
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ, 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ И ИНЫХ ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ 

МАОУ «ГМУК № 2» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников в результатах своего труда, развития творческой 

инициативы, повышения трудовой дисциплины и снижения текучести  кадров. 

1.2. Положение разработано на основании: 

-  Трудового Кодекса  Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Постановления главы города Владимира от 01.09.2008 № 3230 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли 

образования»; 

-  Устава МАОУ «ГМУК № 2». 

1.3. Положение  разрабатывается  администрацией МАОУ «ГМУК № 2» и 

профсоюзным комитетом, принимается  на общем собрании трудового коллектива и 

утверждается директором. 

1.4. Выплаты делятся на  виды: 
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- компенсационного характера; 

- стимулирующего характера; 

- иные выплаты. 

1.5. Размеры выплат определяются в пределах средств, направляемых на оплату 

труда.  Индивидуальные выплаты сотрудникам зависят от личного вклада каждого и 

максимальными размерами  не ограничиваются. 

1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной 

платы составляет для профессиональной квалификационной группы 

должностей: 

1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня, оплата труда 

которого производится за счет средств: 

- бюджета города - 3114 рублей; 

-субвенций из областного бюджета на выполнение переданных 

государственных полномочий -3281 рубль. 

1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня, оплата труда 

которого производится за счет средств: 

- бюджета города – 3615 рублей; 

- субвенций из областного бюджета на выполнение переданных 

государственных полномочий -3810 рублей. 

1.6.3. Педагогических работников, оплата труда которых производится 

за счет средств:  

- бюджета города - 5887 рублей; 

-субвенций из областного бюджета на выполнение переданных 

государственных полномочий -7280 рублей. 

1.6.4. Специалистов по работе с молодежью, оплата труда которых 

производится за счет средств бюджета города-5887 рублей. 

1.6.5.Руководителей структурных подразделений, оплата труда которых 

производится за счет средств:  

- бюджета города – 9069 рублей; 
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-субвенций из областного бюджета на выполнение переданных 

государственных полномочий -9565 рублей. 

1.6.6. Профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" - 3269 рублей. 

1.6.7. Профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" - 3422 рубля. 

1.6.8. Профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" – 4223 рубля. 

1.6.9. Профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" - 3015 рублей. 

1.6.10. Профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" - 3422 рубля. 

            1.7. Премирование и установление выплат производятся в пределах 

средств, выделенных на оплату труда, на основании критериев оценки 

деятельности работников МАОУ «ГМУК № 2» в соответствии с протоколом 

заседания комиссии по установлению стимулирующих выплат сотрудникам 

МАОУ «ГМУК № 2» и утверждаются приказом директора: 

- по предложениям директора; 

- по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  

заместителя директора по учебно-производственной работе,  заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе,  заместителя директора по профориентационной 

работе, заместителя директора по производственной работе, главного бухгалтера, 

начальника хозяйственно-эксплуатационной службы; 

- по решению профсоюзного комитета (совета трудового коллектива). 

1.8 . Выплаты устанавливаются  на  определенный срок.    

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем 

собрании.  

Критерии оценки труда работников. 
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При установлении надбавок, доплат, определении размера премий 

работникам МАОУ «ГМУК № 2» используются следующие критерии оценки 

их труда: 

1. Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции. Проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу. 

2. Выполнение особо важной работы, активное участие в 

мероприятиях, проводимых вышестоящими органами, успешное выполнение 

плановых  показателей, вклад в развитие образовательной деятельности, 

совершенствование форм и методов обучения и воспитания. 

3. Активная работа с общественными организациями, творческими 

союзами, ассоциациями по проблемам образования. 

4. Методическая работа, внедрение педагогического опыта в 

образовательный процесс, работа по написанию учебных программ, курсов, 

учебных пособий. 

5. Активное участие в общественной жизни МАОУ «ГМУК № 2». 

6. Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка МАОУ «ГМУК № 2», охрана труда и 

техники безопасности. 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного 

органа работников. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников, 

если иное не установлено федеральными законами и указами Президента РФ. 
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При этом работодатель принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

2.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

- выплаты работникам за работу с неблагоприятными условиями 

труда (выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

2.4. Предусматриваются доплаты в размере до 12% ставки (оклада) 

на основании специальной оценки условий труда, проведенной в 

соответствии с федеральным законодательством.        

2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

2.5.1. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 

часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 

35%. 

2.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

2.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 
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При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.5.4. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

могут определяться локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - не менее двойной дневной или часовой тарифной 

ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться локальным нормативным актом, 
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принимаемым с учетом мнения представительного органа работников или 

трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются к должностным окладам, ставкам 

заработной платы работников, работникам аварийных бригад хозяйственно-

эксплуатационной службы – в процентах от часовой тарифной ставки за 

фактически отработанное время в пределах фонда оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- стимулирующие выплаты за работу по основному месту 

работы на постоянной основе. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается данная 

стимулирующая выплата, а также размер таких выплат определяется 

постановлением главы города. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы (приложение № 2 к настоящему положению). 

3.3. 

Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) 

1.1. Выплаты за заведование от 5 до 15 



8 

оборудованными и 

паспортизированными учебными 

кабинетами, лабораториями 

1.2. Выплаты за заведование учебными 

мастерскими*: 

- одной мастерской образовательного 

учреждения; 

-одной комбинированной мастерской 

образовательного учреждения. 

 

от 5  до 20 

от 5  до 35 

1.3. Выплаты за осуществление 

руководства методическими 

объединениями 

от 5 до 15 

1.4. Выплаты за сложность и 

напряженность работы 

 

до 500 

1.5.Выплаты за обслуживание и ремонт 

оборудования учебных мастерских 

до 25 

1.6.Выплаты за общественную работу с 

трудовым коллективом (председателю 

профкома) 

 

 

до 10 

1.7. Выплаты за организацию работы по 

безопасности учебного комбината, 

руководство и контроль этого процесса, 

установление контактов с внешними 

организациями по вопросам 

безопасности учреждения 

до 200 

1.8.За организацию работы по ведению 

воинского учета работников 

до 20 
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* На одного учителя, мастера производственного обучения могут 

возлагаться обязанности заведующего не более чем двух учебных мастерских 

или одной лаборатории в одном образовательном учреждении».           

3.4. Директором учебного комбината может быть установлена 

индивидуальная надбавка сотрудникам образовательного учреждения. 

3.5. Выплаты за качество выполняемых работ, в том числе включают в 

себя выплаты с учетом нагрузки: 

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные 

звания: "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР - 20%; 

б) педагогическим и руководящим работникам, имеющим 

ведомственные награды и почетные звания; 

в) работникам, имеющим почетные звания "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", 

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

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

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный": 

- руководящим работникам при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения - 20%; 

- педагогическим работникам при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 

20%; 

г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20%; 

д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или по 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 50%; 
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Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты 

производятся по каждому основанию. 

Иные виды выплат за качество выполняемых работ устанавливаются 

локальными нормативными актами учреждений с учетом мнения 

представительного органа работников. 

3.8. Премиальные выплаты по итогам работы и к профессиональным и 

иным праздникам устанавливаются в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. Премии выплачиваются на основании приказа директора 

учебного комбината. Размеры премии предельными размерами не 

ограничиваются. 

Премирование работников учебного комбината производится согласно 

показателям эффективности по должностям (приложение № 3 к Положению). 

Перечень производственных упущений, за которые работники могут 

лишиться премии или ее размер может быть уменьшен:  

- систематическое опоздание на работу без уважительных причин; 

- систематическое невыполнение требований администрации; 

- не выполнение должностных обязанностей; 

- не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- прогулы; 

- нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 

Алгоритм расчета 

1. Распределить и подсчитать размер частей стимулирующего фонда для 

административно-управленческого персонала, педагогического персонала, 

младшего обслуживающего персонала. 

2. Найти сумму баллов качества каждой группы, высчитав сумму баллов 

у каждого работника. 

3. Определить цену 1 балла качества путем деления размера 

стимулирующего фонда каждой группы на сумму баллов качества всего 

коллектива. 

4. Подсчитать размер премии каждого работника. 
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4. Материальная помощь 

Приказом руководителя учебного комбината работникам может 

выплачиваться материальная помощь на основании личного заявления 

работника и с учетом мнения представительного органа (профсоюзного 

комитета) в пределах средств фонда оплаты труда.  

Материальная помощь может оказываться в связи с: 

- выходом на заслуженный отдых;  

- похоронами близкого родственника (супруг, дети, родители); 

- трудным (тяжелым) материальным положением; 

- бракосочетанием; 

- рождением ребенка; 

- платными медицинскими операциями; 

- юбилейной датой; 

- выходом на пенсию. 
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Приложение № 1  

к Положению  

об установлении стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат 

сотрудникам МАОУ «ГМУК № 2» 

 

«КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ МАОУ «ГМУК № 2»  

(по итогам работы за год) 

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 
Периодичность 

Размер выплаты  

(в % должностного оклада) 

1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана 

комплектования, 

установленного учредителем 

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности контингента 

годовая 

 
При выполнении плана на 95-

100% - 30% от оклада; 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие пед. работников, 

имеющих первую и высшую 

квалиф. категорию, 

наличие молодых 

специалистов 

Квалификационный уровень 

курируемых пед. работников 

годовая При наличии 40% и более пед. 

работников 1 и высшей 

категории – 20 % от оклада; 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отношение кол-ва учащихся, 

получивших 

квалификационное 

свидетельство к числу 

обучающихся  

Результаты итоговой аттестации 

учащихся  

годовая При наличии 90-100% учащихся, 

получивших кв. свидетельства –  

20% от оклада; 

70-89% - 15% от оклада; 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы УК Организация и проведение 

педагогических советов, семинаров, 

совещаний, конференций 

различных уровней по вопросам 

повышения качества образования в 

соответствии с годовым планом 

годовая При выполнении плана на 100% - 

15% от оклада; 
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Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие плана контрольных 

мероприятий, утвержденного в 

установленном порядке 

Осуществление контрольных 

мероприятий в соответствии с 

годовым планом работы УК 

годовая При выполнении плана на 100% -  

25 % от оклада; 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие плана участия 

учителей в мероприятиях 

различного уровня 

Участие учителей УК в конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

проведение мастер-классов и т.п. 

различных уровней 

годовая При участии учителей УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5%; 

муниципального уровня -10% 

(победитель – 15%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 20%) 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана 

методической работы в 

соответствии с планом УК 

утвержденного в 

установленном порядке 

 Организация и ведение 

методической работы УК 

годовая При выполнении плана на 100% - 

25% от оклада; 

2.Заместитель директора по профориентационной работе 

Высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана 

комплектования, 

установленного учредителем  

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности контингента  

годовая При выполнении плана на 100% - 

30% от оклада; 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие пед. работников, 

имеющих первую и высшую 

квалиф. категорию, 

наличие молодых 

специалистов 

Квалификационный уровень 

курируемых пед. работников 

годовая При наличии 40% и более пед. 

