работа с особым контингентом (младшим классом/группой и/или выпускным 
классом/группой, со сложным контингентом, индивидуальные занятия); 
-подготовка, составление и участие в организации издания методических и творческих 
работ учреждения образования, выполнение научно-методических заданий по поручению 
руководителя Учреждения; 
- организация  и проведение научно-практических и методических мероприятий, 
имеющих образовательную и просветительскую направленность (конференций, 
педагогических чтений, семинаров, мастер-классов) в соответствии с планом 
Учреждения; 
- выполнение переложений, аранжировок, для различных музыкальных инструментов, 
ансамблей, оркестров, хоров,  создание хореографических постановок для 
образовательных целей и концертных выступлений; 
- планирование, организация и проведение просветительских программ по просьбе 
государственных, общественных организаций,  образовательных  и дошкольных 
организаций; 
- организация и проведение концертов и других мероприятий творческих коллективов 
образовательной и творческой направленности; 
- подготовка участия учащихся в открытых уроках, мастер-классах, концертах, 
выставках, спектаклях и др. мероприятиях методической и творческой направленности, 
проводимых за пределами расписаний занятий на конкурсной основе и без конкурса 
(приоритетными являются мероприятиям ДК г.М). 
3.16. Общим и индивидуальным (специфическим) показателям эффективности 
устанавливаются количественные и качественные критерии их оценки с применением 
бальной системы.  



3.18. Из показателей эффективности деятельности работников для установления 
персональных надбавок, отбираются показатели, мониторинг которых целесообразно 
осуществлять ежеквартально с целью оценки эффективности деятельности работников 
в течение года и утверждаются в качестве показателей эффективности деятельности 
работников для установления премий по итогам работы за месяц,  квартал.  
3.19. Надбавки и премии работникам учреждения устанавливаются при условии 
достаточной финансовой обеспеченности учреждения. 
4. Порядок осуществления стимулирующих выплат 
 4.1. В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих 
выплат в ДШИ создается специальная открытая комиссия (далее – комиссия). Комиссия 
создается и формируется по инициативе работодателя и решения трудового коллектива 
численностью   6 человек. Представители работников избираются общим собранием 
трудового коллектива школы. Представители работодателя назначаются в комиссию 
директором школы. В состав комиссии обязательно входит директор школы. Состав 
комиссии утверждается приказом по школе. 
     4.2. По решению общего собрания возможен досрочный отзыв члена комиссии, если 
выявится его недостаточная компетентность, недобросовестность, недостаточно 
ответственное отношение к участию в работе комиссии. 
 4.3. Председателем комиссии является заместитель директора.  
4.4.В полномочия комиссии входит: 
        - анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке качества 
труда работников; 
       - расчет оценочных баллов по каждому работнику в соответствии с показателями, 
предусмотренными в Критериях; 
       Прием документов в комиссию производится за 10 дней до начала следующего 
отчетного периода. 
4.5.На основе представленных документов комиссия устанавливает для каждого 
работника количество оценочных баллов в пределах диапазона баллов, 
предусмотренных  Критериями оценки эффективности. 
4.6.По результатам рассмотрения представленных документов на каждого работника 
оформляется протокол за подписью  членов комиссии, принимавших участие в 
заседании. 
4.7.На основании протокола формируется приказ о стимулировании работников Школы 
за подписью руководителя учреждения. 
4.8. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. 
 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение принимается Советом трудового коллектива  с учетом 
мнения профсоюзной организации учреждения и утверждается приказом директора. 
5.2. Основанием для внесения изменений и дополнений  в положения является 
изменение условий работы Школы, включая изменение уставных документов, 
изменение законодательства. 
5.3. Предложения по изменению и дополнению данного положения рассматриваются на 
общем собрании работников Школы, оформляются в установленном порядке и 
утверждаются приказом директора. 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  работников 
для установления персональных надбавок к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) по итогам работы за год 

 
1. Заведующий структурным подразделением 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

сохранность контингента 
обучающихся структурного 
подразделения 

выше  98% 3 
98% 1 

ниже  97 % 0 
удовлетворенность участников 

образовательного процесса 
качеством образовательных 

услуг 
 

наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных и 
отрицательных отзывов 

1 

наличие отрицательных 
отзывов 

0 

доля обучающихся – 
участников конкурсов, 
фестивалей от общего числа 
учащихся  

2% 2 
1% 1 
0 0 

Доля детей, обучающихся в 
школе на платной основе, в 
общей численности 
учащихся, % 

31% и более 3 
21-30% 2 

20% и ниже 0 
качество обучения 
выпускников структурного 
подразделения 

100% 2 
98% 1 

ниже 97% 0 
проведение мероприятий, 
имеющих методическую, 
творческую, 
просветительскую 
направленность  

7-8 2 
4-6 1 
1-3 0 

поддержание в актуальном 
состоянии официальном 
сайте учреждения  

информация о мероприятии 
предоставлена в течение 3 

дней в полном объеме 

2 

информация предоставлена с 
нарушением сроков в полном 

объеме 

1 

информация не 0 



предоставлена 
участие преподавателей и 
учащихся в значимых 
мероприятиях 
международного, 
всероссийского, городского 
уровня 

2-3 мероприятия 2 
1-2 1 
0 0 

 максимально 18 
 
 
 
 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы заведующего структурным подразделением 

 
количество баллов размер стимулирующих выплат 

18-10 50% 
9-5 25% 
4-1 10% 

 
 
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

выполнение плановых 
показателей государственного 

задания на оказание 
государственных услуг  

100% 2 

менее 100% 0 

Разработка планов 
мероприятий по пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защите  

