


I. Общие положения 

1. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. 

№272-п «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня 

соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений 

Новосибирской области» в целях наиболее полного учета отраслевых факторов сложности 

труда и отраслевых особенностей условий труда при оплате труда работника 

государственного бюджетного учреждения Новосибирской области - Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики 

и консультирования» (далее – учреждение). 

2.  Система оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области - Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» (далее – учреждение) 

включает единые принципы оплаты труда работников учреждений отрасли образования на 

основе должностных окладов, ставок заработной платы, а также выплат компенсационного 

и стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда.  

3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в Областном 

отраслевом тарифном соглашении, по учреждениям, находящимся в ведении Министерства 

образования Новосибирской области (далее - Областное отраслевое соглашение), в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской 

области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается настоящим 

Положением, которое утверждается приказом директора учреждения с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в пределах объема 

субсидий из бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

физическим и (или) юридическим лицам, средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

6. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается директором 

учреждения самостоятельно, исходя из государственного задания и основных задач, для 

решения которых создано учреждение, и включает в себя все должности руководителей, 

специалистов, служащих и профессии рабочих данного учреждения с указанием их 

численности. Численность заместителей директора учреждения устанавливается в 

зависимости от штатной численности учреждения с учетом особенностей и видов 

деятельности учреждения и организации управления этой деятельностью: при штатной 

численности 101-200 штатных единиц – не более 2-х. В связи с наличием в учреждении 

филиалов и (или) иных обособленных структурных подразделений норматив численности 

заместителей директора увеличивается на 1 штатную единицу.  

7. Тарификационный список педагогического персонала утверждается приказом 

директора учреждения с детализацией гарантированной части оплаты труда (оклад (ставка), 

виды и размер компенсационных выплат) в соответствии с Положением с письменным 

ознакомлением данных работников под подпись на год - до 1 сентября, а также при 

изменении размеров должностного оклада, других выплат гарантированной части оплаты 

труда работника – с момента изменений. 

8. Конкретные условия оплаты труда работника определяются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении), исходя из условий, результативности труда, особенностей 

деятельности учреждения и работника в соответствии с установленной системой оплаты 

труда работников учреждения. 
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9. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается. 

10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», или 

минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения, с 

учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в 

постановлениях от 7 декабря 2017 г. № 38-П, от 11 апреля 2019 г. №17-П и от 16 декабря 

2019 г. № 40-П. 

11. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы), рассчитанного пропорционально норме рабочего 

времени, установленной работнику трудовым договором. 

12. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда 

учреждения не может составлять менее 60 процентов. 

13. К основному персоналу Учреждений относятся работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей 

деятельности, определенных уставом Учреждения: педагогические работники (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, методист, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания), их непосредственные руководители 

(руководители филиалов и заместители директора) согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», а также учебно-

вспомогательный персонал (перечень должностей устанавливается в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Кроме того, в соответствии с Областным отраслевым соглашением, к основному 

персоналу должностей работников учреждения относятся: врач-психиатр, врач-педиатр, 

врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-физиотерапевт, руководитель центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК), руководитель филиала. 

14. В коллективном договоре предусматривается возможность ознакомления 

работников: 

1) со штатным расписанием; 

2) источниками и размерами фонда оплаты труда, структурой заработной платы, 

размерами средних заработных плат, должностных окладов (ставок), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе 

основных категорий работников. 

15. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым 

договором между директором учреждения и работником в соответствии с системой оплаты 

труда, установленной данным Положением. 

16. Трудовой договор заключается на основе примерной формы трудового 

договора с работником государственного (муниципального) учреждения, в соответствии 

с приложением № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 
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утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р. 
 

II. Система оплаты труда и установление должностных окладов работников 

учреждения 

17. Оплата труда работников учреждения, в том числе директора, заместителей 

директора и главного бухгалтера, включает: 

1) оклад (должностной оклад, ставку заработной платы); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

18. Размеры должностных окладов директора и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются в соответствии с приказом министерства труда и социального развития 

Новосибирской области по группам по оплате труда руководителей. 

Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителя 

производится министерством образования Новосибирской области на основании 

результата оценки сложности руководства учреждением по показателям его деятельности. 

Группа по оплате труда устанавливается не чаще одного раза в год на основании 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. Решение 

об отнесении учреждений к группе по оплате труда руководителей оформляются приказом 

Министерства образования Новосибирской области.  

19. Размер заработной платы директора учреждения устанавливается в трудовом 

договоре, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка отнесения 

учреждений к группам по оплате труда, а также в зависимости от сложности выполняемых 

заданий, итогов работы Учреждения. 

20. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной 

платы директора, а также каждого из заместителей  директора, главного бухгалтера 

учреждения, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения, и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этого 

Учреждения устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

Группа по 

оплате труда 

руководителей 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителя и среднемесячной 

заработной платы работников, раз 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

каждого из заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы 

работников, раз 

IVгруппа 3,5 2,8 

III группа 4,0 3,2 

II группа 4,5 3,6 

I группа 5,0 4,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, заместителей 

директора, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего директора, заместителей директора, главного бухгалтера 

на среднемесячную заработную плату работников учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего директора, его заместителей, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы директора, их заместителей, 

главных бухгалтеров и работников учреждений в целях определения уровня соотношения 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы», а также указаниями по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной плате работников», 
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утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

21. Размеры должностных окладов заместителей директора устанавливаются 

руководителем учреждения в размере на 10-30% ниже должностного оклада директора 

учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

22. Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений, 

должностных окладов по профессионально квалификационной группе должностей 

педагогических работников по квалификационным уровням устанавливаются в 

соответствии с Областным отраслевым тарифным соглашением и приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N 216-н, а также Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

23. Размеры должностных окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала, групп "Средний медицинский и фармацевтический персонал", "Врачи и 

провизоры" устанавливаются в соответствии с Областным отраслевым тарифным 

соглашением, приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216-н, от 06 августа 2007 г. № 526 по 

установлению профессиональных квалификационных групп должностей. 

24. Требования к квалификации по должностям установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, по 

соответствующим разделам либо в соответствующих профессиональных стандартах. 

25. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, 

окладов по общеотраслевым профессиям рабочих установлены в приказе министерства 

труда и социального развития Новосибирской области от 13 июня 2019 г. № 620 "Об 

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям 

рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные 

требования и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами. 

26. По должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям 

рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, размеры 

должностных окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда, а также 

требований к образованию, обучению и опыту практической работы, которые необходимы 

для осуществления соответствующих трудовых функций. 

27. В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы работников по должностям и профессиям, 

являющимися специфическими для соответствующей отрасли, должны быть сопоставимы 

с размерами должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих и 

профессиям рабочих с трудовыми функциями такого же уровня сложности, а также со 

схожими требованиями к образованию, обучению и опыту практической работы. 

28. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы (пункт 11 приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования).  

29. Изменение размеров должностных окладов, компенсационных, 

стимулирующих выплат к должностным окладам производится: 

при повышении и (или) индексации должностных окладов работников учреждения, 

финансируемых из областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с 

нормативными актами Новосибирской области; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – 

со дня присвоения, награждения; 

при присвоении ученой степени, ученого звания – со дня принятия решения о 

присуждении ученой степени, ученого звания. 

30. За педагогическими работниками, у которых истек срок действия 

присвоенной установленной квалификационной категории, сохраняется оплата труда с 

учетом имевшейся у данных работников квалификационных категорий в случаях и на 

конкретные сроки, установленные в Коллективном договоре. 

31. При изменении размера должностного оклада работнику с ним заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору.  

 
III. Виды выплат компенсационного характера 

32. Работникам учреждений, в том числе директору, заместителям директора и 

главному бухгалтеру, могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 

характера: доплаты за: 

- работу с вредными и (или) опасными условиями труда при проведении 

специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ" О специальной оценке условий труда" в зависимости от результатов 

специальной оценки условий труда*: 

Класс условий труда (вредный) 3.1. - 4%, 

Класс условий труда (вредный) 3.2. - 6%, 

Класс условий труда (вредный) 3.3. - 8%, 

Класс условий труда (вредный) 3.4. - 10%, 

Класс условий труда (опасный) 4 - 12%. 

Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленной по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда (СОУТ), сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов 

специальной оценки условий труда, за исключением случаев проведения внеплановой 

(СОУТ). 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не 

устанавливаются. 

- работу в выходные и нерабочие праздничные дни - не менее чем в двойном размере; 

- сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере. Переработка рабочего времени воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей является 

сверхурочной работой. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно; 

  совмещение профессий (должностей) - до 200% от оклада, ставки заработной 

платы работника с учетом объема работы по соглашению сторон, с учетом содержания и (или) 

объема работы 

https://internet.garant.ru/#/document/70552676/entry/0


- расширение зоны обслуживания - до 200% от оклада, ставки заработной платы 

работника с учетом объема работы по соглашению сторон, с учетом содержания и (или) 

объема работы,  

- увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, с оплатой по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы - до 200% по соглашению сторон, с учетом содержания 

и (или) объема работы. 

33. доплаты за особенности деятельности отдельных видов учреждений и 

отдельных категорий работников: 

 

№ п/п Основание Категории работников % 

1 центры психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

Руководители (заместитель 

директора, руководитель 

филиала, ЦПМПК), 

педагогические работники 

(педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, методист, 

социальный педагог, педагог-

библиотекарь, педагог 

дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, 

руководитель физического 

воспитания, 

медицинские работники (врач, 

медицинская сестра) 

 

другие работники  

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%. 

2 психолого-педагогические и 

медико-педагогические комиссии, 

логопедические пункты 

руководители и специалисты, 

включенные в состав ПМПК  

 

20% 

3 образовательные учреждения, 

реализующие программы 

дошкольного образования и 

имеющие группы 

комбинированной направленности, 

с совместным пребыванием 

здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Педагогические работники 

(воспитатель, педагог 

дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, 

руководитель физического 

воспитания, педагог-

библиотекарь)  

 

младший воспитатель, 

медицинская сестра (постовая, 

по массажу, физиотерапии) 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

 

При наличии двух и более особенностей деятельности учреждения или работников 

доплаты к должностному окладу (окладу), ставке заработной платы работника 

осуществляются за каждую их них. 

34. Доплаты за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом, 

осуществляемые из специальной части фонда оплаты труда, за выполнение работ, не 

предусмотренных ЕКС (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 



квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), в 

тарификационном списке, утвержденном на 1 сентября приказом директора: 

 за заведование кабинетами - доплата устанавливается от ставки заработной платы 

работника в зависимости от категории кабинета, определяемой специально созданной для 

этих целей комиссией: 1 – 7%, 2- 5%, 3- 3%; 

 за методическую работу - доплата устанавливается в размере до 20% процентов 

от оклада, ставки заработной платы работника: 

 
без квалификационной категории 1 квалификационная категория высшая квалификационная категория 

 

 До 7% 

 

До 10% 

 

 До 20% 

 

 за руководство методическими объединениями - доплата устанавливается в 

размере 20% от оклада, ставки заработной платы работника; 

 за наставничество – в размере не менее 15% процентов от оклада, ставки 

заработной платы работника.  

 за выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным 

процессом, не входящей в аудиторную нагрузку - доплата устанавливается в размере не 

более 100% от оклада, ставки заработной платы работника с учетом объема работы,  

- кружковую работу; 

- за организацию и проведение соревнований, праздничных и иных мероприятий для 

детей; 

- за педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных программ и 

проектов; 

- за педагогическую деятельность по повышению психолого-педагогической 

компетенции родителей. 

32. Надбавка заместителям директора, руководителям структурных 

подразделений за квалификационную категорию устанавливается в размере: 10% - за 

первую квалификационную категорию, 18% - за высшую квалификационную категорию от 

должностного оклада. 

Надбавка медицинским работникам в соответствии с Отраслевым соглашением по 

государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения 

Новосибирской области: в размере 5% - за вторую квалификационную категорию, 10% - за 

первую квалификационную категорию, 15% - за высшую квалификационную категорию от 

должностного оклада. 

33. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

директору учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с системой 

оплаты труда, установленной отраслевым тарифным соглашением, и не могут быть ниже, а 

условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с размерами 

и условиями, установленными федеральным законодательством и законодательством 

Новосибирской области.  

34. Размер выплат компенсационного характера конкретному работнику 

устанавливается приказом директора учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

35. При определении размеров компенсационных выплат работникам 

учреждения и условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного 

органа работников учреждения. 

36.  При наличии оснований в течение года вносятся изменения в Положение 

о системе оплаты труда работников учреждения по порядку и размеру выплат из 

специальной части с письменным уведомлением работника не позднее, чем за два месяца с 

указанием причин и оснований изменений с заключением дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 



 

IV. Виды выплат стимулирующего характера 

37. Работникам Учреждений, в том числе директору, заместителям директора 

и главному бухгалтеру, могут быть установлены выплаты стимулирующего характера: 

 надбавка за ученую степень; 

 надбавка за почетное звание; 

 надбавка за качественные показатели эффективности деятельности учреждения; 

 надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

 надбавка за квалификационную категорию (в целях мотивации профессионального 

роста педагогических, медицинских работников, заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений); 

 премии по итогам календарного периода; 

 премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

и максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

38. Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются работникам, 

имеющим ученую степень по профилю, соответствующему профилю деятельности 

работника или учреждения, от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы в 

размере: 

 кандидат наук - 16%. 

39. Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и другие 

отличия устанавливается работникам, имеющим звания, соответствующие профилю 

деятельности работника или учреждения от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы работникам, имеющим: 

Почетные звания: «Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей 

и молодежи Российской Федерации», «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 

«Народный врач», «Заслуженный врач», медаль Л.С. Выготского и другие почетные звания, 

соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в размере 25%; 

Нагрудные знаки: «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации», «За милосердие и благотворительность», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «медалью К.Д. 

Ушинского» и другие, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются 

в размере 20%; 

Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

I, II степени, знак отличия «За безупречную службу» и другие государственные награды, 

устанавливаются в размере 25%; 

Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, отраслевых Министерств РФ, устанавливаются в размере 15%; 

Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 

просвещения» устанавливается в размере 25%. 

 Благодарность Президента Российской Федерации и благодарность Министерства 

просвещения Российской Федерации устанавливается в размере 10%. 

При наличии у работника права на выплату надбавки по основаниям, указанным в 

п.39, надбавка устанавливается по одному из оснований, по выбору, на основании 

письменного заявления работника. 

40. Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждении 

устанавливается по заявлению работника на основании данных трудовой книжки: при 

продолжительности непрерывной работы в учреждении от 1 года до 3 лет – в размере 10% 

от оклада, от 3 до 5 лет -12%, от 5 до 10 лет  - 15%, более 10 лет – 20% от должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы работника, но не более 3000 (трех тысяч) рублей. 



41. Стимулирующая выплата за квалификационную категорию педагогическим, 

медицинским работникам, заместителям директора, руководителям структурных 

подразделений назначается однократно при прохождении аттестации работником на 

первую или высшую категорию, в размере: за первую категорию – 1 тысячи рублей, за 

высшую – 2 тысячи рублей. Порядок, условия и конкретные размеры стимулирующей 

выплаты за квалификационную категорию директору определяется в локальном акте 

Министерства. 

42. Надбавки за качественные показатели эффективности деятельности учреждения 

директору учреждения устанавливаются министерством образования Новосибирской 

области в соответствии с порядком, установленном в Областном отраслевом соглашении.  

43. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячно в пределах 

выделенных средств. 

44. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

заместителей директора, главного бухгалтера, начальника хозяйственного отдела, учебно-

вспомогательного, медицинского и административно-хозяйственного персонала 

устанавливается один раз в квартал и выплачивается далее ежемесячно в течение 

следующего квартала, за фактически отработанное время, в пределах выделенных средств. 

45. Критерии, качественные показатели эффективности деятельности работников 

учреждения устанавливаются по каждой должности и профессии с учетом достижения 

целей и показателей эффективности деятельности учреждения и направлены 

на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей, с учетом 

требований проверяемости и измеримости (Приложение 1).  