работников 1 и высшей 

категории – 20 % от оклада; 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отношение кол-ва учащихся 

11-х классов, 

профессионально 

определившихся к числу 

выпускников 

Результаты профессионального 

определения учеников 

годовая При наличии 90-100% 

профессионально 

определившихся учащихся, – 

20% от оклада; 

70-89% - 15% от оклада; 

Высокий 

результат 

Выполнение плана работы УК 

по профориентации 

Организация и проведение 

педагогических советов, семинаров, 

годовая При выполнении плана на 100% - 

15% от оклада; 
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выполняемых 

работ 

совещаний, конференций 

различных уровней по вопросам 

повышения качества образования в 

соответствии с годовым планом 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие плана контрольных 

мероприятий, утвержденного в 

установленном порядке 

Осуществление контрольных 

мероприятий в соответствии с 

годовым планом работы УК по 

профориентации 

годовая При выполнении плана на 100% - 

15% от оклада; 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие плана участия 

учителей в мероприятиях по 

профориентации различного 

уровня 

Участие учителей УК в конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

проведение мастер-классов по 

профориентации и т.п. различных 

уровней 

годовая При участии учителей УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5%; 

муниципального уровня -10% 

(победитель – 15%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 20%) 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие и своевременное 

выполнение плана работы по 

координации 

профориентационной 

деятельности школ города 

Организация координационной 

работы по профориентации со 

школами и учебными заведениями 

города 

годовая При выполнении плана на 100% - 

15% от оклада; 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Организация и контроль 

ведения платных 

образовательных услуг 

Осуществление 

предпринимательской деятельности  

годовая При выполнении плана на 90-

100% - 20% от оклада; 

70-89% - 10% от оклада; 

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Высокие 

результаты 

работы 

Наличие акта о приемке 

учреждения СПО, 

подписанного до начала 

учебного года  

(1 сентября) 

Готовность учреждения к новому 

учебному году 

годовая 15% 

Высокие 

результаты 

работы 

% оснащенности 

оборудованием, мебелью: 

-100% - 50%; 

Улучшение материально-

технической базы образовательного 

учреждения 

годовая 15% 

10% 

5% 
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- 50%-80% -30%; 

- 30%-50%-10% 

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев в учреждении по 

причинам, связанным с 

неудовлетворительным 

состоянием учебных 

помещений, территории 

вокруг здания 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

годовая 10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие предписаний 

(актов) соответствующих 

инстанций в связи с 

нарушениями пожарной 

безопасности, требований 

санитарно-

эпидемиологических служб 

Обеспечение условий в учреждении 

для выполнения: 

- требований пожарной 

безопасности 

- санитарно-эпидемиологических 

служб 

годовая 5% 

 

5% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Оценивается объем и качество 

проведенных мероприятий: 

- поддержание чистоты и 

порядка в учебном комбинате; 

- ремонтные работы; 

 - состояние 

электрооборудования и 

сантехники; 

-  работа по благоустройству 

территории  

Работа по благоустройству здания и 

территории, принадлежащей 

учреждению 

годовая 5% 

 

 

5% 

5% 

 

5% 

 

5% 

4.Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана 

комплектования, 

установленного учредителем 

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности контингента  

годовая При выполнении плана на 100% - 

30% от оклада; 

За качество Наличие пед. работников, Квалификационный уровень годовая При наличии 40% и более пед. 
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выполняемых 

работ 

имеющих первую и высшую 

квалиф. категорию, 

наличие молодых 

специалистов 

курируемых пед. работников работников 1 и высшей 

категории  

– 20 % от оклада; 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отношение кол-ва учащихся, 

получивших 

квалификационное 

свидетельство к числу 

обучающихся  

Результаты итоговой аттестации 

учащихся  

годовая При наличии 90-100% учащихся, 

получивших кв. свидетельства – 

 20% от оклада; 

70-89% - 15% от оклада; 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы УК Организация и проведение 

педагогических советов, семинаров, 

совещаний, конференций 

различных уровней по вопросам 

повышения качества образования в 

соответствии с годовым планом 

годовая При выполнении плана на 100% - 

15% от оклада; 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие плана контрольных 

мероприятий, утвержденного в 

установленном порядке 

Осуществление контрольных 

мероприятий в соответствии с 

годовым планом работы УК 

годовая При выполнении плана на 100% - 

15% от оклада; 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва учащихся, 

прошедших 

производственную практику, к 

числу обучающихся в УК 

Организация производственной 

практики учащихся УК 

годовая При наличии 90-100% учащихся, 

прошедших практику – 10% от 

оклада; 

За качество 

выполняемой 

работы 

Наличие плана работы УК Участие учащихся и учителей УК в 

выставках творчества 

годовая При наличии призовых мест – 

10% от оклада; 

При участии – 5% от оклада 

5.Учителя 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва учащихся, 

получивших 

квалификационное 

свидетельство к числу 

обучающихся 

Результаты выпускных 

квалификационных экзаменов 

годовая При наличии  

95-100% учащихся, получивших 

кв. свидетельства – 20% от 

оклада; 

80-94% - 15% от оклада 
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За качество 

выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва учащихся, 

получивших «4» и «5» к числу 

обучающихся 

Результаты итоговой аттестации 

учащихся 

годовая При наличии  

80-100% учащихся, получивших  

«4» и «5» – 10% от оклада; 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва учащихся, 

получивших «4» и «5» к числу 

обучающихся 

Результаты административных 

срезов 

годовая При наличии  

95-100% учащихся, получивших  

«4» и «5» – 20% от оклада; 

80-94% - 15% от оклада 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Участие учащихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

Результаты участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, выставках 

творчества 

годовая При участии учащихся УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 

5%(победитель); 

муниципального уровня – 5 % 

(победитель – 10 %); 

регионального уровня – 10% 

(победитель или призер– 15 %); 

федерального уровня -15% 

(победитель или призер– 30%) 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Участие пед. работников в 

мероприятиях различного 

уровня 

Результаты участия учителя в 

профессиональных конкурсах  

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5% 

(победитель – 10%); 

муниципального уровня - 10% 

(победитель – 20%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 30%) 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выступление на мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  

2 выступления в год - 5%; 

3 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 
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2 выступления и более -10%; 

регионального уровня –  

1 выступление в год -5%, 

2 выступления в год и более -

15% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Проведение мероприятий 

различных уровней 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных 

мероприятий 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5%; 

муниципального уровня - 10%; 

регионального уровня – 15% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Представление своего пед. 

опыта 

Обобщение целостного 

педагогического опыта 

годовая При обобщении пед. опыта 

работником УК: 

На уровне учебного комбината - 

10%; 

На муниципальном уровне - 15%; 

На региональном уровне – 20% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Общественная активность 

педагога 

Участие в экспертных комиссиях, в 

жюри конкурсов, наставничество, 

сопровождение педагогической 

практики студентов, руководство 

МО, ведение протоколов 

Кураторство школ 

годовая Жюри и экспертные группы – 5% 

Пед.практика студентов– 5 %; 

Наставничество – 10 % 

Пед. практика студентов – 5% 

Ведение протоколов – 5% 

Кураторство 1 школы – 5%,  

2 школы и более – 10% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие собственных 

публикаций, методических 

разработок, сайта 

Публикации, электронные издания 

(где опубликованы материалы), 

ведение сайта. 

годовая При наличии публикации и 

методич. разработки: Уровень 

УК – 5%, 

Интернет-публикации – 5 %, 

Муниципальный уровень (без 

учета интернет публикаций) – 

10%  

Региональный уровень (без учета 

интернет публикаций) – 15%, 

Федеральный уровень (без учета 
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интернет публикаций) – 20% 

Сайт регулярно поддерживается 

– 10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Поощрения педагога Грамоты, благодарности, выписки 

из приказа за успехи в 

профессиональной деятельности 

годовая Награды учебного комбината – 

5% 

Награды мун. уровня - 10 % 

Награды рег. – 15 % 

Ведомственные награды – 25 % 

6.Социальный педагог 

За качество 

выполняемой 

работы 

Выполнение плана работы УК Проведение мониторинговых 

исследований по различным 

направлениям 

годовая 100% выполнения плана- 20% от 

оклада 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы  Планирование работы со 

специалистами соц. служб, службой 

занятости и др. организациями 

годовая При выполнении плана на 100% - 

10% от оклада; 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Участие пед. работников в 

мероприятиях различного 

уровня 

Результаты участия учителя в 

профессиональных конкурсах  

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5% 

(победитель – 10%); 

муниципального уровня - 10% 

(победитель – 20%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 30%) 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выступление на мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  

2 выступления в год - 5%; 

3 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 

2 выступления и более -10%; 
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регионального уровня –  

1 выступление в год -5%, 

2 выступления в год и более \ 

15% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Проведение мероприятий 

различных уровней 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных 

мероприятий 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5%; 

муниципального уровня - 10%; 

регионального уровня – 15% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие собственных 

публикаций, методических 

разработок, сайта. 

Публикации, электронные издания 

(где опубликованы материалы), 

ведение сайта. 

годовая При наличии публикации и 

методич. Разработки: 

Уровень УК – 5%, 

Интернет-публикации – 5 %, 

Муниципальный уровень (без 

учета интернет публикаций) – 

10%  

Региональный уровень (без учета 

интернет публикаций) – 15%, 

Федеральный уровень (без учета 

интернет публикаций) – 20% 

Сайт регулярно поддерживается 

– 10% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выполнение плана работы Просветительская работа, 

организация лекций, собраний для 

родителей, учащихся и пед. 

работников. 

годовая При выполнении плана на 100% - 

10% от оклада; 

 Поощрения педагога Грамоты, благодарности, выписки 

из прикав за успехи в 

профессиональной деятельности 

годовая Награды ОО – 5% 

Награды мун. уровня - 10 % 

Награды рег. уровня – 15 % 

Ведомственные награды – 25 % 

7.Педагог-психолог 

За качество 

выполняемой 

Наличие плана работы УК Охват учащихся УК по различным 

направлениям психологического 

годовая При охвате учащихся на 95-100% 

- 20% от оклада, 
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работы мониторинга 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Участие пед. работников в 

мероприятиях различного 

уровня 

Результаты участия учителя в 

профессиональных конкурсах  

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5% 

(победитель – 10%); 

муниципального уровня - 10% 

(победитель – 20%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 30%) 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выступление на мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  

2 выступления в год - 5%; 

3 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 

2 выступления и более -10%; 

регионального уровня –  

1 выступление в год -5%, 

2 выступления в год и более \ 

15% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Проведение мероприятий 

различных уровней 

Проведение открытых 

мероприятий, мастер-классов, 

семинаров, внеклассных 

мероприятий 

годовая При проведении мероприятий: 

уровня учебного комбината - 5%; 

муниципального уровня - 10%; 

регионального уровня – 15% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие собственных 

публикаций, методических 

разработок, сайта. 

Публикации, электронные издания 

(где опубликованы материалы), 

ведение сайта. 