планы разработаны с 
опережением сроков 

2 

планы разработаны в 
установленный срок 

1 

не разрабатывались 0 
Обеспечение подготовки и 
проведение учений, 
тренировок по ГО, ПБ и ЧС 

мероприятия проведены в 
установленный срок 

3 

мероприятия проведены с 
нарушением 
установленных сроков 

2 

мероприятия не 
проводились 

0 

Обеспечение 
бесперебойного 
функционирования 
энергосистем 

наличие незначительных 
неполадок, не влияющих 
на нормальную работу 
учреждения 
 
 

3 

наличие серьёзных 
неполадок, 
препятствующих 
нормальной работе 
учреждения 

0 

Материально-техническое 
обеспечение учебного 

в полном объёме 2 
недостаточное 1 



процесса не обеспечено 0 
обеспечение исправного 
состояния оборудования, 
инвентаря 

обеспечение проведения 
качественного ремонта 
силами работников 

2 

своевременное оформление 
заявок на устранение 
неисправностей 

1 

заявки на ремонт 
оформлены 
несвоевременно/ 
работниками произведен 
некачественный ремонт 

0 

организация проведения 
мероприятий по 
благоустройству,  
озеленению и уборке 
прилегающей с территории 

мероприятия проведены в 
срок в полном объеме 

2 

мероприятия проведены в 
срок в недостаточном 
объеме 

1 

мероприятия не 
проводились 

0 

ведение электронной 
онлайн- отчетности и 
заполнение  электронных 
порталов (ИАС, БАРС, 
«Культура Москвы», реестр 
собственности портала 
Департамента городского 
имущества, реестр 
контрольных мероприятий, 
реестр уголовных дел и др) 

отчетность заполнялась в 
срок в полном объёме 

2 

отчетность заполнялась в 
срок в неполном объёме 

1 

отчетность не заполнялась 0 

 максимально  18 баллов 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе 
 

количество баллов размер стимулирующих выплат 
16-10 100% 
9-5 25% 
4-1 10% 

 
3. Главный бухгалтер 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

выполнение плановых 
показателей государственного 

задания на оказание 
государственных услуг 

(сохранность контингента) 

100% 2 
менее 100% 0 

в премию 

своевременное, полное  и 
достоверное составление и 
предоставление отчетности 

(информации) 

отчетные данные 
составлены в полном 

объёме в установленный 
срок 

2 



отчетные данные 
составлены в полном 
объёме с нарушением 
установленного срока 

1 

отчетные данные 
составлены с ошибками/не  

в полном объёме с 
нарушением 

установленного срока 

0 

Отсутствие просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по расчетам 
за полученные товарно-
материальные ценности и 
услуги, налоги  и платежи 
во внебюджетные фонды 

наличие просроченной 
задолженности 

2 

отсутствие просроченной 
задолженности 

0 

выявление случаев 
нарушений ответственными 

лицами графика 
документооборота и 

порядка представления в 
бухгалтерскую службу 

первичных учетных 
документов и 

информирование об этом 
руководителя  

нарушения выявлены; 
руководство 

проинформировано 
незамедлительно 

2 

нарушения не выявлены, 
либо выявлены, но 

руководство не было 
проинформировано 

0 

Подсчет в регистрах 
бухгалтерского учета 
итогов и остатков по счетам  
и остатков по счетам 
синтетического и 
аналитического учета, 
закрытие оборотов по 
счетам бухгалтерского 
учета 

подсчет выполнен с 
опережением 
установленных сроков без 
ошибок 

2 

подсчет выполнен в 
установленные сроки без 

ошибок 

1 

подсчет выполнен с 
нарушением сроков либо с 

ошибками 

0 

Предоставление регистров 
бухгалтерского учета для их 
изъятия уполномоченными 
организациями в 
соответствии с 
законодательством РФ 

регистры предоставляются 
в полном объеме с 
опережением 
установленных сроков 

2 

регистры предоставляются 
в полном объеме в 

установленные сроки 

1 

регистры предоставляются 
в полном объеме с 

нарушением сроков либо 
предоставляются в 
неполном объеме 

0 

Подготовка пояснений, 
подбор необходимых 
документов для проведения 
внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего 

пояснения и документы 
подготавливаются с 
опережением 
установленных сроков 

2 

пояснения и документы 1 



аудита, документальных 
ревизий, налоговых и иных 
проверок 

подготавливаются  в 
установленные сроки 

пояснения и документы 
подготавливаются с 

нарушением сроков либо 
подготавливаются не в 

полном объеме  

0 

отзывы о работе  наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных и 
обоснованных жалоб 

1 

наличие обоснованных жалоб 0 
 максимально 14 

 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы главного бухгалтера 
 

количество баллов размер стимулирующих выплат 
11-14 100% 
6-10 50% 
1-5 25% 

4. Заместитель главного бухгалтера 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

своевременное, полное  и 
достоверное составление и 
предоставление отчетности 

(информации) 

отчетные данные 
составлены в полном 

объёме в установленный 
срок 

2 

отчетные данные 
составлены в полном 
объёме с нарушением 
установленного срока 

1 

отчетные данные 
составлены с ошибками/не  
в полном объёме с 
нарушением 
установленного срока 

0 

отсутствие просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по расчетам 
за полученные товарно-
материальные ценности и 
услуги, налоги  и платежи 
во внебюджетные фонды 

наличие просроченной 
задолженности 

2 

отсутствие просроченной 
задолженности 

0 

подсчет в регистрах 
бухгалтерского учета 
итогов и остатков по счетам  
и остатков по счетам 
синтетического и 
аналитического учета, 
закрытие оборотов по 
счетам бухгалтерского 
учета 