46. При определении размера стимулирующих выплат работникам по качественным 

показателям эффективности деятельности предусматривается зависимость по отдельным 

показателям, рекомендованным в пункте 45, а также стимулирующих надбавок, 

установленной в пунктах 37, 38, 39, 40 от объема выполненной работы (учебной нагрузки) 

и фактически отработанного времени (дней, часов). 

47. Премии по итогам календарного периода выплачиваются в целях поощрения 

работников за особые достижения в труде, побуждения их к профессиональному росту по 

результатам достижения качественных показателей эффективности деятельности 

работников. Премия по итогам календарного периода устанавливается в соответствии с 

порядком деятельности Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам. 

Условием назначения работнику премии по итогам календарного периода (месяц, 

квартал, год) (далее – премия) является наличие особых достижений в труде, высоких 

качественных показателей эффективности деятельности работника. 

Премия по итогам календарного периода выплачивается на основании приказа 

директора учреждения о премировании по итогам соответствующего календарного периода 

в пределах объема фонда оплаты труда учреждения.  

При принятии решения о выплате работнику премии по итогам календарного 

периода, а также определении ее размера учитываются, исходя из занимаемой работником 

должности: 

1) результаты выполнения качественных показателей эффективности деятельности 

работника; 

2) успешность профессиональной деятельности работника; 

3) выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением; 

4) соблюдение установленных сроков и качество исполнения приказов и поручений; 

5) оперативность и профессионализм работника при решении поставленных задач; 

6) степень ответственности за результаты деятельности, соблюдение трудовой и 

исполнительской дисциплины. 

Решение директора учреждения о выплате работникам премии по итогам 

календарного периода оформляется приказом на основании ходатайств о назначении и 



выплате премий (далее – ходатайство) и предложений Комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам учреждения, которая осуществляет свою деятельность 

на основании Положения о Комиссии по распределению стимулирующих выплат. 
Предложения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, который 

направляется директору Учреждения в день подписания всеми членами Комиссии. 

Размер премии по итогам календарного периода максимальными размерами не 

ограничивается, определяется директором учреждения в пределах объема стимулирующей 

части фонда оплаты труда учреждения в процентах к должностному окладу работника или 

в абсолютных размерах с учетом предложений Комиссии. 

Премия по итогам календарного периода выплачивается работникам учреждения, 

состоящим с ним в трудовых отношениях на момент издания директора учреждения 

приказа об установлении премии. Выплата премии по итогам календарного периода 

руководителю Учреждения устанавливается приказом Министерства, на основании 

предложений Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям 

учреждений.  

48. Премии за выполнение важных и особо важных заданий назначаются работнику 

в следующих случаях: 

1) результативное участие (диплом победителя, лауреата) в профессиональных 

конкурсах, смотрах, фестивалях;  

2) участие в международных, всероссийских мероприятиях научно-методического, 

информационно-просветительского и другого характера, которые повысили имидж 

учреждения; 

3) участие в экспертных группах, реализация международных, всероссийских, 

региональных программ и проектов; 

4) работы по предотвращению аварийных ситуаций и устранению их последствий; 

5) качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ (без 

оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций; 

6) подготовка к учебному году,  

7) осуществление непредвиденных и дополнительных работ; 

8) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

9) участие в выполнении важных, сложных и срочных работ.  

Директор учреждения вправе ежемесячно на основании ходатайств о назначении и 

выплате премий за выполнение важных и особо важных заданий выносить предложения на 

Комиссию о единовременном премировании отдельных работников учреждения.  

При принятии решения о выплате работнику премии за выполнение важного и особо 

важного задания, а также определении ее размера учитываются: 

1) личный вклад работника (оперативность, профессионализм, инициативность) в 

обеспечение выполнения важного и особо важного задания, возложенного на учреждение; 

2) степень сложности выполнения работником важного и особо важного задания, в 

том числе выполняемого в условиях, отличающихся от нормальных (сложность, срочность, 

особый режим работы); 

3) своевременное, добросовестное, качественное выполнение важного и особо 

важного задания; 

4) разумная инициатива и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

5) результативность деятельности работника в качестве наставника. 

Премия за выполнение важного и особо важного задания устанавливается приказом 

директора учреждения в пределах фонда оплаты труда. Размер премии, выплачиваемой 

работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

Министерство вправе производить единовременное премирование директора 

учреждения за выполнение важных и особо важных заданий. Выплата премии за 



выполнение важного и особо важного задания директору учреждения устанавливается 

приказом Министерства.  

49. Ходатайства на установление премий по итогам календарного периода и за 

выполнение важного и особо важного задания подаются ежемесячно, в срок до 25 

числа, заместителями директора, главным бухгалтером, руководителями структурных 

подразделений директору учреждения. Ходатайство должно содержать список работников, 

основание для премирования (п.47,48), исходя из личного вклада работника и доли его 

вклада в процентах для установления размера премии.  

50. Стимулирующие надбавки, премии, установленные в соответствии с настоящим 

Положением, выплачиваются одновременно с заработной платой за отчетный месяц. 

51. С целью повышения социального статуса молодых специалистов им 

предоставляются меры социальной поддержки, установленные на региональном уровне: 

- Единовременное пособие молодому специалисту выплачивается за счет стимулирующей 

части фонда оплаты труда, в размере действующей величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Новосибирской области, при одновременном соблюдении им 

следующих условий: 

 окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 заключил трудового договора с образовательной организацией,  

 срок трудового договора составляет не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью и квалификацией. 

- Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты труда учреждения) в 

течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки) пропорционально отработанному времени 

(для педагогических работников – с учетом их педагогической нагрузки) при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 впервые окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 заключил трудовой договор с организацией образования,  

 договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного заведения,  

 срок трудового договора не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью. 
 

V.  Порядок деятельности Комиссии по установлению стимулирующих 

выплат  

52. Конкретные размеры стимулирующей надбавки за качественные показатели 

эффективности деятельности работнику учреждения определяются решением созданной в 

учреждении комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам, 

действующей согласно Положению, утвержденному локальным актом учреждения в 

соответствии с данным Положением (далее - Комиссия). 

53. В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанализу 

деятельности работников в соответствии с критериями за качественные показатели 

эффективности деятельности, утвержденными в данном Положении.  

54. В состав Комиссии входят представители администрации (за исключением 

директора), работников (от педагогического, медицинского, обслуживающего персонала) и 

председатель первичной профсоюзной организации. Состав Комиссии избирается общим 

собранием работников простым большинством голосов и утверждается приказом 

директора учреждения. 

55. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в календарный месяц. На 

заседании Комиссия: 

 рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников, которые 

прилагаются к протоколу, который подписывается всеми членами Комиссии; 

 заслушивает мнение директора учреждения (заместителей); 



 принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам 

большинством голосов путем открытого голосования и в присутствии не менее половины 

членов комиссии. 

56. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работнику 

оформляется приказом директора учреждения на основании протокола Комиссии. 

57. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

директору учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с отраслевым 

тарифным соглашением. Стимулирование директора производится по представлению 

учреждением информации в Министерство о выполнении качественных показателей 

эффективности деятельности с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения. 
Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

директора учреждения определяются решением комиссии по установлению 

стимулирующих выплат руководителям Учреждений, созданной в Министерстве, не реже 

одного раза в квартал и устанавливаются приказом Министерства. 

 

VI. Оплата труда с доходов, полученных от оказания платных 

образовательных и иных услуг 

58. Работникам, участвующим в организации и оказании платных 

образовательных и иных услуг, производятся выплаты от доходов, полученных от оказания 

платных образовательных и иных услуг. Порядок и размер выплат устанавливаются в 

Порядке оказания платных образовательных и иных услуг в государственном бюджетном 

учреждении Новосибирской области - Центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» 

(Приложение №1 к Положению о платных образовательных и иных услугах в 

государственном бюджетном учреждении Новосибирской области – Центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики 

и консультирования»). 

59. Стимулирующие выплаты за счет внебюджетных средств выплачиваются 

пропорционально отработанному времени. 