годовая При наличии публикации и 

методич. разработки: 

Уровень УК – 5%, 

Интернет-публикации – 5 %, 

Муниципальный уровень (без 

учета интернет публикаций) – 

10% Региональный уровень (без 
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учета интернет публикаций) – 

15%, 

Федеральный уровень (без учета 

интернет публикаций) – 20% 

Сайт регулярно поддерживается 

– 10% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва учащихся, 

охваченных консультациями к 

числу педработников УК 

Оказание психолого-

педагогической и методической 

помощи коллегам УК и школ 

города 

годовая При охвате 90-100% учителей – 

10% от оклада; 

70%-90% - 5% оклада. 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва учащихся, 

охваченных консультациями к 

числу обучающихся 

Охват учащихся психологическим 

сопровождением профессиональной 

подготовки, проектной 

деятельности, итоговой аттестации  

годовая При охвате 95-100% учащихся – 

10% от оклада; 

 

 Поощрения педагога Грамоты, благодарности, выписки 

из приказа за успехи в 

профессиональной деятельности 

годовая Награды ОО – 5% 

Награды муниципального уровня 

- 10 % 

Награды регионального уровня – 

15 % 

Ведомственные награды – 25 % 

8.Мастер производственного обучения 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва учащихся, 

сдавших экзамен к числу 

обучающихся 

Результаты сдачи экзаменов в 

ГИБДД 

годовая При наличии  

95-100% учащихся, сдавших 

экзамен – 50% от оклада, 

80-95% - 40% от оклада, 

70-80% - 30 % от оклада, 

60-70 % - 20 % от оклада, 

50-60% - 10 % от оклада. 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Участие пед. работников в 

мероприятиях различного 

уровня 

Результаты итоговой 

(промежуточной) аттестации 

учащихся  

годовая При наличии  

95-100% учащихся, получивших 

«4» и «5» – 20% от оклада; 

80-94% - 15% от оклада 
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Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Выступление на мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  

2 выступления в год - 5%; 

4 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 

2 выступления и более -10%; 

регионального уровня –  

1 выступление в год -5% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Прохождение проблемных 

курсов, наличие собственных 

публикаций, сайта, 

методических разработок 

Публикации, электронные издания 

(где опубликованы материалы), 

ведение сайта. 

годовая При наличии: 

Публикаций – 5%; 

Электронное издание – 5%; 

Разработка и поддержка сайта 

пед. работника – 10% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие ДТП и замечаний ДТП и замечания годовая При отсутствии ДТП по вине 

мастера производственного 

обучения или учащегося -  100% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Учет посещаемости занятий 

учащимися 

Ведение учета посещаемости 

занятий 

годовая Ведение оперативного учета в 

журнале посещаемости учащихся 

– 30% 

Ведение водительских книжек 

учащихся -30% 

Сдача в архив водительских 

книжек – 5% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Посещение практических 

занятий учащимися 

Высокий уровень посещения 

учащимися практического 

вождения 

годовая При наличии  

95-100% учащихся, посещающих 

занятия– 20% от оклада; 

80-94% - 15% от оклада. 

За качество 

выполняемой 

работы 

Этика общения Соблюдение правил этики общения 

с учащимися и родителями 

годовая При наличии систематических 

замечаний и претензий со 

стороны обучающихся и их 
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родителей – снижение на 40% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Поощрения педагога Грамоты, благодарности, выписки 

из приказа за успехи в 

профессиональной деятельности 

годовая Награды ОО – 5% 

Награды муниципального уровня 

- 10 % 

Награды регионального уровня – 

15 % 

Ведомственные награды – 25 % 

9.Секретарь руководителя 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

предоставлению документов, 

материалов 

Исполнительная дисциплина. 

Своевременное предоставление 

материалов, документов 

годовая - 50%,  

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

доведения до ответственных лиц 

направленных документов-0%, - 

за отдельные задержки, имеющие 

последствия - снижение 5% за 

каждый случай 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству оформления 

приказов 

Качественное и своевременное 

оформление приказов по 

учреждению 

годовая - 100% 

- при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

оформления приказов-0%; 

-за каждый случай задержки 

оформления приказов, имеющий 

последствия - снижение 2% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Наличие замечаний по срокам 

и качеству подготовки 

документов к архивированию 

Подготовка документов к 

архивированию в соответствии с 

номенклатурой дел 

годовая 100%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в 1 квартале; 

50%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив во 2 квартале; 

0%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в более 

поздние сроки 

За качество 

выполняемой 

Наличие нареканий и 

претензий по организации и 

 Качественное проведение 

совещаний 

годовая Наличие оформленных 

протоколов -20%; 
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работы качеству проведения 

совещаний 

-отсутствие приказов по 

результатам качества проведения 

совещаний -25% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Полнота учета и исполнения 

поручений 

Качественное ведение контрольно-

регистрационной картотеки 

годовая Ведение картотеки в полном 

объеме-25%; 

-осуществление контроля за 

своевременностью исполнения 

поручений-25% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Наличие жалоб по вопросу 

организации личного приема 

граждан 

Оперативное и грамотное решение 

проблем граждан 

годовая Регистрация личного приема 

граждан-10%; 

-ведение картотеки обращений 

по личным вопросам-20%; 

-осуществление контроля за 

своевременной подготовкой 

ответов на обращения граждан-

20% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие претензий по 

искажению данных по 

результатам успеваемости 

учащихся 

Качественное и своевременное 

оформление информации по 

результатам успеваемости 

учащихся 

годовая Своевременная обработка 

данных учащихся по результатам 

успеваемости - 75%; 

-за каждое внесение изменений в 

связи с наличием ошибки - 

снижение на 5% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие замечаний, 

предписаний 

контролирующих органов по 

ведению документации 

Качественное ведение 

документации 

годовая 40% -отсутствие замечаний и 

предписаний контролирующих 

органов; 

- за каждое замечание - снижение 

на 4% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Наличие замечаний по срокам 

и качеству оформления 

входящей и исходящей 

документации 

Качественное и своевременное 

оформление входящей и исходящей 

документации 

годовая 25% - отсутствие фактов 

несвоевременной регистрации 

входящей и исходящей 

документации; 

- при несвоевременной 

регистрации не более 10% 
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общего объема документации -

10%; 

-при систематической 

несвоевременной регистрации-

0% 

10. Ведущий специалист по кадрам 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам предоставления 

документов, материалов 

Исполнительная дисциплина. 

Своевременное предоставление 

материалов, документов по 

обращениям работников 

годовая - 50%, 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

исполнения поручений и 

заданий, направленных 

документов-0%,  

- за отдельные задержки в 

исполнении поручений и 

заданий, имеющие последствия - 

снижение на 5% за каждый 

случай 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству ведения 

кадрового делопроизводства 

Полнота ведения кадрового 

делопроизводства 

годовая 50%- своевременное внесение 

записей в унифицированные 

формы первичной учетной 

документации; 

50%-своевременное оформление 

приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с ТК; 

50%-своевременное внесение в 

личные дела сотрудников 

изменений, связанных с трудовой 

деятельностью; 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

внесения записей в 

соответствующие документы -

0%, 



27 

- за отдельные задержки, 

имеющие последствия - 

снижение на 5% за каждый 

случай 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству подготовки 

квалификационного и 

аттестационного материала 

сотрудников, а также при 

представлении работников к 

поощрениям и наградам 

Качество подготовленных 

материалов для проведения 

аттестации сотрудников, участия в 

конкурсах, представления к 

поощрениям и наградам 

годовая 10%-своевременный и полный 

объем документов при 

подготовке материалов, 

необходимых для сотрудников 

при прохождении аттестации или 

присвоении квалификации, 

представлении к поощрению или 

награждению; 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

или отсутствие необходимых 

документов -0%,  

- за отдельные факты задержки 

или отсутствия полноты 

представленных документов, 

имеющих последствия -снижение 

на 2,5% за каждый случай 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам и качеству подготовки 

документов к архивированию 

Подготовка документов к 

архивированию в соответствии с 

номенклатурой дел 

годовая 100%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в 1 квартале; 

50%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив во 2 квартале; 

0%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в более 

поздние сроки 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний, 

предписаний 

контролирующих органов по 

ведению трудовых книжек 

Качественное и своевременное 

ведение трудовых книжек 

годовая 10%- правильность подсчета 

трудового стажа сотрудников; 

20%-своевременность выдачи 

справок о трудовой 

деятельности; 
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20%-своевременность внесения 

записей в трудовые книжки 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

внесения записей или подготовки 

справок -0%,  

- за отдельные факты задержки 

выдачи справок или внесения 

записей в трудовые книжки, 

неправильного определения 

стажа работников, имеющие 

последствия -снижение на2,5% за 

каждый случай 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

ведению банка данных 

персонала учреждения 

Профессионализм и качественный 

состав сотрудников 

годовая 50%-своевременность и полнота 

внесения изменений и 

дополнений в банк данных 

персонала учреждения; 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

или отсутствие необходимых 

данных-0%,  

- за отдельные факты 

несвоевременности внесения 

информации или отсутствия 

необходимых данных,  

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний, 

предписаний 

контролирующих органов по 

соблюдению трудового 

законодательства в части 

предоставления очередных и 

дополнительных отпусков 

сотрудников 

Обеспечение сохранности здоровья 

сотрудников 

годовая 20%-своевременность 

составления графиков очередных 

отпусков; 

50%-осуществление контроля за 

соблюдением графика отпусков; 

30%-ведение учета 

предоставления отпусков 
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За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний, 

предписаний 

контролирующих органов 

Соблюдение пенсионного 

обеспечения сотрудников 

годовая 5%-отсутствие замечаний по 

результатам проверок по 

ведению карточек пенсионного 

страхования; 

5%-своевременная подготовка 

необходимых документов для 

назначения пенсий работникам, 

установления льгот и 

компенсаций 

- за отдельные факты 

несвоевременности подготовки 

необходимых справок и 

документов, имеющие 

последствия - снижение на 1% за 

каждый случай 

За качество 

выполняемой 

работы 

Снижение текучести кадров Сохранение состава сотрудников годовая 5% -проведение анализа 

текучести кадров; 

5%-разработка мероприятий по 

снижению текучести кадров и 

контроль за их выполнением 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие согласно 

предписаниям 

контролирующих органов 

фактов восстановления на 

работе сотрудников, 

уволенных в связи с 

нарушением трудового 

законодательства 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

годовая 10%- своевременное оформление 

необходимой документации при 

установлении фактов нарушения 

трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие фактов утечки 

информации по персональным 

данным учащихся и 

сотрудников 

Защита персональных данных 

учащихся и сотрудников 

годовая 10%-отсутствие фактов утечки 

информации по персональным 

данным учащихся и сотрудников 

по курируемым вопросам 
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11. Главный бухгалтер 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие предписаний о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств 

Обеспечение условий целевого 

использования бюджетных средств 

годовая При наличии предписаний о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 0%, 

отсутствие предписаний о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 50%  

 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие просроченной 

задолженности 

Соблюдение финансовой 

дисциплины (отсутствие 

просроченной дебиторско-

кредиторской задолженности) 

годовая Наличие просроченной 

задолженности – 0%, отсутствие 

просроченной задолженности – 

25%. 

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности 

(ф.0503769) 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие замечаний к 

срокам исполнения 

Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации и 

отчетности 

годовая При наличии замечаний к срокам 

исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к срокам 

исполнения – 25 % 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие замечаний к 

срокам исполнения, 

отсутствие внесения 

изменений 

Своевременность планирования, 

подготовки, внесения изменений и 

проведения запросов котировок 

цен, аукционов 

годовая При наличии замечаний к срокам 

исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к срокам 

исполнения, отсутствие внесения 

изменений – 25 % 

При внесении изменений (по 

вине ответственного лица) «-

2,5%» за каждое изменение 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

исполнение Плана ФХД 

(муниципального задания) 

Обеспечение исполнения Плана 

ФХД (муниципального задания) с 

соблюдением требований 

законодательства 

годовая (А/В)*100%, где А - кассовый 

расход, В – финансирование.  