подсчет выполнен с 
опережением 
установленных сроков без 
ошибок 

2 

подсчет выполнен в 
установленные сроки без 
ошибок 

1 

подсчет выполнен с 0 



нарушением сроков либо с 
ошибками 

предоставление регистров 
бухгалтерского учета для их 
изъятия уполномоченными 
организациями в 
соответствии с 
законодательством РФ 

регистры предоставляются 
в полном объеме с 
опережением 
установленных сроков 

2 

регистры предоставляются 
в полном объеме в 
установленные сроки 

1 

регистры предоставляются 
в полном объеме с 
нарушением сроков либо 
предоставляются в 
неполном объеме 

0 

подготовка пояснений, 
подбор необходимых 
документов для проведения 
внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего 
аудита, документальных 
ревизий, налоговых и иных 
проверок 

пояснения и документы 
подготавливаются с 
опережением 
установленных сроков 

2 

пояснения и документы 
подготавливаются  в 
установленные сроки 

1 

пояснения и документы 
подготавливаются с 
нарушением сроков либо 
подготавливаются не в 
полном объеме  

0 

выявление случаев 
нарушения ответственными 
лицами графика 
документооборота и 
порядка предоставления в 
бухгалтерскую службу 
первичных учетных 
документов и 
информирование об этом 
главного бухгалтера 

нарушения выявлены; 
руководство 
проинформировано 
незамедлительно 
 
 

2 

нарушения не выявлены 
либо выявлены, но 
руководство не 
проинформировано 

0 

своевременность 
произведения начислений и 
перечислений платежей 

начисления и перечисления 
выполнены в 
установленный срок 

2 

начисления и перечисления 
выполнены с нарушением 
установленного срока 

0 

 максимально 14 
 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы заместителя главного бухгалтера 

 
количество баллов размер стимулирующих выплат 

11-14 100% 
6-10 50% 
1-5 25% 

 
5. Бухгалтер 
Наименование показателя критерии оценки количество баллов 



эффективности 
деятельности 
составление (оформление) 
первичных учетных 
документов 

документы составлены 
(оформлены) с 
опережением 
установленных сроков 

2 

документы составлены 
(оформлены) в 
установленные сроки 

1 

документы составлены 
(оформлены) с ошибками 
либо с нарушением 
установленных сроков 

0 

обеспечение данными для 
проведения для 
инвентаризации активов и 
обязательств 
экономического субъекта в 
соответствии с учетной 
политикой экономического 
субъекта 

обеспечение данными в 
полном объеме с 
опережением 
установленных сроков 

2 

обеспечение данными в 
полном объеме в 
установленные сроки 

1 

обеспечение данными  в 
полном объеме с 
нарушением сроков либо не 
в полном объеме  

0 

подсчет в регистрах 
бухгалтерского учета 
итогов и остатков по счетам  
и остатков по счетам 
синтетического и 
аналитического учета, 
закрытие оборотов по 
счетам бухгалтерского 
учета 

подсчет выполнен с 
опережением 
установленных сроков без 
ошибок 

2 

подсчет выполнен в 
установленные сроки без 
ошибок 

1 

подсчет выполнен с 
нарушением сроков либо с 
ошибками 

0 

предоставление регистров 
бухгалтерского учета для 
их изъятия 
уполномоченными 
организациями в 
соответствии с 
законодательством РФ 

регистры предоставляются 
в полном объеме с 
опережением 
установленных сроков 

2 

регистры предоставляются 
в полном объеме в 
установленные сроки 

1 

регистры предоставляются 
в полном объеме с 
нарушением сроков либо 
предоставляются в 
неполном объеме 

0 

подготовка пояснений, 
подбор необходимых 
документов для проведения 
внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего 
аудита, документальных 
ревизий, налоговых и иных 

пояснения и документы 
подготавливаются с 
опережением 
установленных сроков 

2 

пояснения и документы 
подготавливаются  в 
установленные сроки 

1 



проверок пояснения и документы 
подготавливаются с 
нарушением сроков либо 
подготавливаются не в 
полном объеме  

0 

выявление случаев 
нарушения ответственными 
лицами графика 
документооборота и 
порядка предоставления в 
бухгалтерскую службу 
первичных учетных 
документов и 
информирование об этом 
главного бухгалтера 

нарушения выявлены; 
руководство 
проинформировано 
незамедлительно 

2 

нарушения не выявлены 
либо выявлены, но 
руководство не 
проинформировано 

0 

своевременность 
произведения начислений и 
перечислений платежей 

начисления и перечисления 
выполнены в 
установленный срок 

2 

начисления и перечисления 
выполнены с нарушением 
установленного срока 

0 

 максимально баллов 14 баллов 
 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы бухгалтера 

 
количество баллов размер стимулирующих выплат 

11-14 100% 
6-10 50% 
1-5 25% 

 
6. Специалист по закупкам 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

обработка и анализ 
информации о ценах на 
товары, работы и услуги 

информация обработана и 
проанализирована с 

опережением установленных 
сроков 

2 

информация обработана и 
проанализирована в 

установленные сроки 

1 

информация не 
обрабатывалась 

 

0 

обработка, формирование и 
хранение данных, 
информации, документов, в 
том числе полученных от 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей 

данные, информация, 
документы обрабатывались с 
опережением установленных 

сроков; хранение 
осуществлялось надлежащим 

образом 

2 

данные, информация, 
документы обрабатывались в 

установленные сроки; 

1 



хранение осуществлялось 
надлежащим образом 

данные, информация, 
документы не обрабатывались 

0 

осуществление проверки 
необходимой документации 
для проведения закупочной 
процедуры 