 

VI. Заключительные положения 

60. На должностные оклады (оклады), ставки заработной платы, 

компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент в 

размере 1,25.  



45.1 Педагогические работники 

 Педагогические работники Службы помощи детям, филиала: педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель–логопед, социальный педагог филиала, 

воспитатель (устанавливаются ежемесячно, за фактически отработанное время) 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки эффективности Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Результативность диагностической работы Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб и 

замечаний родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников  

отсутствие 5 

2.  Результативность коррекционно-

развивающей работы, в том числе с детьми, 

имеющими инвалидность и ограниченные 

возможности здоровья 

Отсутствие факта 

прекращения 

коррекционно-

развивающих занятий в 

связи с заявлением 

родителей, при наличии 

у них обоснованных 

жалоб и замечаний 

отсутствие 5 

3.  Качественное своевременное оформление 

документов, в т.ч. в электронной форме 

Отсутствие замечаний 

руководителя (по 

результатам 

внутреннего контроля 

заместителя по УВР/ 

руководителя филиала) 

отсутствие 10 

4.  Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм техники 

безопасности и норм пожарной безопасности. 

Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний, 

фактов 

отсутствие 5 

5.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

6.  Результаты организации и проведения 

мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и 

физического здоровья обучающихся 

(открытые занятия, мероприятия для детей и 

родителей) 

Проведение на высоком 

уровне мероприятия с 

учетом индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся (при 

предоставлении 

справки-анализа 

мероприятия, 

составленной 

руководителем, 

методистом или 

руководителем МО на 

основе посещения 

мероприятия с 

положительными 

выводами) 

наличие до 10 



7.  Эффективное внедрение и использование 

дистанционных технологий при проведении 

консультирования, КР занятий, оказании 

услуг ПМПК  

Процент консультаций, 

занятий и сессий 

ПМПК, проводимых с 

применением интернет 

ресурсов (по 

информации от 

заместителя директора, 

руководителя) 

Наличие до 10 

8.  Результативность участия в работе 

стажировочных площадок, в творческих 

группах, в реализации проекта 

«Интерактивное министерство», проведение 

мероприятий с родителями в инновационной 

форме (вне рамок деятельности по участию в 

проектах, оплачиваемых в рамках 

дополнительных соглашений)  

Участие (выступление, 

зафиксированное в 

программе 

мероприятия; 

программный продукт, 

разработанный в рамках 

деятельности, план 

мероприятия, статья на 

сайте по итогам 

деятельности) 

участие 5 

9.  Результативность трансляции 

профессионального опыта в рамках 

утвержденного плана учреждения 

Выступление  наличие 5 

Публикация материалов 

по профессиональному 

опыту 

наличие 5 

10.  Востребованность педагогического опыта  Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

профилю деятельности 

учреждения 

наличие 5 

    До 70% 

 
 Педагогические работники: музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, руководитель физического воспитания (ежемесячно, за фактически 

отработанное время) 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки эффективности Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностног

о оклада) 

1 Результативность коррекционно-развивающей 

работы, в том числе с детьми, имеющими 

инвалидность и ограниченные возможности 

здоровья 

Отсутствие обоснованных 

письменных жалоб и 

замечаний родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников  

отсутствие 5 

2 Результативность по обеспечению соответствия 

предметно пространственной развивающей 

образовательной среды требованиям ФГОС 

Имеется личный вклад (по 

справке заместителя 

директора по УВР) 

 

наличие 5 

3 Качественное своевременное оформление 

документов (по результатам внутреннего контроля 

заместителя по УВР/ руководителя филиала) 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие 10 



4 Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм техники 

безопасности и норм пожарной безопасности. 

Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний отсутствие 5 

5 Соблюдение норм служебной и профессиональной 

этики, правил делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих целей 

Отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

6 Результативность организации и проведения 

мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и физического 

здоровья обучающихся (открытые занятия, 

мероприятия для детей и родителей) 

Проведение на высоком 

уровне мероприятия с 

учетом индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся (при 

предоставлении справки-

анализа мероприятия, 

составленной 

руководителем, 

методистом или 

руководителем МО на 

основе посещения 

мероприятия с 

положительными 

выводами) 

наличие до 10 

7 Эффективное внедрение и использование 

дистанционных технологий при проведении 

консультирования, КР занятий, оказании 

услуг ПМПК  

Процент консультаций, 

занятий и сессий 

ПМПК, проводимых с 

применением интернет 

ресурсов (по 

информации от 

заместителя директора, 

руководителя) 

Наличие до 10 

8 Результативность участия в работе 

стажировочных площадок, в творческих 

группах, в реализации проекта 

«Интерактивное министерство», проведение 

мероприятий с родителями в инновационной 

форме (вне рамок деятельности по участию в 

проектах, оплачиваемых в рамках 

дополнительных соглашений)  

Участие (выступление, 

зафиксированное в 

программе 

мероприятия; 

программный продукт, 

разработанный в рамках 

деятельности, план 

мероприятия, статья на 

сайте по итогам 

деятельности) 

участие 5 

9 Результативность трансляции 

профессионального опыта в рамках 

утвержденного плана учреждения 

 

Выступление  наличие 5 

Публикация материалов 

по профессиональному 

опыту 

наличие 5 

10 Востребованность педагогического опыта  Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

профилю деятельности 

учреждения 

наличие 5 

    До 70% 

 



 Педагогические работники: методист (ежемесячно, за фактически отработанное 

время) 

№ п/п Перечень критериев оценки эффективности Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Качество выполнения согласованного плана 

мероприятий за текущий период (в зоне 

ответственности) 

Отсутствие 

объективных жалоб 

потребителей, наличие 

положительных отзывов 

отсутствие 5 

2.  Своевременное оформление документов, в 

т.ч. в электронной форме (в соответствии с 

положением о системе единого ведения 

документации методиста) 

Отсутствие замечаний 

по результатам 

внутреннего контроля (в 

соответствии с 

положением о системе 

единого ведения 

документации 

методиста) зам. 

директора 

отсутствие 5 

3.  Разработка, внедрение и активное 

использование в работе информационных 

технологий и Интернет-ресурсов 

Презентации, 

интерактивные пособия, 

ссылки на Интернет-

ресурсы 

наличие до 10 

4.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Отсутствие замечаний, 

письменных жалоб 

родителей, сотрудников 

отсутствие 5 

5.  Создание условий для обобщения, 

представления и распространения 

позитивного опыта работы педагогических 

работников 

Результативность 

участия педагогов в 

стажировочных 

площадках,  

мероприятиях проекта 

«Интерактивное 

министерство», в 

конференциях, в 

официальных конкурсах 

Документаль

но 

зафиксирован

ные 

результаты 

(программа 

мероприятия, 

отзывы 

участников, 

ссылка на 

Интернет-

ресурс) 

10 

6.  Инновационная деятельность по 

сопровождению участников 

профессиональных конкурсов, конкурсов 

образовательных и воспитательных 

программ/проектов, методических 

материалов 

Документально 

зафиксированные итоги 

(приказы, грамоты) 

наличие 5 

7.  Востребованность педагогического опыта  Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

профилю деятельности 

учреждения 

наличие 5 

8.  Выступление наличие 5 



Результативность трансляции собственного 

профессионального опыта в рамках 

утвержденного плана учреждения 

Наличие публикации наличие 5 

9 Разработка нормативно-правовых 

документов, новых положений, 

методических рекомендаций 

Утвержденный 

документ  

наличие  10 

10 Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм 

техники безопасности и норм пожарной 

безопасности. Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний отсутствие 5 

    до 70% 

 

 Педагогические работники – специалисты ЦПМПК: педагог-психолог,  

учитель – дефектолог, учитель-логопед (ежемесячно, за фактически отработанное время) 

№ п/п Перечень критериев оценки эффективности Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Результативность диагностической работы Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб и 

замечаний родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников  

отсутствие 5 

2.  Результативность организации и 

проведения обследования  

Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб о 

нарушении стандартов и 

регламента приема на 

ПМПК  

По результатам 

внутреннего контроля 

руководителя ЦПМК 

отсутствие 5 

3.  Качественное своевременное оформление 

документов, в т.ч. в электронной форме 

Отсутствие замечаний 

руководителя (по 

результатам 

внутреннего контроля 

заместителя по УВР/ 

руководителя филиала) 