Отчет об исполнении бюджета 

(ф.0503737) При исполнении  

95-100%  - 35%;90-94%   - 25% 
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Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие расхождений в 

бухгалтерской отчетности 

Обеспечение ведения 

бухгалтерского учета согласно 

инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной министерством 

финансов Российской Федерации 

годовая При наличии расхождений в 

бухгалтерской отчетности между 

формами (ф.0503730), 

(ф.0503737) и (ф.0503721) – 0 %,  

при отсутствии расхождений – 

35% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

наличие предпринимательской 

деятельности и выполнении 

Плана ФХД 

Наличие предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

годовая При наличии 

предпринимательской 

деятельности и выполнении 

Плана ФХД – 20 %, при 

отсутствии 

предпринимательской 

деятельности – 0 %  

Отчет (ф.0503737) 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Обеспечение стабильной 

деятельности бухгалтерии 

Обеспечение стабильной 

деятельности бухгалтерского 

персонала в учреждении 

годовая (А/В)*100%, где А – численность 

уволенных работников из числа 

бухгалтерского персонала за 

отчетный период, В – общая 

численность бухгалтерского 

персонала учреждения 

Информация кадровой службы 

учреждения 

При показателе до 25% -  доплата 

10%, от 25%до 50% - доплата 

5%, свыше 50% - доплата 0% 

12. Бухгалтер 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие предписаний о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств 

Обеспечение условий целевого 

использования бюджетных средств 

годовая При наличии предписаний о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 0%, 

отсутствие предписаний о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 50% 
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За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие просроченной 

задолженности 

Соблюдение финансовой 

дисциплины (отсутствие 

просроченной дебиторско-

кредиторской задолженности) 

годовая Наличие просроченной 

задолженности – 0%, отсутствие 

просроченной задолженности – 

25%. 

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности 

(ф.0503769) 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие замечаний к 

срокам предоставления и 

качеству информации 

Исполнительская дисциплина, 

своевременность предоставления и 

качество запрашиваемой 

информации и отчетности 

годовая При наличии замечаний к срокам 

исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к срокам 

исполнения – 25 % 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие замечаний по 

расходованию денежных 

средств и товарно-

материальных ценностей 

Принятие мер по предупреждению 

недостач, незаконного 

расходования денежных средств и 

товарно-материальных ценностей, 

нарушений финансового 

законодательства 

годовая При наличии замечаний– 0 %, 

при отсутствии замечаний– 25% 

 

За качество 

выполняемой 

работы 

выполнение работ по 

взаимозаменяемости 

Использование в работе широкого 

набора компьютерных программ 

для обеспечения 

взаимозаменяемости 

годовая При выполнении работ по 

взаимозаменяемости-25%, 

невыполнение – 0% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

отсутствие требований о 

нарушениях при исчислении и 

перечислении налогов и 

сборов 

Обеспечение правильного 

начисления и своевременности 

перечисления налогов и сборов в 

федеральный, местный бюджеты, 

страховых взносов в гос. 

внебюджетные фонды 

годовая При наличии уведомлений 

подразделений ФНС России, 

ФСС, ПФ о несвоевременном и 

неполном исчислении налогов и 

сборов – 0%, отсутствие 

требований о нарушениях при 

исчислении налогов и сборов - 50 

% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие расхождений в 

бухгалтерской отчетности 

Обеспечение ведения 

бухгалтерского учета согласно 

инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной министерством 

годовая При наличии расхождений в 

бухгалтерской отчетности между 

формами (ф.0503730), 

(ф.0503737) и (ф.0503721) – 0 %, 
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финансов Российской Федерации при отсутствии расхождений – 

50% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие выявленных 

несоответствий в ходе 

осуществления 

инвентаризации 

Контроль за проведением 

инвентаризаций основных средств, 

товарно-материальных ценностей, 

расчетов и денежных средств 

годовая Отсутствие выявленных 

несоответствий в ходе 

осуществления инвентаризации – 

25%, наличие неучтенных 

остатков или недостач ОС, ТМЦ 

и денежных средств – 0 % 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

актам проверки 

Отсутствие замечаний по актам 

проверки комиссий 

образовательного учреждения и 

контролирующих органов; 

отсутствие замечаний и 

дисциплинарных взысканий 

годовая При наличии замечаний – 0 %, 

при отсутствии замечаний -10 % 

13. Экономист 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний к 

срокам подготовки и 

изменения локальных 

нормативных актов 

Качественная и своевременная 

разработка локальных нормативных 

актов учреждения 

годовая 45 %;  

за каждый случай 

несоблюдения сроков-

снижение на 2% 

Высокие 

результаты 

работы 

Наличие писем, приказов 

управления образования о 

недостатках при планировании 

расходов 

Соблюдение бюджетного 

законодательства в части 

планирования расходов 

годовая Предоставление расчетов к 

бюджету на очередной 

финансовый год: 

-в установленные сроки-5%; 

-без замечаний-5 %  

Высокие 

результаты 

работы 

Наличие необходимых 

прививок у сотрудников 

учебного комбината 

Полнота охвата сотрудников 

учебного комбината при 

проведении необходимых прививок   

годовая При охвате: 

до 70 % сотрудников – 10%; 

70 – 90 % сотрудников- 15%; 

свыше 90 % сотрудников -20% 

Высокие 

результаты 

работы 

Проведение необходимых 

медицинских осмотров 

сотрудников и учащихся 

учебного комбината 

Полнота охвата сотрудников и 

учащихся учебного комбината при 

проведении необходимых 

медицинских осмотров 

годовая При полном охвате  

сотрудников и учащихся - 20% 
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За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие писем, приказов и др. 

документов управления 

образования по соблюдению 

сроков предоставления 

информации 

Соблюдение сроков предоставления 

запрашиваемой информации и 

отчетности по курируемым 

вопросам 

годовая При отсутствии нормативных 

документов управления 

образования по несоблюдению 

сроков предоставления 

информации - 20 % 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие договоров на 

оказание услуг (выполнение 

работ), поставку товара 

Своевременность заключения и 

регистрации договоров на оказание 

услуг (выполнение работ), поставку 

товара 

годовая Отсутствие замечаний по 

заключаемым договорам – 35 

%. 

 При заключении договоров с 

задержкой сроков, приведшее к 

убыткам и потерям – снижение 

на 1% за каждый случай. 

При регистрации договоров на 

оказание услуг (выполнение 

работ), поставку товара: 

  - в течение 3-х дней – 35 %;  

  - по истечении 3-х дней и как 

следствие искажение 

отчетности по заключенным 

договорам – снижение на 1% за 

каждый случай по вине 

исполнителя 

За качество 

выполняемых 

работ 

Гигиеническое обучение 

персонала учебного комбината 

Своевременность проведения 

гигиенического обучения персонала 

учебного комбината 

годовая При своевременном 

проведении гигиенического 

обучения персонала учебного 

комбината – 5% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Участие в аукционах на право 

оказания платных 

образовательных услуг 

Своевременная и качественная 

подготовка документации при 

заключении и исполнении 

договоров  

годовая Отсутствие фактов нарушения 

сроков предоставления 

требуемых документов – 25%; 

за каждый факт нарушения –

снижение на 1% 
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14. Лаборант 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие случаев 

нарушений правил 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 

Содержание участка в соответствии 

с требованиями СанПин 

годовая 100% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Наличие оборудования для 

проведения лабораторных 

занятий 

Обеспечение исправного состояния 

лабораторного, 

электротехнического оборудования 

годовая 50% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

проведению лабораторных 

работ 

Качественная организация 

подготовительных операций при 

проведение лабораторных и др. 

работ 

годовая 80% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов порчи и 

списания имущества по вине 

ответственного лица 

Эффективность работы по 

обеспечению развития кабинетов, 

сохранность оборудования и 

имущества 

годовая 50% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие случаев детского 

травматизма в связи с 

неисправностью оборудования 

или нарушения техники 

безопасности 

Обеспечение безопасности во время 

учебного процесса 

годовая 100% 

15. Дворник 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Соблюдение правил 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

охраны труда 

Содержание участка в соответствии 

с требованиями СанПин 

годовая Отсутствие предписаний 

контролирующих органов - 50% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Проведение мероприятий по 

благоустройству территории, 

поддержанию чистоты, 

порядка 

Работа по благоустройству здания и 

территории, принадлежащей 

учреждению 

годовая Отсутствие жалоб и замечаний 

по содержанию территории - 

50% 

Высокий Отсутствие случаев Своевременное очищение от снега, годовая 50% 
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результат 

выполняемых 

работ 

травматизма, несчастных 

случаев по причинам, 

связанным с 

неудовлетворительным 

состоянием территории, 

принадлежащей учреждению 

льда и песка территории, 

принадлежащей учреждению 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний и 

предписаний 

контролирующих органов по 

содержанию мусорных 

контейнеров 

Своевременная очистка дворовых 

мусорных контейнеров 

годовая 50% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие фактов порчи 

наружного оборудования 

здания и имущества учебного 

комбината 

Состояние наружного 

оборудования здания и имущества 

учебного комбината 

годовая 50% 

16. Уборщик служебных помещений 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных 

претензий по уборке 

закрепленных помещений 

Содержание в чистоте и порядке 

закрепленных помещений 

ежемесячная 100% 

 Отсутствие замечаний по ОТ и 

ТБ 

Соблюдение требований ОТ и ТБ 

при выполнении работ 

годовая 50% 

17. Сторож 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных 

претензий по выполнению 

должностных обязанностей 

Обеспечение сохранности 

вверенных МТЦ 

 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС 

ежемесячная 

 

 

ежемесячная 

50% 

 

 

15% 

 Отсутствие замечаний по ОТ и 

ТБ 

Соблюдение требований ОТ и ТБ 

при выполнении работ 

годовая 50% 
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18. Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

срокам выполнения заявок 

Своевременное выполнение заявок 

на выполнение работ по 

обслуживанию здания 

годовая 50% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие повторных заявок 

на выполнение работ по 

обслуживанию здания 

Качественное выполнение заявок на 

выполнение работ по 

обслуживанию здания 

годовая 30% 

 Отсутствие замечаний и 

предписаний 

контролирующих органов при 

приемке к учебному году по 

обслуживанию здания  

Готовность учреждения к новому 

учебному году 

годовая 20% 

 Отсутствие необоснованных 

обращений в ХЭС по 

незначительным видам работ 

Качественное и своевременное 

обслуживание и ремонт здания 

годовая 20% 

19. Инженер-программист (программист) 

За качество 

выполняемой 

работы 

Своевременное устранение 

неполадок в работе сети 

Бесперебойная работа сети годовая 20% 

-при обращении в сторонние 

организации по данному вопросу 

-снижение на 5% за каждое 

обращение 

за каждый случай 

За качество 

выполняемой 

работы 

Обновление и публикация 

документации по электронным 

видам торгов и информации 

на сайте BUS GOV.RU 

Своевременное обновление и 

публикация документации по 

электронным видам торгов и 

информации на сайте BUS GOV.RU 

годовая 

 

 

годовая 

80% 

-при снятии с конкурса 

(аукциона, котировок) в связи с 

отсутствием необходимых 

документов - снижение на 5 % за 

каждый случай, 

За качество 

выполняемой 

работы 

Участие в электронных торгах 

на предоставление услуг  

Своевременное реагирование на 

пошаговое снижение цены лота 

осуществляемой закупки 

годовая 80% 

В случае отсутствия 

реагирования – снижение на 10% 
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за каждый случай. 