проверка документации 
проводилась с опережением 

установленных сроков; 
выявленные нарушения 

устранены 

3 

проверка документации 
проводилась в установленные 

сроки; выявленные 
нарушения устранены 

2 

проверка документации 
проводилась в установленные 

сроки; нарушений не 
выявлено 

1 

проверка документации не 
проводилась 

0 

проверка на достоверность 
полученной информации о 
ходе исполнения 
обязательств поставщика, в 
том числе о сложностях 
возникающих при 
исполнении контракта 

достоверность информации 
подтверждена в 

установленные сроки; 
сложности выявлены и 
устранены надлежащим 

образом 

3 

достоверность информации 
подтверждена в 

установленные сроки; 
сложности не выявлены 

1 

достоверность информации не 
подтверждалась 

0 

организация  
осуществления оплаты 
поставленного товара, 
выполненной работы (ее 
результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных 
этапов исполнения 
контрактов  

организация оплаты 
осуществлялась с 

опережением установленных 
сроков; оплата осуществлена 

в полном объеме в 
установленный срок 

 
 
 
 

2 

организация оплаты 
осуществлялась в 

установленный срок; оплата 
осуществлена в полном 

объеме в установленный срок 

1 

организация оплаты 
осуществлялась с нарушением 

сроков, что привело к 
нарушению сроков оплаты 

0 

 максимально баллов 12 баллов 



Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы специалиста по закупкам 

 
количество баллов размер стимулирующих выплат 

10-12 100% 
5-9 50% 
1-4 25% 

 
 7. Специалист по кадрам 
наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

разработка и оформление 
документации по персоналу 

(первичной, учетной, 
плановой, по социальному 

обеспечению, 
организационной, 
распорядительной) 

осуществляется разработка 
и оформление 
документации 

2 

осуществляется 
оформление документации 

1 

разработка и оформление 
документации не 
осуществляется 

0 

 
подготовка проектов 

документов по процедурам 
оформления управления 

персоналом, учету и 
движению персонала 

проекты документов 
подготавливались с 

опережением 
установленных сроков 

2 

проекты документов 
подготавливались в 

установленные сроки 

1 

проекты документов не 
подготавливались 

0 

подготовка и оформление 
по запросу работников и 
должностных лиц копий, 

выписок, справок, 
информации о стаже, 
льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных 
сведений о работниках 

подготовка и оформление 
документов 

осуществлялось с 
опережением 

установленных сроков 

2 

подготовка и оформление 
документов 

осуществлялось в 
установленные сроки 

1 

 сроки подготовки 
документов нарушены 

0 

проведение анализа,  
выявление и исправление 

неточностей  кадровых 
документов 

анализ,  выявление и 
исправление неточностей  

кадровых документов 
проведено с опережением 

установленного срока 

2 

анализ,  выявление и 
исправление неточностей  

кадровых документов 
проведено в установленный 

срок 

1 

не проводился 0 
доведение до сведения 

персонала 
организационных, 

доведение до сведения 
осуществлялось оперативно 

2 

доведение до сведения 0 



распорядительных и 
кадровых документов 

организации 

осуществлялось с 
нарушением сроков, либо 

не осуществлялось 
подготовка по запросу 

государственных органов, 
профессиональных союзов 
и других представительных 

органов работников 
оригиналов, выписок, 

копий документов 

документы готовились с 
опережением 

установленного срока 

2 

документы готовились в 
установленный срок 

1 

сроки представления 
нарушены 

0 

 максимально баллов 12 баллов 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы специалиста по кадрам 
 

количество баллов размер стимулирующих выплат 
10-12 100% 
5-9 50% 
1-4 25% 

 
8.  Специалист по охране труда 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

разработка проектов 
локальных нормативных  
актов, обеспечивающих 

создание и 
функционирование системы 
управления охраной труда 

разработка велась 1 
разработка не велась 0 

переработка локальных 
нормативных актов по 

вопросам охраны труда в 
случае вступления в силу 

новых или внесения 
изменений в действующие 

нормативные правовые 
акты, содержащие нормы 

трудового права 

переработка 
осуществлялась в 

установленные сроки 

1 

переработка не 
осуществлялась 

0 

выявление потребностей в 
обучении и планирование 
обучения работников по 
вопросам охраны труда 

потребности выявлены; 
обучение запланировано с 

опережением 
установленных сроков 

2 

потребности выявлены; 
обучение запланировано в 

установленные сроки 

1 

потребности не выявлены, 
либо обучение 

запланировано с 
нарушением сроков 

0 

подготовка для 
представления 

работодателем органам 

подготовка и оформление  
документов с опережением 

установленных сроков 

2 



исполнительной власти, 
органам профсоюзного 
контроля информации и 

документов, необходимых 
для осуществления ими 

своих полномочий 

подготовка и оформление  
документов в 

установленные сроки 

1 

сроки подготовки 
нарушены 

0 

подготовка отчетной 
документации работодателя 

по вопросам условий 
охраны труда 

документация 
подготовлена  с 

опережением 
установленных сроков 

2 

документация 
подготовлена в 

установленные сроки  

1 

документация 
подготовлена не в полном 
объеме либо с нарушением 

сроков 

0 

разработка мероприятий по 
повышению уровня 

мотивации работников к 
безопасному труду, 
заинтересованности 

работников в улучшении 
условий труда 

мероприятия 
разрабатывались с 

опережением 
установленных сроков 

2 

мероприятия 
разрабатывались в 

установленные сроки 

1 

мероприятия не 
разрабатывались 

0 

координация и контроль 
обеспечения работников 

средствами 
индивидуальной защиты, а 
также их хранения, оценки 
состояния и исправности 