отсутствие 10 

4.  Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм 

техники безопасности и норм пожарной 

безопасности. Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний отсутствие 5 

5.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

6.  Эффективное внедрение и использование 

дистанционных технологий при проведении 

консультирования, КР занятий, оказании 

услуг ПМПК  

Процент консультаций, 

занятий и сессий 

ПМПК, проводимых с 

применением интернет 

ресурсов (по 

информации от 

Наличие до 10 



заместителя директора, 

руководителя) 

7.  Результативность трансляции 

профессионального опыта в рамках 

утвержденного плана учреждения 

 

Выступление  наличие 5 

Публикация материалов 

по профессиональному 

опыту 

наличие 5 

8.  Результативность участия в работе 

стажировочных площадок, в творческих 

группах, проведение мероприятий с 

родителями в инновационной форме (вне 

рамок деятельности по участию в проектах, 

оплачиваемых в рамках дополнительных 

соглашений)  

Участие (выступление, 

зафиксированное в 

программе 

мероприятия; 

программный продукт, 

разработанный в рамках 

деятельности, план 

мероприятия, статья на 

сайте по итогам 

деятельности) 

участие 5 

9.  Востребованность педагогического опыта  Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

профилю деятельности 

учреждения 

наличие 5 

10.  Разработка нормативно-правовых 

документов, новых положений, 

методических рекомендаций, отчетов по 

запросу директора 

Утвержденный 

документ  

наличие  10 

    До 70 % 

 

 Педагогические работники: социальный педагог ЦПМПК (ежемесячно, за фактически 

отработанное время) 

№ п/п Перечень критериев оценки эффективности Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Качественный прием документов на детей, 

обратившихся в ЦПМПК 

Отсутствие замечания 

руководителя ЦПМПК 

отсутствие 5 

2.  Результативность организации и 

проведения обследования (в зоне 

ответственности) 

Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб о 

нарушении стандартов и 

регламента приема на 

ПМПК  

По результатам 

внутреннего контроля 

руководителя ЦПМК 

отсутствие 5 

3.  Качественное своевременное оформление 

документов (по результатам внутреннего 

контроля руководителя ЦПМПК) 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие 5 

4.  Качественное ведение электронного 

документооборота ПМПК 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие 5 

5.  Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм 

техники безопасности и норм пожарной 

безопасности. Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний отсутствие 5 



6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

7.  Эффективное внедрение и использование 

дистанционных технологий при оказании 

услуг ПМПК (консультирование, 

диагностика)  

Наличие  Наличие 5 

8.  Результативность участия в работе 

стажировочных площадок, в творческих 

группах, проведение мероприятий с 

родителями в инновационной форме (вне 

рамок деятельности по участию в проектах, 

оплачиваемых в рамках дополнительных 

соглашений)  

Участие (выступление, 

зафиксированное в 

программе 

мероприятия; 

программный продукт, 

разработанный в рамках 

деятельности, план 

мероприятия, статья на 

сайте по итогам 

деятельности) 

участие 5 

9.  Результативность трансляции 

профессионального опыта в рамках 

утвержденного плана учреждения 

Выступление  наличие 5 

Публикация материалов 

по профессиональному 

опыту 

наличие 5 

10.  Востребованность педагогического опыта  Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

профилю деятельности 

учреждения 

наличие 5 

11.  Востребованность педагогического опыта  Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

профилю деятельности 

учреждения 

наличие 5 

12.  Разработка нормативно-правовых 

документов, новых положений, 

методических рекомендаций, рекомендаций 

по ведению БД 

Утвержденный 

документ (приказ) 

наличие  10 

    До 70 % 

 

 Педагогические работники: социальный педагог Службы помощи детям (ежемесячно, за 

фактически отработанное время) 

№ п/п Перечень критериев оценки эффективности Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Качественный прием и заполнение 

входящих документов на детей, 

обратившихся в СПД 

Отсутствие замечания 

руководителя  

отсутствие 5 

2.  Результативность социально-

педагогического сопровождения  

Отсутствие факта 

прекращения 

коррекционно-

развивающих занятий в 

отсутствие  5 



связи с заявлением 

родителей, при наличии 

у них обоснованных 

жалоб и замечаний 

3.  Качественное своевременное оформление 

документов (по результатам внутреннего 

контроля руководителя) 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие 5 

4.  Качественное ведение электронного 

документооборота ПМПК 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

 

отсутствие 5 

5.  Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм 

техники безопасности и норм пожарной 

безопасности. Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний отсутствие 5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

7.  Качественная организация взаимодействия 

с заинтересованными ведомствами по 

оказанию своевременной адресной помощи 

обучающимся 

Организация Наличие  5 

8.  Результаты организации и проведения 

мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и 

физического здоровья обучающихся 

(открытые занятия, мероприятия для детей 

и родителей) 

Проведение на высоком 

уровне мероприятия с 

учетом индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся (при 

предоставлении 

справки-анализа 

мероприятия, 

составленной 

руководителем, 

методистом или 

руководителем МО на 

основе посещения 

мероприятия с 

положительными 

выводами) 

наличие до 10 

9.  Эффективное внедрение и использование 

дистанционных технологий 

(консультирование,)  

Наличие  Наличие 5 

10.  Результативность участия в работе 

стажировочных площадок, в творческих 

группах, проведение мероприятий с 

родителями в инновационной форме (вне 

рамок деятельности по участию в проектах, 

оплачиваемых в рамках дополнительных 

соглашений)  

Участие (выступление, 

зафиксированное в 

программе 

мероприятия; 

программный продукт, 

разработанный в рамках 

деятельности, план 

мероприятия, статья на 

сайте по итогам 

деятельности) 

участие 5 

11.  Результативность трансляции 

профессионального опыта в рамках 

утвержденного плана учреждения 

Выступление  наличие 5 

Публикация материалов 

по профессиональному 

опыту 

наличие 5 



12.  Востребованность педагогического опыта  Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

профилю деятельности 

учреждения 

наличие 5 

    До 70 % 

 

 Педагогические работники: педагог-библиотекарь (ежемесячно, за фактически 

отработанное время) 

№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1 Результативность коррекционно-

развивающей работы, в том числе с 

детьми, имеющими инвалидность и 

ограниченные возможности здоровья 

Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

замечаний родителей 

отсутствие 

факта 

10 

2  Изготовление библиографической 

продукции (листовки, буклеты и т.д.) 

Наличие  Наличие  5 

3 Своевременное оформление, техническая 

обработка документов и учебно-

методических материалов 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие 10 

4 Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм 

техники безопасности и норм пожарной 

безопасности. Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний отсутствие 5 

5 Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

 5 

6 Внедрение ИКТ в работу библиотеки: 

библиотечные занятия, практикумы по 

поиску информации с детьми и 

родителями и др., 

Внедрение (по 

информации 

заместителя директора 

по УВР) 

наличие 5 

7 Участие в программах, проектах, 

мероприятиях для педагогических 

работников (выступление, методический 

продукт, статья на сайт, организация 

выставок, открытые занятия)  

Документально 

подтвержденный факт 

участия  

участие 10 

8 Результативность проведения проведение 

мероприятий для детей и родителей 

(просвещение, информирование) 

Наличие наличие 5 

9 Востребованность педагогического опыта 

(участие в составе рабочих групп, 

комиссий, жюри по профилю 

деятельности учреждения) 

Приказ наличие 

 

10 



10 Разработка методических пособий, 

каталогов, списков рекомендуемой 

литературы и т.п. 