За качество 

выполняемой 

работы 

Выявление и удаление 

компьютерных вирусов и 

вредоносных программ 

Своевременная диагностика и 

реагирование на случаи заражения 

программ компьютерными 

вирусами 

годовая 30% 

-при наличии фактов потери 

информации в связи с наличием 

вирусов - снижение на 5% за 

каждый случай 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Устранение неполадок 

программы 1С 

Обеспечение безопасности баз 

данных 1С 

годовая 20% - своевременное 

копирование баз данных,  

- при потере информации и ее 

восстановлении более чем в 

течении 3-х суток – снижение на 

5 % за каждый случай 

За качество 

выполняемых 

работ 

Позитивные результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности 

администрации УК 

- повышение квалификации в 

области ИК-технологий;  

 

 

 

 

- использование компьютера для 

подготовки документов, докладов, 

отчетов и др. 

годовая Ежегодное тестирование и 

разработка рекомендаций в 

течение квартала после 

проведения тестирования (по 

итогам тестирования) 100% 

работников-10%,80-100%- 5%. 

95-100%используют компьютер-

30%, 

80% - 95% -20%, 

70%-80% -10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Позитивные результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности учителей 

- повышение квалификации в 

области ИК-технологий;  

 

 

 

 

 

- увеличение количества учителей, 

участвующих в сетевых проектах, 

для взаимодействия педагогов с 

родителями и учащимися 

годовая Ежегодное тестирование и 

разработка рекомендаций в 

течение квартала после 

проведения тестирования (по 

итогам тестирования) 100% 

работников-20%,80-100%- 10%. 

 

100%опубликование на сайте 

образовательного учреждения 

интернет адрес-страницы блога 

учителя-20% 
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За качество 

выполняемых 

работ 

Позитивные результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности учащихся 

- увеличение количества учащихся, 

участвующих в сетевых проектах, в 

дистанционных олимпиадах 

(конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектах) с 

использованием ИКТ в сравнении с 

предыдущим периодом; 

- участие учащихся школы  

 

- проведение конкурсов, олимпиад 

и др.мероприятий с использованием 

ИКТ. 

годовая При участии в мероприятиях: 

- уровня учебного комбината - 

10%; 

- муниципального уровня -20% 

(победитель – 25%); 

- регионального уровня – 25% 

(победитель – 30%) 

 

Отсутствие замечаний 

(своевременное устранение 

неполадок) по подготовке 

техники для проведения 

мероприятий-за каждое 

мероприятие-5% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Позитивные результаты по 

реализации программы 

информатизации УК. 

 

Улучшение условий для 

использования ЦОР и ИКТ в 

учебном процессе 

- наличие программы 

информатизации, регулярно 

корректируемой на основе данных 

мониторинга выполнения 

программы; 

 

- ежегодное (по состоянию на 

1января) увеличение количества 

компьютеров, используемых в 

учебных целях; 

-своевременное обновление 

персональных компьютеров и 

офисной техники в соответствии с 

требованиями выполняемой работы 

при наличии финансирования 

 

-поддержание персональных 

компьютеров и офисной техники в 

рабочем состоянии 

годовая 40% 

Отсутствие программы или 

необхлдимых корректировок-0% 

 

 

 

20% 

 

 

Отсутствие невыполненных 

заявок-35 % 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие невыполненных 

заявок-35% 
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Высокие 

результаты 

работы 

Успешная работа сайта УК - наличие постоянно 

обновляющегося сайта УК (не реже 

1 раза в неделю); 

 

- увеличение доли учителей, 

имеющих собственные страницы в 

сети Интернет на сайте УК; 

годовая 60% 

 

- опубликованы базовые данные 

100% учителей (Ф.И.О, стаж 

работы, квалификация) -10% 

оклада, 

опубликованы расширенные 

данные -25% оклада. 

Высокие 

результаты 

работы 

Продуктивность реализации 

программы развития УК по 

курируемым заместителем 

направлениям 

- повышение квалификации, 

подтвержденное сертификатом 

(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 

годовая Наличие соответствующего 

документа (сертификата, 

свидетельства и т.п.) - за каждый 

пройденный курс-5% оклада. 

Высокие 

результаты 

работы 

Выполнение плана работы УК Организация и проведение 

различных мероприятий в 

соответствии с годовым планом 

работы УК 

годовая При выполнении плана на 100% -

30 % от оклада 

За качество 

выполняемых 

работ 

Обеспечение безопасности 

персональных данных  

- своевременное принятие 

необходимых организационных и 

технических мер для защиты 

персональных данных от 

неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, 

копирования, распространения 

персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий; 

- ведение учетных журналов по 

персональным данным; 

- участие в разработке внутренней 

документации по защите 

персональных данных  

годовая Установка на все рабочие места 

антивирусной программы -30% 

оклада, наличие паролей-20% 

оклада. 
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За качество 

выполняемых 

работ 

Ведение контингента системы 

СКУД 

Оперативное внесение данных 

контингента в систему СКУД, 

администрирование 

годовая Согласно представленным 

данным в срок: до 1 октября – 5 

%; 

до 15 сентября – 10 %; 

За качество 

выполняемых 

работ 

Администрирование базы 

данных учащихся 

Внесение в базу итоговых оценок и 

распечатка 

годовая Своевременное внесение в базу 

итоговых оценок и их 

распечатка -20%, при наличии 

систематических замечаний – 

снижение на 1% за каждый 

случай 

20. Механик по ремонту оборудования 

Высокие 

результаты 

работы 

Наличие офисного 

оборудования 

Своевременный ремонт и 

модернизация офисного 

оборудования: 

Наличие жалоб на непринятие мер 

по ремонту оборудования 

годовая Отсутствие жалоб на непринятие 

мер по ремонту оборудования – 

80%: 

- наличие систематических 

жалоб на невыполнение заявок 

по ремонту оборудования -0%: 

- при наличии единичных 

случаев невыполнения в срок 

заявок – снижение на 5% за 

каждый случай 

Высокие 

результаты 

работы 

Ведение журнала регистрации 

заявок на ремонт 

оборудования 

Осуществление учета и контроля 

ремонтируемого оборудования: 

ведение журнала регистрации 

заявок на ремонт оборудования 

годовая Ведение журнала регистрации 

заявок на ремонт оборудования- 

10% 

Высокие 

результаты 

работы 

Наличие плана (графика) 

осмотра, проверки 

оборудования 

Осуществление контроля за 

техническим состоянием офисной 

техники: подготовка календарного 

плана (графика) осмотра, проверки 

и ремонта оборудования и его 

выполнение 

годовая Подготовка календарного плана 

(графика) осмотра, проверки и 

ремонта оборудования и его 

выполнение в установленные 

сроки – 120%; 

- своевременная подготовка 

документов на списание офисной 

техники-20%; 
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Высокие 

результаты 

работы 

Наличие офисного 

оборудования 

Организация учета морально 

устаревшего, отработавшего 

амортизационный срок 

оборудования 

годовая Ведение журнала учета наличия 

и выбытия офисного 

оборудования – 20% 

Высокие 

результаты 

работы 

Позитивные результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности учащихся 

проведение конкурсов, олимпиад и 

др.мероприятий с использованием 

ИКТ. 

годовая Отсутствие замечаний 

(своевременное устранение 

неполадок) по подготовке 

техники для проведения 

мероприятий - за каждое 

мероприятие-3% 

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие фактов нарушения 

правил охраны труда и 

техники безопасности 

Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности 

годовая Соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности 

при выполнении ремонтных 

работ – 15%; 

- при наличии фактов нарушения 

правил ОТиТБ – снижение на 5% 

за каждый случай нарушения, 

- при наличии фактов нарушения 

правил ОТиТБ, приведших к 

несчастному случаю – 0% 

21. Механик 

За качество 

выполняемой 

работы 

- своевременное прохождение 

техосмотра; 

- своевременное и по 

графикам выполнение 

технического обслуживания 

автотранспорта: ТО-1, ТО-2 и 

т. д. и текущего и 

капитального ремонта его 

Обеспечение работы 

автотранспорта на предприятии 

годовая 

 

 

годовая 

70% 

 

 

50% 

 Качественное ведение и 

содержание нормативной 

документации для работы 

автотранспорта 

Ведение документации годовая 30% 
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 Качественное и своевременное 

предоставление отчетности о 

расходовании ТМЦ и их 

списание 

Предоставление отчетности годовая 30% 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие аварий 

автотранспорта по 

техническим причинам 

Безопасность дорожного движения 

 

годовая 100% 

 Организация конкурсов 

«Лучший водитель» 

 

Организация обучения 

водителей по 20-ти часовой 

программе 

Повышение квалификационного 

уровня водителей 

годовая 30% 

 

 

 

25% 

 Наличие уголка (стенда) по 

безопасности ДД 

Информирование водителей об 

изменениях в ПДД 

годовая 10% 

 Внедрение рацпредложений с 

существенным экономическим 

эффектом 

Использование инновационных 

технологий при выполнении работ 

годовая 40% 

22. Техник 

За качество 

выполняемой 

работы 

Исправное состояние 

оборудования 

Обеспечение своевременного 

ремонта и наладки оборудования 

годовая - отсутствие жалоб на 

несвоевременность реагирования 

на заявки работников по 

устранению неполадок в работе 

оборудования -50 %, 

- за каждый случай 

несвоевременного реагирования 

(более   

3-х дней) – снижение на 5 %, 

- при систематических жалобах – 

0%. 

За качество 

выполняемой 

Ввод оборудования в 

эксплуатацию 

Обеспечение своевременного ввода 

в эксплуатацию и наладки 

годовая - отсутствие жалоб на несвоев-

ременность реагирования на 
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работы оборудования заявки работников по вводу в 

эксплуатацию и наладке 

оборудования -50 %, 

- за каждый случай 

несвоевременного реагирования 

(более 3-х дней) – снижение на 5 

%, 

- при систематических жалобах – 

0%. 

За качество 

выполняемой 

работы 

Ввод оборудования в 

эксплуатацию 

Обеспечение своевременного ввода 

в эксплуатацию и наладки 

оборудования 

годовая - отсутствие жалоб на несвоев-

ременность реагирования на 

заявки работников по вводу в 

эксплуатацию и наладке 

оборудования -50 %, 

- за каждый случай 

несвоевременного реагирования 

(более 3-х дней) – снижение на 5 

%, 

- при систематических жалобах – 

0%. 