работники обеспечены СИЗ 
в полном объеме и 

находятся в надлежащем 
состоянии и исправны 

2 

работники обеспечены СИЗ 
не в полном объеме и 

находятся в  надлежащем 
состоянии и исправны 

1 

работники обеспечены СИЗ 
не в полном объеме и 

находятся в ненадлежащем 
состоянии и неисправны 

0 

 максимально  12 баллов 

 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы специалиста по охране труда 
 

количество баллов размер стимулирующих выплат 
10-12 100% 
5-9 50% 
1-4 25% 

 
9. Секретарь руководителя 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 



Подготовка документов и 
материалов, необходимых 
для работы руководителей 

документы и материалы 
подготовлены качественно 

и оперативно 

2 

материалы подготовлены 
не в полном объёме 

0 

своевременная регистрация 
правовых актов и 

поручений, поступивших по 
ЭДО 

регистрация производилась 
в течение 3 часов 

 

2 

регистрация производилась 
с нарушением 

установленного срока 

0 

контроль за соблюдением 
сроков исполнения 

поручений Департамента 
культуры 

поручения ДКг.М 
исполнялись в срок 

2 

поручения ДКг.М 
исполнялись с нарушением 

установленного   срока 

0 

отзывы преподавателей и 
сотрудников о работе 

секретаря руководителя 

отсутствие обоснованных  
жалоб со стороны 
преподавателей и 

сотрудников 

2 

наличие отрицательных 
отзывов со стороны 
преподавателей и 

сотрудников 

0 

консультирование 
родителей (законных 
представителей) об 

условиях образовательного 
процесса на бюджетном и 
внебюджетном отделениях 

10 в месяц 2 
5-9 1 

1-5 0 

контроль и обработка 
корреспонденции, 
поступившей по 

электронной почте 

обработка производилась в 
установленные сроки в 

полном объеме 

2 

обработка производилась в 
установленные сроки в 

полном объеме 

1 

обработка производилась в 
установленные сроки в 

полном объеме 

0 

 максимально 12 баллов 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы секретаря руководителя 

 
количество баллов размер стимулирующих выплат 

10-12 100% 
5-9 50% 
1-4 25% 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Показатели эффективности деятельности основных работников для установления 

премий по итогам работы за месяц. 
 1. Основные работники 

наименование 
показателя 

эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

   
  

  

   

  
наличие педагогической 

нагрузки на 
внебюджетном отделении 

имеется 2 
не имеется 0 

удовлетворенность 
участников 

образовательного 
процесса качеством 

образовательных услуг 
 

наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных и 
отрицательных отзывов 

1 

наличие отрицательных отзывов 0 

исполнительская 
деятельность  

педагогического 
работника 

 

уровень: городской 3 
окружной  2 
школьный 1 
не участвовал 0 

работа в комиссии 
смотров, фестивалей, 
конкурсов 

уровень:  
городской, общероссийский, 
международный  

3 

окружной 2 
не участвовал 0 

прохождение курсов 
повышения квалификации 

да 2 

нет 0 

Подготовка, составление 
и участие в организации 
издания методических и 

наличие публикаций 
профессиональной 
направленности 

2 



творческих работ 
учреждения образования, 
выполнение научно-
методических заданий по 
поручению руководителя 
Учреждения. 

отсутствие публикаций 0 

Организация  и 
проведение научно-
практических и 
методических 
мероприятий, имеющих 
образовательную и 
просветительскую 
направленность 
(конференций, 
педагогических чтений, 
семинаров, мастер-
классов) в соответствии с 
планом Учреждения 

Уровень мероприятия: 
Городской, Общероссийский, 
Международный 

3 

Окружной 2 
мероприятие не проводилось 0 

Выполнение 
переложений, 
аранжировок, для 
различных музыкальных 
инструментов, ансамблей, 
оркестров, хоров,  
создание 
хореографических 
постановок для 
образовательных целей и 
концертных выступлений. 
 

использование в концертных 
выступлениях 

2 

использование в образовательных 
целях 

1 

отсутствие выполненных 
переложений, аранжировок, 

постановок 

0 

планирование, 
организация и проведение 
просветительских 
программ по просьбе 
государственных, 
общественных 
организаций,  
образовательных  и 
дошкольных организаций 

проведение мероприятия в срок, 
без затруднений 

 
2 

проведение мероприятия в срок, с 
незначительными затруднениями 

1 

мероприятие не проведено 0 

Организация и 
проведение концертов и 
других мероприятий 
творческих коллективов 
образовательной и 
творческой 
направленности  

проведение мероприятия в срок, 
без затруднений 

 
3 

проведение мероприятия в срок, с 
незначительными затруднениями 

2 

мероприятие не проведено 0 

подготовка участия 
учащихся в открытых 
уроках, мастер-классах, 
концертах, выставках, 
спектаклях и др. 
мероприятиях 
методической и 
творческой 
направленности, 
проводимых за пределами 
расписаний занятий на 
конкурсной основе и без 

уровень мероприятия: 
городской, международный, 
общероссийский 

3 

Отчетный концерт, выставка 
школы,  мероприятие округа 

2 

учащиеся не подготовлены 0 



конкурса 
((приоритетными 
являются мероприятиям 
ДК г.М) 

подготовка победителей 
конкурсов, фестивалей, 
выставок (приоритетными 
являются мероприятиям 
ДК г.М) 

Уровень мероприятия: 
городской, международный, 
общероссийский 

4 

Окружной 3 
отсутствие учащихся - победителей 
 

0 

ведение и предоставление 
учебной документации, 
планов, отчетов, 
информации об учащихся 

заполнение в срок в полном 
объеме 

2 

заполнение с нарушением сроков в 
полном объеме 

1 

заполнение с нарушением сроков не 
в полном объеме 

0 

обеспечение 
своевременности 
предоставления  
цифровой информации 
для размещения на 
официальном сайте 
учреждения о 
мероприятиях 