Разработка, документ наличие 5 

    До 70% 

 

 Педагогические работники – специалисты Консультационного центра: педагог-

психолог, методист (ежемесячно, за фактически отработанное время) 

№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностног

о оклада) 

1.  Выполнение за отчётный период 

согласованного плана мероприятий в 

рамках государственного задания (в зоне 

ответственности) 

Соответствие планового 

и фактического объёма 

государственной услуги 

(работы)  

соответствие 5 

2.  Результативность консультативной 

работы 

Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб и 

замечаний о нарушении 

стандартов и регламента 

оказание 

консультативных услуг  

отсутствие 5 

3.  Качественное своевременное 

оформление документов, в т.ч. в 

электронной форме 

Отсутствие замечаний 

руководителя (по 

результатам 

внутреннего контроля 

заместителя директора) 

отсутствие 10 

4.  Эффективное внедрение и 

использование дистанционных 

технологий при проведении 

консультирования, КР занятий, оказании 

услуг ПМПК  

Процент консультаций, 

занятий и сессий 

ПМПК, проводимых с 

применением интернет 

ресурсов (по 

информации от 

заместителя директора, 

руководителя) 

Наличие до 10 

5.  Результативность участия в работе 

стажировочных площадок, в творческих 

группах, в реализации проекта 

«Интерактивное министерство», 

проведение мероприятий с родителями в 

инновационной форме (вне рамок 

деятельности по участию в проектах, 

оплачиваемых в рамках дополнительных 

соглашений)  

Участие (выступление, 

зафиксированное в 

программе 

мероприятия; 

программный продукт, 

разработанный в рамках 

деятельности, план 

мероприятия, статья на 

сайте по итогам 

деятельности) 

участие 5 

6.  Результативность трансляции 

профессионального опыта в рамках 

утвержденного плана учреждения 

 

Выступление  наличие 5 

Публикация материалов 

по профессиональному 

опыту 

наличие 5 

7.  Востребованность педагогического 

опыта  

Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, 

комиссий, жюри по 

наличие 5 



профилю деятельности 

учреждения 

8.  Разработка нормативно-правовых 

документов, новых положений, 

методических рекомендаций 

Утвержденный 

документ  

наличие 10 

9.  Соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического режима, норм 

техники безопасности и норм пожарной 

безопасности. Отсутствие травматизма 

Отсутствие замечаний, 

фактов 

отсутствие 5 

10.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие замечаний, 

письменных жалоб 

родителей, сотрудников 

отсутствие 5 

    до 70% 

 

4.2. Медицинский работник:  

 Врач – педиатр (устанавливается ежеквартально, за фактически отработанное 

время) 
№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Результативность выполнения за 

отчётный период согласованного плана 

мероприятий в рамках государственного 

задания (в зоне ответственности) 

Соответствие планового 

и фактического объёма 

государственной услуги 

(работы)  

соответствие  5 

2.  Результативность организации и 

проведения обследования  

Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб о 

нарушении стандартов и 

регламента приема  

отсутствие 5 

3.  Качество выполнения плана контроля за 

выполнением норм СанПин 

сотрудниками учреждения, санитарно-

просветительской и профилактической 

работы 

Выполнение соответствие  5 

4.  Оказание первой врачебной помощи 

работникам, родителям в случае 

необходимости 

Наличие  3 

5.  Участие в работе органов общественного 

самоуправления, в составе рабочих 

групп, комиссий 

Участие (приказ) Наличие 2 

    До 20% 

 

 Врач-психиатр, невролог, физиотерапевт (ежеквартально, за фактически 

отработанное время) 
 

№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 



1.  Результативность деятельности  Отсутствие 

обоснованных 

письменных жалоб о 

нарушении стандартов и 

регламента приема  

 

отсутствие 5 

2.  Качество выполнения плана по 

обеспечению санитарно-

просветительской и профилактической 

работы 

Выполнение соответствие  5 

3.  Оказание первой врачебной помощи 

работникам, родителям в случае 

необходимости 

Наличие Наличие 3 

4.  Участие в работе органов общественного 

самоуправления, в составе рабочих 

групп, комиссий 

Участие (приказ) Наличие 2 

    
До 15% 

 

 медицинская сестра (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

 
№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.   Качественное выполнение основных 

задач по медицинскому сопровождению 

обучающихся 

отсутствие замечаний отсутствие 5 

2.  Образцовое санитарное состояния 

помещений  в соответствии с 

требованиями СанПиН 

отсутствие замечаний отсутствие 5 

3.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 3 

4.  Участие в работе органов общественного 

самоуправления, в составе рабочих 

групп, комиссий 

Участие (приказ) наличие 2 

 
  

 до 15% 

 
4.3. Учебно-вспомогательный персонал  

 младший воспитатель (ежемесячно, за фактически отработанное время) 
№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественная помощь воспитателям по 

сопровождению обучающихся со 

сложными психофизическими 

особенностями  

Отсутствие 

обоснованных жалоб и 

замечаний 

педагогических 

работников  

отсутствие  10 



наличие 

2.  Качественное содержание 

образовательной среды, способствующее 

реализации образовательной программы  

отсутствие замечаний 

(воспитателя, 

заместителя директора) 

отсутствие  10 

3.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

4.  Участие в проведении запланированных 

ремонтных и уборочных работах 

Факт участия  наличие  10 

5.  Участие в работе органов общественного 

самоуправления, в составе рабочих 

групп, комиссий 

Участие (приказ) наличие 5 

    до 40% 

 

 диспетчер образовательного учреждения (ежеквартально, за фактически 

отработанное время) 
№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественный прием входящих 

документов детей 

Отсутствие замечания 

руководителя  

отсутствие 5 

2.  Качественное обеспечение взаимосвязи с 

образовательными организациями 

(родителями) по вопросам 

комплектования групп 

Обеспечение 

списочного состава 

групп, своевременная 

замена  

соответствие 5 

3.  Качественное ведение электронной базы 

данных, архива 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие  5 

4.  Своевременная и качественная 

подготовка документов, отчетов, 

информации (в зоне ответственности) 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие  5 

5.  Сохранность имущества, оборудования, 

инвентаря, материалов в зоне 

ответственности 

отсутствие замечаний отсутствие  5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

7.  Участие в работе органов общественного 

самоуправления, в составе рабочих 

групп, комиссий 

Участие (приказ) наличие 5 

    до 35% 

 

4.4. Заместитель директора (по НМР, УВ, ТО) (ежеквартально, за фактически 

отработанное время) 



№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Выполнение за отчётный 

период согласованного плана 

мероприятий в рамках 

государственного задания (в 

зоне ответственности) 

Соответствие планового и 

фактического объёма 

государственной услуги 

(работы) и выполнение 

целевых показателей 

государственного задания 

соответствие 25 

2.  Качество предоставляемых 

услуг (работ) курируемым 

подразделением 

Отсутствие объективных 

жалоб потребителей 

отсутствие 25 

3.  Качество и своевременность 

предоставления 

установленной отчетности, 

запрашиваемой учредителем 

информации в части уставной 

деятельности Учреждения (в 

зоне ответственности) 

Отсутствие замечаний 

директора 

отсутствие 20 

4.  Результативность реализации 

инновационных программ и 

проектов (вне рамок 

деятельности по участию в 

проектах, оплачиваемых в 

рамках дополнительных 

соглашений) 

Подтвержденные 

документально факты 

активного участия 

курируемых подразделений 

(приказ, программа 

мероприятия; 

программный продукт, 

разработанный в рамках 

деятельности, статья на 

сайте по итогам 

деятельности) 

наличие 20 

5.  Результативность организации 

и проведения мероприятий, 

повышающих авторитет и 

имидж ОУ 

Положительные отзывы наличие 20 

6.  Результативность трансляции 

собственного управленческого 

опыта, опыта деятельности 

сотрудников в сфере 

ответственности 

Выступления  

Публикация 

Статья  

наличие 20 

7.  Участие сотрудников 

курируемого подразделения в 

предоставлении 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

Наличие наличие 5 

8.  Обеспечение качества и 

необходимого уровня 

санитарно-гигиенических 

условий, отсутствие 

нарушений норм и правил 

охраны труда в курируемых 

подразделениях 

Отсутствие нарушений, 

травматизма 

отсутствие 10 

9.  Результативность контроля за 

своевременностью, полнотой 

Отсутствие замечаний 

директора 

отсутствие 15 



размещения материалов на 

сайте учреждения (в зоне 

ответственности) 

10.  Своевременная и 

качественная подготовка 

отчетов, анализа работы, 

договоров и т.д. (в 

соответствии с 

номенклатурой, стандартами) 