За качество 

выполняемой 

работы 

Копирование и размножение 

печатных материалов 

Обеспечение качества выходных 

документов и материалов после 

копирования и размножения 

годовая Отсутствие претензий и 

замечаний по качеству выходных 

документов и материалов после 

копирования и размножения - 50 

% 

 - при наличии неоднократных  

(не менее 3-х раз) замечаний и 

претензий – 25 %, 

- при наличии систематических 

претензий и замечаний - 0% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Подготовка данных для отчета 

о работе учебного комбината 

Своевременная и качественная 

систематизация, обработка 

информации для составления 

годовая Отсутствие претензий и 

замечаний по систематизации, 

обработке информации для 
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отчетов о работе своевременного и качественного 

составления отчетов о работе - 50 

% 

 - при наличии (не менее 3-х раз) 

замечаний и претензий – 25 %, 

- при наличии систематических 

претензий и замечаний - 0% 

23. Кладовщик 

За качество 

выполняемой 

работы 

Соблюдение условий 

хранения 

Соблюдение условий хранения 

ТМЦ 

годовая При соблюдении условий – 40%; 

при несоблюдении – 0 % 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие актов и 

предписаний 

Соблюдение требований пожарной, 

электробезопасности, охраны труда 

на складе 

годовая При наличии актов и 

предписаний – 0 %, 

отсутствие актов и предписаний - 

10% 

За качество 

выполняемой 

работы 

отсутствие замечаний к 

срокам исполнения и качеству 

Исполнительская дисциплина, 

своевременность предоставления и 

качество запрашиваемой 

информации и отчетности 

годовая При наличии замечаний к срокам 

исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к срокам 

исполнения – 10 % 

За качество 

выполняемой 

работы 

при отсутствии замечаний Своевременное оприходование и 

списывание ТМЦ 

годовая При наличии замечаний– 0 %, 

при отсутствии замечаний– 50 % 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

Отсутствие выявленных 

несоответствий 

Контроль за проведением 

инвентаризаций основных средств, 

товарно-материальных ценностей 

годовая Отсутствие выявленных 

несоответствий в ходе 

осуществления инвентаризации – 

35 %, наличие неучтенных 

остатков или недостач основных 

средств, товарно-материальных 

ценностей средств – 0 % 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

отсутствие замечаний Отсутствие замечаний по актам 

проверки комиссий 

образовательного учреждения и 

контролирующих органов 

годовая При наличии замечаний – 0 %, 

при отсутствии замечаний -10 % 
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24. Водитель 

Высокий 

результат 

выполняемых 

работ 

- участие в конкурсах «Лучший 
водитель»; 
- занятие призового места; 
- повышение квалификации, 
классности 

Повышение квалификационного 

уровня 

годовая 10% 

 

20% 

 

10%  

За качество 

выполняемой 

работы 

Проведение мелкого ремонта 
автомобиля 

Поддержание автомашин в 

технически исправном состоянии 

годовая - При отсутствии выполнения 

работ сторонними 

организациями- 30%, 

- При выполнении работ 

сторонними организациями на 

сумму менее 15,0 тыс.руб.-20% 

- При выполнении работ 

сторонними организациями на 

сумму свыше 15,0 тыс.руб. до 

20,0 тыс.руб. -10% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие ДТП Отсутствие ДТП по вине водителя- 

в течении года; 

- от 1 до 3; 

- от 3 до 5; 

-от 5 до 10; 

- более 10 

годовая  

100%; 

110%; 

115%; 

120%; 

125% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Ведение путевых листов на 

автомобиль 

Отсутствие замечаний и претензий 

по ведению и сдаче в бухгалтерию 

путевых листов 

годовая Сдача оформленных путевых 

листов в соответствии с 

требованиями формы и в сроки, 

установленные графиком 

документооборота -30% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Сезонное обслуживание 

автомобиля 

Подготовка автомашины к зимнему 

периоду и его смене 

годовая Проведение самостоятельных 

работ по подготовке автомобиля 

к зимнему периоду и его смене-5 

% 

За качество 

выполняемой 

Отсутствие замечаний и 
предписаний контролирующих 

Выполнение требований по ОТ и 

ТБ 

годовая 20% 
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работы органов по ТБ и ОТ 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний и 

предписаний 

контролирующих органов по 

ППБ и СанПиН 

Выполнение требований ППБ и 

СанПиН 

ежемесячная 20% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Своевременное прохождение 

ТО 

Обеспечение работы 

автотранспорта  

годовая 20% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Соблюдение нормативных 

сроков эксплуатации 

основных агрегатов 

автомобиля: аккумулятор, 

шины 

Срок эксплуатации согласно 

нормативу; 

на каждые 5% больше 

ежемесячная 

 

годовая 

5% 

 

10% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам доставки людей и 

грузов к месту назначения при 

проведении ЕГЭ, ГИА 

Своевременное обеспечение 

перевозки к месту назначения при 

проведении ЕГЭ, ГИА 

годовая 100% 

- при нарушении графика 

доставки- снижение на 5% за 

каждый случай срыва графика 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам доставки людей и 

грузов к месту назначения при 

приемке лагерей с дневным 

пребыванием, приемке 

образовательных учреждений 

к новому учебному году 

Своевременное обеспечение 

перевозки к месту назначения при 

приемке лагерей с дневным 

пребыванием, приемке 

образовательных учреждений к 

новому учебному году 

годовая 100% 

- при нарушении графика 

доставки- снижение на 5% за 

каждый случай срыва графика 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

санитарному состоянию 

автомобиля 

Поддержание автомобиля в чистоте 

и порядке 

годовая 58% 

25. Вахтер 

За качество 

выполняемой 

работы 

Ведение журнала учета 

посетителей 

Осуществление пропускного 

режима учебного комбината 

ежемесячная 40% 

-за каждую претензию 

(служебная записка, акт 
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проверки, жалоба и т.п.) -

снижение на 5% 

 -при наличии более 3 претензий-

0 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие обоснованных 

претензий  

Осуществление оперативной связи 

с работниками комбината по 

просьбе с посетителями 

ежемесячная 25% 

-за каждую претензию 

(служебная записка, акт 

проверки, жалоба и т.п.) -

снижение на 5% 

-при наличии более 3 претензий-

0 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие непресеченных 

правонарушений 

Пресечение любых 

правонарушений, опасных для 

жизни и здоровья детей и 

работников в ходе учебного 

процесса 

ежемесячная 40% 

-за каждое непресеченное 

правонарушение (служебная 

записка, акт проверки, жалоба и 

т.п.) - снижение на 5% 

-при наличии более 3 претензий-

0 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие фактов 

несвоевременного 

реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС 

ежемесячная 50% 

-за каждый факт 

несвоевременного реагирования 

на ЧС (служебная записка, акт 

обследования, жалоба и т.п.)-

снижение на 5% 

 -при наличии более 3 фактов-0% 

За качество 

выполняемой 

работы 

Отсутствие замечаний по ОТ и 

ТБ 

Соблюдение требований ОТ и ТБ 

при выполнении служебных 

обязанностей 

ежемесячная 15% 

- за каждое замечание 

(служебная записка) -снижение 

на 3% 

 -при наличии более 3 замечаний-

0% 
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Показатели деятельности и критерии эффективности работников хозяйственно-эксплуатационной службы 

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 
Периодичность 

Размер выплаты  

(в % должностного оклада) 

1. Начальник подразделения 
Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие жалоб на 

несвоевременное выполнение 

ремонтных работ 

Организация контроля 

своевременного выполнения работ 

годовая 20 % За каждый факт 

невыполнения – снижение на 

3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб 

образовательных учреждений 

на качество выполненных 

ремонтных работ 

Организация контроля качества 

выполнения работ 

годовая 20 % 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие запаса материальных 

ценностей для обеспечения 

работы ХЭС 

Обеспечение ХЭС необходимыми 

запасами товарно-материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 5%; 

-2-х месячного-10%  

За качество 

выполняемых 

работ 

Привлечение дополнительных 

средств на развитие ХЭС 

Привлечение дополнительных 

источников финансирования 

годовая 300,0 - 500,0 тыс.руб. – 10%; 

500,0 -750,0 тыс.руб. – 15%; 

свыше 750,0 тыс.руб. – 20% 

Высокие 

результаты 

работы 

Наличие вакантных ставок в 

ХЭС 

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности штатных единиц 

годовая При сменности работников в 

пределах: 

5% -10%; 

5-10% - 5%; 

свыше 10% - надбавка не 

устанавливается. 

2. Инженер-электрик 
За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб на 

несвоевременное выполнение 

ремонтных работ 

Организация контроля за 

своевременностью выполнения работ 

годовая 20 % 

 За каждый факт невыполнения 

– снижение на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб 

образовательных учреждений 

на качество выполненных 

ремонтных работ 

Организация контроля за качеством 

выполнения работ 

годовая 20 % 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 
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За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие запаса материальных 

ценностей для обеспечения 

работы ХЭС 

Обеспечение ХЭС необходимыми 

запасами товарно-материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 3%; 

-2-х месячного-6%  

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил техники безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

годовая 5 

3. Инженер по ремонту и строительству 
За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб на 

несвоевременное выполнение 

ремонтных работ 

Организация контроля за 

своевременностью выполнения работ 

годовая 20 % 

 За каждый факт невыполнения 

– снижение на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб 

образовательных учреждений 

на качество выполненных 

ремонтных работ 

Организация контроля за качеством 

выполнения работ 

годовая 20 % 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие запаса материальных 

ценностей для обеспечения 

работы ХЭС 

Обеспечение ХЭС необходимыми 

запасами товарно-материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 5%; 

-2-х месячного-10%  

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов 

нарушения правил техники 

безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

годовая 5 % 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов 

нарушения графика 

проведения штукатурно-

малярных работ 

образовательных учреждений  

Соблюдение графика проведения 

штукатурно-малярных работ 

образовательных учреждений  

годовая Соблюдение графика 

проведения штукатурно-

малярных работ 

образовательных учреждений с 

оформлением необходимой 

документации -10 %, за каждый 

случай нарушения графика по 

вине исполнителей – снижение 

на 1 % 

4. Инженер по организации эксплуатации и ремонту 
За качество Отсутствие жалоб на Своевременное выполнение работ годовая Организация контроля за 
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выполняемых 

работ 
несвоевременное выполнение 

ремонтных работ 

своевременностью выполнения 

работ- 20%; 

За каждый факт невыполнения 

– снижение на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб 

образовательных учреждений 

на качество выполненных 

ремонтных работ 

Качественное выполнение работ годовая Организация контроля за 

качеством выполнения работ- 

20%; 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие запаса материальных 

ценностей для обеспечения 

работы ХЭС 

Организация контроля за 

соблюдением норм расхода 

материалов 

годовая Обеспечение ХЭС 

необходимыми запасами 

товарно-материальных 

ценностей: 

 - при наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 5%; 

-2-х месячного-10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил техники безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности  

годовая Соблюдение правил техники 

безопасности – 5% 

Высокие 

результаты 

работы 

Наличие 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности 

Привлечение дополнительных 

источников финансирования 

годовая Привлечение дополнительных 

источников финансирования: 

300,0 - 500,0 тыс.руб. – 10%; 

500,0 -750,0 тыс.руб. – 15%; 