информация предоставлена в 
течение 2 дней в полном объеме 

2 

информация предоставлена с 
нарушением сроков в полном 

объеме 

1 

информация не предоставлена 0 

организация и 
проведения 
анкетирования с 
разработкой темы по 
просьбе администрации 

работа проведена досрочно; 
предоставлен отчет в полном 

объеме 

2 

работа проведена без нарушения 
сроков; предоставлен отчет не в 

полном объеме 

1 

работа проведена с нарушением 
сроков; предоставлен отчет не в 

полном объеме  

0 

максимальное количество баллов - 41 
Стоимость балла зависит от финансовых возможностей учреждения, но не менее 100 

рублей за балл. 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы педагогических работников учреждения 
 

количество баллов размер стимулирующих выплат 
41- 30 25% 
29-20 20% 
19-12 15% 
11-6 10% 
5-1 2% 

 
 

Показатели эффективности деятельности работников для установления премий 
по итогам работы за квартал, год. 

 
Заместитель директора  
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 



удовлетворенность участников 
образовательного процесса 
качеством образовательных 

услуг 
 

отсутствие положительных и 
отрицательных отзывов 

2 

наличие обоснованных жалоб 0 

доля обучающихся – 
участников конкурсов, 
фестивалей от общего числа 
учащихся  

20% 
 

 

2 

19-15% 1 

ниже 15% 0 
ведение электронного 
документооборота, 
информационно-
аналитической базы 
образовательного процесса 

документы и отчеты 
обрабатывались в 
установленный срок в 
полном объёме 

2 

документы и отчеты 
обрабатывались с 
нарушением  
установленного срока в 
полном объёме 

1 

документы и отчеты 
обрабатывались с 
нарушением  
установленного срока не в 
полном объёме 

0 

выполнение 
государственного задания 
(сохранность контингента 
обучающихся) 
 

свыше  95 %  3 

ниже 95% 0 

обновление информации на 
официальном сайте 
учреждения 

не реже 1 раза в неделю 2 

обновление 1 раз в месяц 1 
не обновлялась 0 

 максимально 11 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы заместителя директора 

 
количество баллов % от оклада 

10-11 150% 
4-9 100% 
1-3 50% 

 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

выполнение 
государственного задания 
(сохранность контингента 
обучающихся) 
 

свыше  95 %  3 

ниже 95% 0 



удовлетворенность граждан 
качеством и количеством 
предоставленных 
государственных услуг 

отсутствие положительных и 
отрицательных отзывов 

2 

наличие обоснованных жалоб 0 

исполнительская 
дисциплина работника (в 
том числе соблюдение 
сроков и порядка 
предоставлении я отчетов о 
деятельности учреждения, 
форм отчетности) 

информация о 
деятельности учреждения 
предоставлялась в полном 
объеме в установленные 
сроки 

2 

информация о 
деятельности учреждения 
предоставлялась в полном 
объеме с нарушением 
установленного срока 
установленные сроки 

1 

информация о 
деятельности учреждения 
предоставлялась в полном 
объеме с нарушением 
установленного срока 
установленные сроки 

0 

качество управления 
обслуживающим 
персоналом 

отсутствие замечаний к 
качеству работы 
обслуживающего 
персонала 

2 

незначительные замечания 
к качеству работы 
обслуживающего 
персонала 

1 

грубые нарушения 
качества работы 
обслуживающего 
персонала 

0 

использование новых 
эффективных технологий в 
процессе предоставления 
государственных услуг  

качественное заполнение 
электронных порталов в 
полном объеме в срок 

 
2 

заполнение в полном 
объеме с незначительными 
ошибками в срок 

1 

предоставление 
информации с нарушением 
сроков 

0 

 максимально 11 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе 
 

количество баллов % от оклада 
10-11 150% 
4-9 100% 
1-3 50% 

 



Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

Выполнение 
государственного задания 

свыше 95% 3 

ниже 95% 0 

Своевременное, полное и 
достоверное составление  и 
предоставление отчетности 
(информации), да/нет 

информация о 
деятельности учреждения 
предоставлялась в полном 
объеме в установленные 
сроки 

2 

информация о 
деятельности учреждения 
предоставлялась в полном 
объеме с нарушением 
установленного срока 
установленные сроки 

1 

информация о 
деятельности учреждения 
предоставлялась в полном 
объеме с нарушением 
установленного срока 
установленные сроки 

0 

Отсутствие просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности по расчетам 
за полученные товарно-
материальные ценности и 
услуги, налоги  и платежи 
во внебюджетные фонды,  

отсутствие просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

3 

наличие просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

0 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 
по ведению бухгалтерского 
и налогового учета 

отсутствие замечаний 
контролирующих органов 

2 

наличие замечаний 
контролирующих органов 

0 

Отсутствие нарушений 
исполнительской и 
трудовой дисциплины 

отсутствие нарушений  1 

наличие нарушений 0 

 максимально 11 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 
количество баллов % от оклада 

10-11 150% 
4-9 100% 
1-3 50% 

 
Заведующий структурным подразделением 



Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

Выполнение 
государственного задания 
(сохранность контингента в 
структурном 
подразделении) 
 

свыше 95% 3 

ниже 95% 0 

 удовлетворенность 
качеством предоставленных 
государственных услуг 
участниками 
образовательного процесса 
структурного 
подразделения 

отсутствие положительных и 
отрицательных отзывов 

2 

наличие обоснованных жалоб 0 

исполнительская 
дисциплина: соблюдение 
сроков статистической и 
иной отчетности 

предоставление отчетности 
о деятельности 
подразделения в полном 
объеме в установленные 
сроки 