Отсутствие замечаний отсутствие 20 

11.  Отсутствие нарушений, 

выявленных при проведении 

плановых и внеплановых 

проверок 

Отсутствие  отсутствие 20 

12.  Соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, 

правил делового поведения и 

общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

 отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 20 

   по п. 20 До 220  

 

4.5. Руководитель структурного подразделения: заведующий филиала, заведующий 

ЦПМПК  (ежемесячно, за фактически отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Выполнение за отчётный 

период согласованного плана 

мероприятий в рамках 

государственного задания (в 

зоне ответственности) 

Соответствие планового и 

фактического объёма 

государственной услуги 

(работы) и выполнение 

целевых показателей 

государственного задания 

соответствие 10 

2.  Качество предоставляемых 

услуг (работ) подразделением 

Отсутствие объективных 

жалоб потребителей 

отсутствие 10 

3.  Качество и своевременность 

предоставления 

установленной отчетности, в 

т.ч. электронная по 

предоставлению услуг (работ) 

(в соответствии с 

номенклатурой и 

утвержденными стандартами 

оказания услуг, выполнения 

работ) 

Отсутствие замечаний 

директора, заместителя 

директора 

отсутствие 10 

4.  Соблюдение норм служебной 

и профессиональной этики, 

правил делового поведения и 

общения. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

5.  Обеспечение качества 

условий предоставления 

услуг, соблюдение санитарно-

гигиенических условий, 

отсутствие нарушений норм и 

правил охраны труда 

Отсутствие нарушений, 

травматизма 

отсутствие 5 



6.  Результативность организации 

и проведения мероприятий, 

повышающих авторитет и 

имидж ОУ 

Программа, выступления 

публикация, 

положительные отзывы, 

информация на сайте 

наличие 5 

7.  Результативность трансляции 

профессионального опыта в 

рамках утвержденного плана 

учреждения 

 

Выступление  наличие 5 

Публикация материалов по 

профессиональному опыту 

наличие 5 

8.  Востребованность 

профессионального опыта  

Результативное 

осуществление 

деятельности в составе 

рабочих групп, комиссий, 

жюри по профилю 

деятельности учреждения 

наличие 5 

9.  Разработка нормативно-

правовых документов, новых 

положений, методических 

рекомендаций, отчетов по 

запросу директора 

Утвержденный документ  наличие  10 

    до 70% 

 
4.6. Главный бухгалтер (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

№ 

п/

п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Качество организации работы по 

постановке и ведению бухгалтерского 

учета 

Отсутствие замечаний  отсутствие  25 

2.  Своевременное предоставление и 

внесение изменений в ПФХД, графики 

предоставления финансирования по 

соглашению, калькулятор затрат на 

выполнение государственного задания.  

Отсутствие замечаний  отсутствие  25 

3.  Своевременная сдача налоговой и 

бухгалтерской отчетности в 

контролирующие органы: ежемесячной, 

ежеквартальной, годовой 

Отсутствие нарушений  отсутствие  25 

4.  Своевременное выполнение условий 

соглашений, графиков платежей 

Отсутствие письменных 

жалоб и нареканий со 

стороны Контрагентов 

отсутствие  25 

5.  Своевременность предоставления 

статистических отчетов, в т.ч. 

обязательств перед ФНС, ФСС, ПФ РФ 

Отсутствие нарушений  отсутствие  25 

6.  Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности  

Отсутствие  отсутствие  20 



7.  Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru  

Отсутствие нарушений 

(замечаний) 

отсутствие  15 

8.  Контроль расходования финансовых 

средств. Эффективное и целевое 

использование  

Отсутствие нарушений 

(замечаний)  

отсутствие  25 

9.  Отсутствие нарушений, выявленных при 

проведении плановых и внеплановых 

проверок 

Отсутствие  отсутствие 20 

10.  Поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие письменных 

обоснованных жалоб 

работников учреждения 

отсутствие  15 

   с учетом п.20 До 220% 

 

 

4.6. Начальник хозяйственного отдела (ежеквартально, за фактически отработанное 

время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Качественное обеспечение надлежащего 

состояния зданий, помещений и 

территории учреждения в соответствии с 

правилами и нормами САНПиН и 

противопожарной безопасности 

отсутствие замечаний, 

травматизма 

отсутствие 10 

2.  Обеспечение своевременного и 

качественного хозяйственного 

обслуживания, выполнение заявок на 

устранение неисправностей и неполадок 

оборудования и помещений, 

предупреждение аварийных ситуаций 

Отсутствие жалоб отсутствие 10 

3.  Своевременный контроль за 

рациональным расходованием 

материалов и средств, выделяемых для 

хозяйственных целей, оборудования в 

соответствии с инвентаризационными 

ведомостями 

Отсутствие замечаний 

руководителя 

отсутствие 10 

4.  Своевременная и качественная 

подготовка документов, заключение 

договоров на поставки товаров, услуг и 

работ, эффективное взаимодействие с 

поставщиками 

отсутствие замечаний отсутствие 10 

5.  Высокий уровень координации работы 

обслуживающего персонала, 

осуществление качественного контроля 

Отсутствие замечаний отсутствие 10 

6.  Высокое качество подготовки и 

проведение всех видов ремонтных работ, 

систем и оборудования 

Отсутствие замечаний и 

нарушений 

отсутствие 10 



7.  Востребованность профессионального 

опыта (участие в составе экспертных и 

рабочих групп, комиссий) 

Приказ наличие 5 

8.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 10 

    До 75% 

 

4.7. Специалист по кадрам (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение показателя Критерий 

выполнения 

Размер (% 

от 

должностно

го оклада) 

1.  Качественное оформление и хранение 

документов в соответствии с трудовым 

законодательством и иными 

нормативными документами 

отсутствие замечаний  отсутствие 10 

2.  Разработка и оформление документации 

по персоналу (первичной, учетной, 

плановой, по социальному обеспечению, 

организационной, распорядительной)  

отсутствие замечаний  отсутствие 10 

3.  Внедрение информационных технологий 

в работу с документами, работа в 

информационных системах 

наличие наличие 5 

4.  Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, информации в 

зоне ответственности 

отсутствие замечаний отсутствие 5 

5.  Своевременное ознакомление 

работников с изменениями, 

касающимися их трудовой деятельности 

Отсутствие жалоб 

работников 

отсутствие 5 

6.  Участие в работе органов общественного 

самоуправления (рабочих комиссиях, 

группах по разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный документ 

наличие 10 

7.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

отсутствие письменных 

жалоб родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

   
 до 50% 

 

4.8. Контрактный управляющий, специалист по закупкам (ежеквартально, за 

фактически отработанное время) 



№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественное и своевременное 

обеспечение осуществления 

закупок, заключения контрактов 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 15 

2.  Выполнение обязательств и 

требований, установленных ФЗ-44, 

соблюдение антикоррупционной 

политики учреждения  

отсутствие 

нарушений 

отсутствие 15 

3.  Качественная работа с единой 

информационной системой 

Отсутствие 

нарушений 

отсутствие 5 

4.  Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

информации в зоне 

ответственности 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 5 

5.  Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

наличие 5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей 

отсутствие 

письменных жалоб 

родителей, 

сотрудников 

отсутствие 5 

    до 50% 

 

4.9. Бухгалтер (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

 
№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественное ведение и хранение 

бухгалтерской документации, 

своевременная обработка 

первичных документов 

Отсутствие 

замечаний по  

отсутствие 10 

2.  Качественное ведение учета и 

контроля  за рациональным 

использованием материальных 

ресурсов 

Отсутствие 

замечаний главного 

бухгалтера, по 

итогам проверок 

контролирующих и 

надзорных органов 

отсутствие 10 

3.  Качественное и своевременное 

выполнение сверки расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, 

контрагентами 

Отсутствие жалоб отсутствие 5 

4.  Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

информации в зоне ответственности 

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

5.  Освоение автоматизированных 

программ для организации 

бухгалтерского учета и отчетности 

Фактическое 

использование 

наличие 5 



6.  Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

наличие 5 

7.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения и 

контрагентов на 

работу бухгалтерии 

(в зоне 

ответственности) 

отсутствие 5 

    до 50% 

 
4.10. Бухгалтер (по оплате труда) (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер 

стимулирующей 

выплаты  (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Своевременное начисление 

заработной платы работникам в 

соответствии со штатным 

расписанием учреждения, табелями 

учета рабочего времени, приказами 

учреждения. 