 свыше 750,0 тыс.руб. – 20% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

графика проведения 

подготовки тепловых узлов 

образовательных учреждений 

к новому отопительному 

периоду  

Соблюдение графика проведения 

подготовки тепловых узлов 

образовательных учреждений к 

новому отопительному периоду  

годовая Соблюдение графика 

проведения подготовки 

тепловых узлов 

образовательных учреждений к 

новому отопительному периоду 

с оформлением необходимой 

документации -20%, за каждый 

случай нарушения графика по 
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вине исполнителей – снижение 

на 1 % 

5. Инженер-теплотехник 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб на 

несвоевременное выполнение 

ремонтных работ 

Организация контроля за 

своевременностью выполнения работ 

годовая 20 

 За каждый факт невыполнения 

– снижение на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб 

образовательных учреждений 

на качество выполненных 

ремонтных работ 

Организация контроля за качеством 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие запаса материальных 

ценностей для обеспечения 

работы ХЭС 

Обеспечение ХЭС необходимыми 

запасами товарно-материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 5%; 

-2-х месячного-10%  

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил техники безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

годовая 5 

6. Инженер по охране труда 
За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний и 

предписаний контролирующих 

органов по ТБ и ОТ 

Своевременное проведение 

инструктажа по ОТ и ТБ с 

работниками подразделения 

 

годовая 10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев в учреждении по 

причинам, связанным с 

неудовлетворительным 

состоянием производственных 

помещений, территории 

вокруг здания 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности участников 

производственного процесса 

годовая 10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие предписаний 

(актов) соответствующих 

инстанций в связи с 

Обеспечение условий в учреждении 

для выполнения: 

- требований пожарной безопасности 

годовая  

 

5% 
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нарушениями пожарной 

безопасности, требований 

санитарно-

эпидемиологических служб 

- санитарно-эпидемиологических 

служб 

 

5% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Проведение медосмотров Прохождение предварительных и 

периодических медосмотров 

работников 

годовая 13% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

трудового законодательства  

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка работниками 

годовая 5%- своевременное оформление 

необходимой документации 

при установлении фактов 

нарушения трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка работниками 

За качество 

выполняемых 

работ 

Выдача СИЗ в соответствии с 

нормами выдачи 

Обеспечение работников СИЗ годовая 10% 

7. Мастер 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб заказчика на 

качество выполненной работы 

Организация контроля за качеством 

выполнения работ 

годовая 15 

- снижение на 1% за каждую 

жалобу 

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие жалоб заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Организация контроля за 

своевременностью выполнения работ 

годовая 7 

- снижение на 0,5% за каждую 

жалобу 

За качество 

выполняемых 

работ 

Соблюдение норм расхода 

материалов 

Организация контроля за 

соблюдением норм расхода 

материалов 

годовая 5 

При выявлении фактов 

нецелевого и 

сверхнормативного 

расходования материалов- 

взыскание в соответствии с 

действующим 

законодательством 

За качество Отсутствие жалоб заказчика на Организация работ по соблюдению годовая 3 
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выполняемых 

работ 

качество соблюдения 

производственной санитарии 

производственной санитарии 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов поломки 

оборудования и инвентаря по 

вине работников бригады  

Осуществление контроля за 

соблюдением правил использования 

оборудования и инвентаря 

годовая 3 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов 

выполнения работ без 

оформления заказ-наряда 

Своевременное и в полном объеме 

оформление заказ-наряда 

выполненных работ 

годовая 5 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил техники безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

годовая 5 

8. Слесарь-сантехник, электромонтер 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб заказчика на 

качество выполненной работы 

Качественное выполнение работ годовая 15%; снижение на 1% за 

каждую жалобу 

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие жалоб заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Своевременное выполнения работ годовая 7%; снижение на 0,5% за 

каждую жалобу 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие повторных вызовов 

по выполненным работам 

Качественное выполнение работ годовая За каждый вызов снижение на 

1% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Соблюдение норм расхода 

материалов 

Организация контроля за 

соблюдением норм расхода 

материалов 

годовая 5 

При выявлении фактов 

нецелевого и 

сверхнормативного 

расходования материалов- 

взыскание в соответствии с 

действующим 

законодательством 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил техники безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

годовая 5 

За качество Отсутствие фактов нарушения Соблюдение правил внутреннего годовая 5 
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выполняемых 

работ 

правил внутреннего трудового 

распорядка  

трудового распорядка 

За качество 

выполняемых 

работ 

Ведение журнала регистрации 

заявок, наличие оформленных 

актов выполненных работ (в 

выходные, праздничные дни, в 

рабочие дни с 17-00 до 8-00) 

Выполнение функции старшего по 

смене 

годовая 2 

9. Маляр-штукатур, каменщик 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб заказчика на 

качество выполненной работы 

Качественное выполнение работ годовая 45%; снижение на 1% за 

каждую жалобу 

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие жалоб заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Своевременное выполнения работ годовая 25%; снижение на 0,5% за 

каждую жалобу 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил техники безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

годовая 15% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

годовая 14% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Организация 

производственного процесса 

Выполнение функции старшего по 

смене 

годовая 4% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие механизации труда Выполнение тяжелой физической 

работы 

годовая 20% 

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие жалоб заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Своевременное выполнение работ по 

сборке и разборке строительных 

лесов 

годовая При выполнении работ на 

строительных лесах – 15%; 

10. Газоэлектосварщик 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб заказчика на 

качество выполненной работы 

Качественное выполнение работ годовая 16 

- снижение на 1% за каждую 

жалобу 
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Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие жалоб заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Своевременное выполнения работ годовая 7 

- снижение на 0,5% за каждую 

жалобу 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие повторных вызовов 

по выполненным работам 

Качественное выполнение работ годовая За каждый вызов снижение на 

1% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Соблюдение норм расхода 

материалов 

Организация контроля за 

соблюдением норм расхода 

материалов 

годовая 5%; При выявлении фактов 

нецелевого и 

сверхнормативного 

расходования материалов- 

взыскание в соответствии с 

действующим 

законодательством 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил техники безопасности 

Соблюдение правил техники 

безопасности 

годовая 5 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов нарушения 

правил внутреннего трудового 

распорядка  

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

годовая 5 

За качество 

выполняемых 

работ 

Ведение журнала регистрации 

заявок, наличие оформленных 

актов выполненных работ (в 

выходные, праздничные дни, в 

рабочие дни с 17-00 до 8-00) 

Выполнение функции старшего по 

смене 

годовая 2 

11. Водитель 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие ДТП и замечаний Отсутствие ДТП по вине водителя 

- в течении года; 

- от 1 до 3; 

- от 3 до 5; 

-от 5 до 10; 

- более 10 

годовая  

5%; 

10%; 

15%; 

20%; 

25% 

Высокие 

результаты 

Отсутствие замечаний по 

срокам приезда аварийных 

Своевременное обеспечение 

перевозки бригад к месту назначения 

годовая 10% 
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работы бригад 

За качество 

выполняемых 

работ 

Соблюдение нормативных 

сроков эксплуатации основных 

агрегатов автомобиля: 

аккумулятор, шины 

Срок эксплуатации согласно 

нормативу; 

на каждые 5% больше 

годовая 5% 

 

10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Своевременное прохождение 

ТО 

Обеспечение работы автотранспорта  годовая 10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Сдача путевых листов в 

бухгалтерию 

Качественное и своевременное 

оформление путевых листов 

годовая 5% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний и 
предписаний контролирующих 
органов по ТБ и ОТ 

Выполнение требований по ОТ и ТБ 

 

годовая 3% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

санитарному состоянию 

автомобиля 

Поддержание автомобиля в чистоте и 

порядке 

годовая 14% 

12. Диспетчер 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

ведению журнала регистрации 

заявок на выполнение 

ремонтных работ 

Своевременное предоставление 

заявок начальнику ХЭС и 

ответственным работникам  

годовая  10%, 

-при наличии систематических 

замечаний на 

несвоевременность доведения 

до ответственных лиц заявок -

0%,  

- за отдельные задержки, 

имеющие последствия-

снижение на 3% за каждый 

случай 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

ведению журнала регистрации 

путевых листов  

Своевременная выписка и 

регистрация путевых листов 

годовая  10%, 

-при наличии систематических 

замечаний на 

несвоевременность выписки и 

регистрации путевых листов -
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0%,  

- за отдельные задержки, 

имеющие последствия-

снижение на 3% за каждый 

случай 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

срокам реагирования на заявки 

Координация деятельности 

аварийных бригад по выполнению 

заявок 

годовая 15% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие информации по 

опрессовке тепловых узлов 

Своевременное представление 

информации в управление 

образования по опрессовке тепловых 

узлов 

годовая  

3 % 

13. Заведующий складом 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие актов и 

предписаний контролирующих 

органов 

Соблюдение условий хранения ТМЦ, 

требований пожарной, 

электробезопасности на складе 

годовая 10%; 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие актов и 

предписаний 

Соблюдение требований охраны 

труда 

годовая Отсутствие актов и 

предписаний - 5 % 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний 
Своевременное оприходование и 

списание ТМЦ 

годовая Отсутствие замечаний– 15% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие выявленных 

несоответствий 

Контроль проведения 

инвентаризаций основных средств, 

товарно-материальных ценностей   

годовая Отсутствие выявленных 

несоответствий в ходе 

проведения инвентаризации – 

15 %,  

За качество 

выполняемых 

работ 

Наличие замечаний по 

ведению документации 

Качественное ведение документации годовая 3% - отсутствие замечаний  

14. Водитель вышки 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие ДТП и замечаний Отсутствие ДТП по вине водителя годовая -в течение года – 5 % 

-от 1 до 3 – 10 %; 

-от 3 до 5 – 15 %; 
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-от 5 до 10 – 20 %; 

-более 10 – 25 % 

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам приезда аварийных 

бригад 

Своевременное обеспечение 

перевозки бригад к месту назначения 

годовая 10 % 

За качество 

выполняемых 

работ 

Соблюдение нормативных 

сроков эксплуатации основных 

агрегатов автомобиля: 

аккумулятор, шины 

Срок эксплуатации согласно 

норматива 

годовая 10%; 

на каждые 5% больше 

За качество 

выполняемых 

работ 

Своевременное прохождение 

ТО 

Обеспечение работы автотранспорта годовая 10% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Сдача путевых листов в 

бухгалтерию 

Качественное и своевременное 

оформление путевых листов 

годовая  5 % 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний и 

предписаний контролирующих 

органов по ТБ и ОТ 

Выполнение требований по ОТ и ТБ годовая 5% 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний по 

санитарному состоянию 

автомобиля 

Поддержание автомобиля в чистоте и 

порядке 

годовая 15 % 

За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

За высокую квалификацию, 

сложность, интенсивность и 

качество труда 

Работа на автовышке и 

автогидроподъемнике 

годовая 30 % 

15. Рабочий вышки 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие фактов 

выполнения работ без 

оформления заказ-наряда 

Своевременное и в полном объеме 

оформление заказ-наряда 

выполненных работ 

годовая  

Высокие 

результаты 

работы 

Отсутствие замечаний по 

срокам приезда аварийных 

бригад 

Своевременное прибытие к месту 

назначения 

годовая 5 % 
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За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний и 

предписаний контролирующих 

органов по ТБ и ОТ 

Выполнение требований по ОТ и ТБ годовая 5 % 

За качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб на 

несвоевременное выполнение 

работ 

Организация контроля 

своевременного выполнения работ 

годовая 10 % 

За качество 

выполняемых 

работ 

Прохождение аттестации, 

соблюдение требований 

эксплуатации автовышки 

Своевременное прохождение 

аттестации, соблюдать требования к 

эксплуатации вышки 

годовая  

За 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

За высокую квалификацию, 

сложность, интенсивность и 

качество труда 

Выполнение работ на высоте до 15 м 

от уровня земли; 

годовая 20 %  

На каждый последующий метр 

высоты увеличить на 0,5% 
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Приложение № 2  

к Положению 

об установлении стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат 

сотрудникам МАОУ «ГМУК № 2» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ  

 

1.Показатели эффективности работы заместителей директора по учебно-воспитательной, профориентационной, учебно-

производственной работе 

Высокий уровень 

организации и 

контроля учебно–

воспитательного 

процесса 

Качественная 

организация работы 

общественных 

органов, 

участвующих в 

управлении учебным 

комбинатом 

(педсовет, 

методическое 

объединение, 

методический совет, 

технический совет, 

совет по 

профориентации и 

т.д.) 