2 

предоставление отчетности 
о деятельности 
подразделения в полном 
объеме с нарушением 
установленного срока 
установленные сроки 

1 

информация о 
деятельности учреждения 
предоставлялась в полном 
объеме с нарушением 
установленного срока 
установленные сроки 

0 

доля обучающихся – 
участников конкурсов, 
фестивалей от общего числа 
учащихся  

20% 2 

19-15% 1 
ниже 15% 0 

оказание консультативной 
помощи учащимся и их 
родителям (законным 
представителям по 
вопросам дальнейшей 
профессионализации) как 
дистанционно, так и лично 

более 20 консультаций 2 
10-19 1 

менее 10 консультаций 0 

 максимально 11 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы заведующего структурным подразделением 
количество баллов % от оклада 

10-11 150% 
4-9 100% 
1-3 50% 

 
Преподаватели и концертмейстеры 



Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки количество баллов 

количество 
предоставленных 
образовательных услуг 

15-18 чел. (2 ст.) 4 
12-14 чел. (1,75 ст.) 3 
9-11чел. (1,25ст.) 2 

меньше 9 чел(неполная ст) 1 
наличие нагрузки на 
внебюджетном отделении 
(человек, групп) 

3 чел. 3 
2 чел. 2 
1 чел. 1 

участие в городских, 
окружных фестивалях, 
конкурсах, концертах 

3 чел 3 
2 чел 2 
1чел 1 

отзывы о работе отсутствие положительных 
и отрицательных отзывов 

3 

наличие обоснованных 
жалоб 

0 

исполнительская 
дисциплина 

представление учебной 
документации  в срок в 

полном объеме 

2 

представление учебной 
документации  с нарушением 

сроков в полном объеме 

1 

представление учебной 
документации  с нарушением 

сроков не в полном объеме 

0 

оценка качества освоения 
учащимися образовательных 

программ 

100% 2 
95% 1 

менее 95% 0 
сохранность контингента 100% 2 

 менее 100% 0 
   

 максимально 19 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы преподавателей и концертмейстеров 
количество баллов % от оклада 

12-19 100% 
7-11 50% 
1-6 25% 

 
 
4. Делопроизводитель 
Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерии оценки % премии 

регистрация 
корреспонденции, 

направление 
ее в структурные 

подразделения 

регистрация и направление 
корреспонденции в 

структурные 
подразделения 

осуществлялось в полном 
объёме в течение трех 

часов 

1 

регистрация и направление 
корреспонденции в 

0 



структурные 
подразделения 

осуществлялось не в 
полном объёме с 

нарушением 
установленного  срока 

 
отправление исполненной 
документации по адресам 

исполненная документация 
отправлена в 

установленный срок 

1 

исполненная документация 
отправлена с нарушением 

установленного   срока 
 

0 

учет получаемой 
и отправляемой 

корреспонденции 

учет корреспонденции 
ведется  в течение трех 

часов 

1 

учет корреспонденции 
ведется   с нарушением 

регламента 

0 

работу по созданию 
справочного аппарата 

по документам, 
обеспечивает удобный 

и быстрый их поиск 

работа ведется 
систематически 

1 

работа ведется 
нерегулярно 

0 

систематизация  и опись 
документов для хранения 

текущего архива 

систематизация  и опись 
документов ведется 

систематически 

1 

систематизация  и опись 
документов ведется 

нерегулярно 

0 

отзывы о работе стороны 
сотрудников и граждан 

наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных 
и отрицательных отзывов 

1 

наличие отрицательных 
отзывов 

0 

 максимально 7 баллов 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы делопроизводителя 
 

количество баллов % премии 
7-6 100% 
5-3 50% 
2-1 10% 

 
5. Секретарь учебной части 

наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

подготовка проектов 
приказов и распоряжений 
по движению контингента 

приказы и распоряжения по 
движению контингента 
подготовлены в полном 

объеме в установленный срок 

2 



обучающихся приказы и распоряжения по 
движению контингента 
подготовлены в полном 
объеме с нарушением 
установленного срока 

0 

оформление личных дел 
учащихся принятых на 
обучение, а также дел 
подлежащих сдаче в архив  
 

98-100% 2 

97-75% 1 

74-50% 0 

составление писем, 
запросов, других 
документов, подготовка 
ответов  
авторам обращений по 
поручению  директора 
(заведующего структурным 
подразделением) 
 

подготовка и составление 
осуществлены 

самостоятельно, 
качественно в полном 

объеме !!!! 

1 

подготовка и составление 
осуществлены не в полном 

объеме 

0 

контроль за исполнением 
работниками 
образовательного 
учреждения изданных 
приказов и распоряжений, а 
также за соблюдением 
сроков их исполнения  

исполнение 
проконтролировано, сроки 

исполнения соблюдены 

8 

исполнение  не 
проконтролировано 

0 

консультирование 
родителей (законных 
представителей) об 
условиях обучения в школе 
на бюджетном и 
внебюджетном отделениях 

10 консультаций 2 

5-9 1 

1-4 0 

отзывы о работе наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных 
и отрицательных отзывов 

1 

наличие отрицательных 
отзывов 

0 

 максимально 11 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы секретаря учебной части 
 

количество баллов % премии 
9-11 100% 
4-8 50% 
1-3 25% 

 
6. Настройщик 

наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

своевременное выполнение в течение 2 дней после 
поступления заявки 

2 



заявок по настройке 
клавишных инструментов 

 

в течение 5 дней после 
поступления заявки 

1 

произведение настройки 
после поступления заявки 

позднее 5 дней  

0 

отзывы на качество настройки 
инструмента 

наличие благодарности 
преподавателей 

2 

отсутствие положительных и 
отрицательных отзывов  

1 

наличие отрицательных 
отзывов 

0 

проведение консультирования 
преподавателей о мерах по 
сохранности используемых 

инструментов 

5 2 
3 1 

1 0 
 максимально  6 

 
Проведение мелкого и среднего ремонта – в компенсационные выплаты??? 