Высокий уровень 

организации и 

проведения учебно-

воспитательных 

мероприятий разного 

уровня 

Высокий уровень 

организации и 

проведения 

просветительской 

работы с учителями, 

родителями 

(законными 

представителями), 

учащимися по 

вопросам 

образовательного 

процесса 

(родительские 

собрания, 

конференции, 

консультации и т.д.) 

Выполнение 

больших объемов 

работы с высоким 

результатом. 

Выполнение срочных 

и непредвиденных 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

Качественное 

ведение 

документации 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 
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2. Показатели эффективности работы главного бухгалтера 

Своевременная и 

качественная 

подготовка и сдача 

отчетов 

Качественное 

ведение 

документации 

Контроль 

экономичного 

использования 

материальных 

ресурсов 

Своевременное 

проведение передачи 

основных средств и 

материалов как 

внутри учреждения, 

так и между 

образовательными 

учреждениями 

города 

Эффективное 

использование 

бюджетных средств 

по ПФХД 

учреждения 

Выполнение 

ориентировок по 

уровню средней 

заработной платы 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

3. Показатели эффективности работы экономиста 

Качественная 

подготовка 

экономических 

расчетов 

Качественное и 

своевременное 

составление и 

представление 

отчетности по 

закупкам, 

статистической 

отчетности 

Эффективное и 

целевое 

использование 

бюджетных средств  

Качественное и 

своевременное 

составление и 

регистрация 

договоров по 

закупкам товаров и 

услуг 

Своевременное 

проведение мед. 

осмотра 

сотрудниками и 

учащимися, 

качественная 

организация 

проведения прививок 

Активное участие в 

работе комиссии по 

списанию ОС и 

материалов 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

4. Показатели эффективности работы зам. директора по административно-хозяйственной работе 

Своевременное 

заключение 

договоров на 

коммунальные 

услуги 

Качественное и 

своевременное 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

оборудования.  

Эффективное и 

целевое 

использование 

бюджетных средств 

по ПФХД 

учреждения 

Качественное и 

своевременное 

проведение 

инвентаризации, 

списания ОС и 

материалов 

Качественное и 

своевременное 

оформление 

документации 

Сохранность и 

экономия 

материально-

технических 

ценностей 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 
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5. Показатели эффективности работы инженера-программиста 

Соблюдение 

требований по 

сохранности 

программных 

продуктов и 

архивированных 

данных 

Своевременное и 

качественное 

обслуживание 

программных 

продуктов 

Своевременное 

исполнение заявок на 

приобретение ТМЦ 

Сохранение МТБ Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Исполнительская 

дисциплина 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

6. Показатели эффективности работы сотрудников бухгалтерии 

Своевременная и 

качественная 

подготовка и сдача 

отчетов 

Качественное 

ведение 

документации 

Контроль 

экономичного 

использования 

материальных 

ресурсов 

Своевременное 

проведение передачи 

основных средств и 

материалов как 

внутри учреждения, 

так и между ОО 

города 

Эффективное 

использование 

бюджетных средств 

по ПФХД 

учреждения 

Выполнение 

ориентировок по 

уровню средней 

заработной платы 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

7. Показатели эффективности работы ведущего специалиста по кадрам 

Качественная и 

своевременная 

подготовка 

документации, 

аналитических 

материалов, 

отчетности 

Качественное и 

своевременное 

ведение кадрового 

документооборота 

(личных дел, 

трудовых книжек, 

персональных 

данных) 

Высокое качество 

подготовки к началу 

нового учебного года 

Сохранность и 

экономия 

материально-

технических 

ценностей 

Отсутствие 

нарушений 

законодательства и 

замечаний 

контролирующих 

органов 

Периодическое 

повышение 

квалификации 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

8. Показатели эффективности работы секретаря руководителя 

Качественное Качественная и Качественное Своевременное Сохранность и Тактичное и 
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ведение базы данных 

учащихся комбината 

своевременная 

подготовка 

документации 

хранение архивной 

документации 

выполнение 

курьерских 

обязанностей 

экономия 

материально-

технических 

ценностей 

результативное 

общение с 

сотрудниками 

комбината и 

посетителями 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

9. Показатели эффективности работы учителей 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

(подготовка отчетов, 

справок и ведение 

журнала)  

Высокий уровень 

воспитательной 

работы с учащимися, 

родителями, 

представителями 

школ 

Отсутствие 

замечаний 

внутреннего 

контроля 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

авторитета учебного 

комбината 

Выполнение объемов 

работы с высоким 

результатом, 

срочных и 

непредвиденных 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

Охрана труда и 

техники 

безопасности, 

отсутствие случает 

травматизма 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

10.  Показатели эффективности работы педагога-психолога 

Высокий уровень 

оказания обучающимся 

индивидуальных и 

групповых 

диагностических 

процедур и 

консультаций 

Высокий уровень 

организации 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

Высокий уровень 

оказания психолого-

педагогической 

помощи 

педагогическим 

работникам  

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

(подготовка отчетов, 

справок и ведение 

журнала) 

Отсутствие 

замечаний 

внутреннего 

контроля 

Выполнение 

объемов работы с 

высоким 

результатом, 

срочных и 

непредвиденных 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

11. Показатели эффективности работы социального педагога 

Качественная 

организация социально 

Высокий охват 

обучающихся 

Высокий уровень 

оказания 

Уровень 

исполнительской 

Отсутствие 

замечаний 

Выполнение 

объемов работы с 
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значимой, культурно-

массовой и иной 

деятельности 

обучающихся 

профилактическими 

мероприятиями 

различной 

направленности 

обучающимся 

социальной помощи 

и поддержки 

дисциплины 

(подготовка отчетов, 

справок и ведение 

журнала) 

внутреннего 

контроля 

высоким 

результатом, 

срочных и 

непредвиденных 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

12. Показатели эффективности работы мастеров производственного обучения 

Поддержание 

автомобиля в 

надлежащем санитарно-

техническом состоянии, 

сезонная подготовка 

автомобиля 

Соблюдение правил 

этики общения, 

отсутствии 

замечаний и 

претензий со 

стороны 

обучающихся и их 

родителей  

Соблюдение 

требований по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

(ведение журнала 

учета посещаемости 

учащихся, сдача 

путевых листов) 

Отсутствие 

замечаний 

внутреннего 

контроля 

Выполнение 

объемов работы с 

высоким 

результатом, 

срочных и 

непредвиденных 

работ, не входящих в 

должностные 

обязанности 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

13.Показатели эффективности работы механика, водителя, автослесаря 

Содержание гаража, в 

соответствии с 

требованиями СанПин 

и пожарной 

безопасности 

Качественная 

подготовка к новому 

учебному году 

 

Поддержание 

автомобиля в 

надлежащем 

санитарно-

техническом 

состоянии 

Проведение 

мероприятий по 

экономному 

расходованию ГСМ.  

Тактичное и 

результативное 

общение с 

сотрудниками 

комбината и 

посетителями  

Сохранность и 

экономия 

материально-

технических 

ценностей 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

14. Показатели эффективности работы механика по ремонту оборудования 

Высокое качество 

выполняемых работ 

Своевременное 

устранение 

Обеспечение 

исправного состояния 

Сохранение МТБ Выполнение особо 

важных и срочных 

Исполнительская 

дисциплина 



66 

существующих 

недостатков и 

неисправностей 

закрепленного 

оборудования 

работ 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

15. Показатели эффективности работы кладовщика 

Качественный и 

своевременный учет 

ТМЦ, сохранность 

ТМЦ 

Качественное и 

своевременное 

ведение учетной 

документации 

Своевременное 

исполнение заявок на 

приобретение ТМЦ 

Поддержание в 

надлежащем 

состоянии складских 

помещений 

Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Исполнительская 

дисциплина 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

16. Показатели эффективности работы лаборанта 

Качественная 

оргапнизация 

подготовительных 

операций при 

проведении 

лабораторных и др. 

работ 

Качественное и 

своевременное 

ведение 

документации 

Обеспечение 

исправного состояния 

лабораторного, 

электротехнического 

и др. оборудования 

Поддержание в 

надлежащем 

состоянии 

лабораторных 

помещений 

Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Исполнительская 

дисциплина 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

17. Показатели эффективности работы обслуживающего персонала 

(уборщика и рабочего по комплексному обслуживанию здания) 

Отсутвие жалоб со 

стороны 

сотруднмиков и 

родительской 

общественности 

Поддержпние в 

надлежащем 

состоянии систем 

водоснабжения, 

канализации и т.д. 

Содержание 

обслуживаемого 

участка в образцовом 

состоянии в 

соответствии с 

СанПин 

Сохранение МТБ Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Исполнительская 

дисциплина 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 
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18. Показатели эффективности работы начальника структурного подразделения ХЭС 

Контроль качества 

выполняемых работ 

Сохранение МТБ Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Конторль соблюдения 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

Повышение 

эффективности труда 

и стремление к 

достижению лучших 

результатов 

Качественное и 

своевременное 

ведение 

документации. 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

19. Показатели эффективности работы инженеров и мастеров 

Контроль качества 

выполняемых работ 

Сохранение МТБ Выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Качественное и 

своевременное 

ведение 

документации. 

Выполнение ОТ и ТБ, 

пожарной 

безопасности 

Повышение 

эффективности труда 

и стремление к 

достижению лучших 

результатов 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

20. Показатели эффективности работы рабочих, диспечера, заведующего складом 

Оперативность и 

качество работы 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

Сохранение МТБ Выполнение важных 

и срочных работ 

Повышение 

эффективности труда 

и стремление к 

достижению лучших 

результатов 

Тактичное и 

результативное 

общение с 

заказчиком 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 
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21. Показатели эффективности работы сметчика 

Проверка сметной 

документации, 

подготовленной 

сторонней организацией 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Сохранение МТБ Выполнение важных и 

срочных работ 

Повышение 

эффективности труда и 

стремление к достижению 

лучших результатов 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 
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