 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы настройщика 
 

количество баллов % премии 
5-6 100% 
3-4 50% 
1-2 25% 

 
7. Костюмер 

наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

контроль сохранения 
комплектности костюмов 

контроль ведется, 
комплектность сохранена 

2 

контроль ведется не 
регулярно 

1 

контроль не ведется 0 
индивидуальный подгон 

сценических костюмов на 
20 2 
10 1 
3 0 

контроль  за 
своевременностью  

возврата костюмов после 
выездных концертов и 

мероприятий 

контроль ведется, 100% 
возврат костюмов 

2 

возврат ниже 100% 0 

стирка с применением 
ручного труда 

5 2 
1 0 

отзыв о работе наличие благодарности 2 
отсутствие положительных и 

отрицательных отзывов 
1 

наличие отрицательных 
отзывов 

0 

 максимально 10 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы костюмера 



 
количество баллов % премии 

6-10 100% 
3-5 50% 
1-2 25% 

 
8.Дворник 

наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

неоднократный  обход  
охраняемой  территории  в  

течение смены 

3 2 
2 1 
1 0 

бережное применение 
уборочного инвентаря 

(машины) 

отсутствие поломок 2 
мелкий ремонт 
произведенный 

собственными силами 

1 

поломка  0 
отзыв о работе наличие благодарности  2 

отсутствие положительных и 
отрицательных отзывов  

1 

наличие отрицательных 
отзывов 

0 

 максимально 6 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы дворника 
 

количество баллов размер стимулирующих выплат 
6-10 100% 
3-5 50% 
1-2 25% 

 
 
9. Гардеробщик 
наименование показателя 

эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

контроль за вещами отсутствие случаев 
пропажи вещей 

2 

наличие случаев пропажи 
вещей 

0 

оказание помощи 
учащимся младших классов 
при раздевании и одевании 

5 2 
3 1 
1 0 

отзыв о работе сотрудника 
участников 

образовательного процесса 

наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных 
и отрицательных отзывов 

1 

наличие отрицательного 
отзыва 

0 

 максимально 6 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы гардеробщика 
 



количество баллов % премии 
5-6 100% 
3-4 50% 
1-2 25% 

 
10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

своевременное выполнение 
заявок на ремонтные   
работы 
 

в течение 2 дней после 
поступления заявки 

2 

в течение 4 дней после 
поступления заявки 

1 

произведение ремонта после 
поступления заявки позднее 5 
дней  

0 

профилактическая работа  
по предупреждению 
аварий, сбоев в работе 
оборудования 

профилактика ведется, 
фактов аварий и сбоев не 
зафиксировано 

2 

профилактика ведется, 
фактов аварий и сбоев не 
зафиксировано 

1 

наличие аварий и сбоев 0 
участие в проведении 
общешкольных 
мероприятий  

при проведении 
мероприятия затруднений 
не возникало  

2 

возникли незначительные 
затруднения 

1 

при проведении 
мероприятия возникли 
значительные затруднения 

0 

отзыв о работе наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных 
и отрицательных отзывов 

1 

наличие отрицательного 
отзыва 

0 

 максимально 8 
Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 

качество работы рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
 

количество баллов % премии 
8-10 100% 
7-3 50% 
2-1 25% 

 
11. Администратор 
наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

отзыв о работе наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных 
и отрицательных отзывов 

1 



наличие отрицательного 
отзыва 

0 

выявление случаев 
нарушения графика работы 
основного и 
вспомогательного 
персонала 

нарушения выявлены, 
руководство 
проинформировано 

2 

нарушения выявлены, но 
руководство не было 
проинформировано 

0 

участие в проведении 
общешкольных 
мероприятий  

при проведении 
мероприятия затруднений 
не возникало  

2 

возникли незначительные 
затруднения 

1 

при проведении 
мероприятия возникли 
значительные затруднения 

0 

контроль за сохранностью 
школьного имущества, за 
соблюдением порядка, 
чистоты  

порчи школьного 
имущества выявлено, 
чистота соблюдается 

2 

выявлена порча школьного 
имущества 

0 

 максимально 8 
 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы администратора 

 
количество баллов % премии 

8-10 100% 
7-3 50% 
2-1 25% 

 
12. Библиотекарь 
наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

критерий оценки количество баллов 

удовлетворенность 
качеством обслуживания 

участников 
образовательного процесса 

наличие благодарственных 
отзывов 

2 

отсутствие положительных 
и отрицательных отзывов 

1 

наличие отрицательного 
отзыва 

0 

качественное ведение 
документации 

документация заполняется 
систематически в полном 

объеме 

2 

документация заполняется 
в полном объеме не 

регулярно 

1 

документация заполняется 
не в полном объеме не 

регулярно 

0 

изучение прайс-листов 1 мероприятие 2 



книгоиздательских фирм, 
проведение рекламных 

мероприятий по новинкам 
библиотечного фонда 

мероприятие не 
проводилось 

0 

оказание помощи в 
оформлении 

общешкольных 
мероприятий 

при проведении 
мероприятия затруднений 
не возникало  

2 

возникли незначительные 
затруднения 

1 

при проведении 
мероприятия возникли 
значительные затруднения 

0 

 максимум 8 
 

Таблица определения размера стимулирующих выплат за эффективность труда и 
качество работы библиотекаря 

 
количество баллов % премии 

8-10 100% 
7-3 50% 
2-1 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