отсутствие 

нарушений 

отсутствие 10 

2.  Качественная обработка первичных 

документов, выдача справок 

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3.  Качественное ведение и хранение 

бухгалтерской документации  

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 5 

4.  Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

информации в зоне ответственности 

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

5.  Освоение автоматизированных 

программ для организации 

бухгалтерского учета и отчетности 

Фактическое 

использование 

наличие 5 

6.  Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

наличие 5 

7.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения и 

контрагентов на 

работу бухгалтерии 

(в зоне 

ответственности) 

отсутствие 5 



   
 до 50% 

4.11. Специалист по охране труда (проводится ежеквартально, за фактически 

отработанное время) 
 

№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер 

стимулирующей 

выплаты  (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественное планирование и 

исполнение плана работы по охране 

труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

Исполнение, 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

2.  Качественное и своевременное 

обеспечение ведения документации 

в зоне ответственности 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3.  Эффективное взаимодействие с о 

структурами ГО, ЧС и других 

ведомств по вопросам ОТ,ГО, ЧС, 

ПБ в зоне ответственности . 

Своевременное предоставление 

отчетов, информации 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

4.  Качественный контроль за 

соблюдением требований охраны 

труда, противопожарной, 

антитеррористической 

безопасности, ГО 

Отсутствие 

нарушений 

отсутствие 10 

5.  Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

наличие 5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    до 50% 

 
4.12. Экономист (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественная подготовка и 

соблюдение установленных сроков 

составления, разработки проектов 

бюджетов, локально-нормативной и 

финансово-экономической 

документации 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

2.  Отсутствие замечаний по итогам 

проверок контролирующих и 

надзорных органов 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 



3.  Своевременное проведение 

комплексного экономического анализа 

всех видов деятельности учреждения 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

4.  Соблюдение форм, сроков и 

достоверной информацией 

предоставления отчетов, 

установленным порядком 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

5.  Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

отсутствие 5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения и 

контрагентов на 

работу бухгалтерии 

(в зоне 

ответственности) 

отсутствие 5 

    до 50% 

 
4.13. Юрисконсульт (проводится ежеквартально, за фактически отработанное время) 

№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер  (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественная подготовка в 

соответствии с требованиями 

законодательства локальных 

нормативных актов учреждения, 

необходимых договоров, соглашений 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

2.  Оказание качественной правовой 

помощи структурным подразделениям 

в подготовке и оформлении различного 

рода правовых документов  

Наличие наличие 10 

3.  Отсутствие официально 

зафиксированных замечаний, в том 

числе по результатам проверок 

контролирующих органов, нарушений 

сроков и т. п 

Отсутствие отсутствие 10 

4.  Внесение предложений по развитию 

учреждения, разработке новых 

локальных актов 

Наличие/ 

отсутствие 

отсутствие 10 

5.  Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

наличие 5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    до 50% 



 
4.14. Секретарь руководителя (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

 

№ п/п Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественное ведение 

документации в соответствии с 

номенклатурой 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 15 

2.  Качественное хранение 

документации  

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3.  Своевременный контроль 

исполнения поступивших 

документов 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

4.  Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

информации в зоне ответственности 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

5.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    До 50% 

4.15. Инженер, инженер-программист, техник (проводится ежеквартально, за 

фактически отработанное время) 
 

№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественное исполнение 

должностных обязанностей по 

техническому обеспечению 

деятельности специалистов 

Отсутствие жалоб 

специалистов 

отсутствие 15 

2.  Оперативное устранение недостатков 

функционирования технических 

средств.  

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3.  Обеспечение сохранности имущества, 

оборудования, материалов в зоне 

ответственности 

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

4.  Инициативность в решении вопросов 

при обеспечении функционирования 

технических средств 

Наличие  наличие 5 

5.  Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

наличие 5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

отсутствие 5 



Сотрудничество в достижении общих 

целей 

жалоб работников 

учреждения  

    До 50% 

 

4.16. Водитель (ежеквартально, за фактически отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Безаварийная работа, отсутствие 

штрафов, предписаний ГИБДД 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 15 

2.  Рациональное использование затрат по 

ГСМ в соответствии с нормами 

расходования 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3.  Сохранность имущества, 

оборудования, материалов в зоне 

ответственности, обеспечение 

надлежащего санитарного состояния 

закрепленных объектов 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 15 

4.  Квалифицированное и своевременное 

исполнение приказов, распоряжений и 

поручений руководства 

отсутствие 

замечаний 

наличие 5 

5.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    До 50% 

 

4.17. Рабочий по комплексному обслуживанию здания (ежеквартально, за фактически 

отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Своевременность выполнения 

текущего ремонта и технического 

обслуживания систем центрального 

отопления, водоснабжения, 

канализации и другого оборудования,  

отсутствие 

замечаний  

отсутствие 10 

2.  Сохранность имущества, 

оборудования, материалов в зоне 

ответственности, обеспечение 

надлежащего санитарного состояния 

закрепленных объектов 

отсутствие 

замечаний  

отсутствие 10 

3.  Соблюдение правил эксплуатации и 

содержания здания, оборудования, 

механизмов, машин сооружений, 

отсутствие 

замечаний  

отсутствие 10 



техники безопасности и 

противопожарной охраны, требований 

охраны труда, электробезопасности 

при выполнении работ 

4.  Оперативное устранение недостатков 

функционирования технических 

средств.  

Отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

5.  Инициативность в решении вопросов 

при обеспечении функционирования 

объекта 

Наличие  наличие 5 

6.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    До 50% 

 
4.18. Машинист по стирке и ремонту белья (проводится ежеквартально, за фактически 

отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественное и своевременное 

исполнение обязанностей  

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

2. Содержание участка в соответствии с 

СанПиНами , сохранность имущества, 

оборудования, материалов в зоне 

ответственности 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3. Выполнение требований охраны 

труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

отсутствие 

нарушений 

отсутствие 5 

4. Инициативность в решении вопросов 

при обеспечении функционирования 

объекта 

Наличие  отсутствие 5 

5. Участие в работе органов 

общественного самоуправления 

(рабочих комиссиях, группах по 

разработке документов) 

Приказ, протокол, 

утвержденный 

документ 

наличие 5 

6. Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    До 40% 

4.19. Дворник (проводится ежеквартально, за фактически отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 



1.  Качественная и своевременная 

ежедневная уборка на закрепленной 

территории, содержание площадки 

под контейнеры ТБ, газонов 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

2. Сохранность имущества, 

оборудования, материалов в зоне 

ответственности 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3. Выполнение требований охраны 

труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

отсутствие 

нарушений 

отсутствие 10 

4. Инициативность в решении вопросов 

при обеспечении функционирования 

объекта 

Наличие  наличие 5 

5. Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    До 40% 

 
4.20. Садовник (проводится ежеквартально, за фактически отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер  (% от 

должностного 

оклада) 

1.  Качественная подготовка и посадка 

саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, 

кустарников и цветущих растений 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

2.  Качественное содержание Зимнего 

сада, содержание газонов, 

своевременный полив 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3.  Выполнение требований охраны 

труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 5 

4.  Инициативность в решении вопросов 

при обеспечении деятельности 

Наличие  наличие 10 

5.  Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    До 40% 

 

4.21. Уборщик служебных помещений (проводится ежеквартально, за фактически 

отработанное время) 

 
№ 

п/п 

Перечень критериев оценки 

эффективности 

Значение 

показателя 

Критерий 

выполнения 

Размер (% от 

должностного 

оклада) 

1. Качественная ежедневная и 

генеральная уборка, содержание 

участка в соответствии с СанПиНами 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 



2. Сохранность имущества, 

оборудования, материалов в зоне 

ответственности 

отсутствие 

замечаний 

отсутствие 10 

3. Соблюдение норм и порядков по 

работе с дезинфицирующими 

средствами 

отсутствие 

замечаний врача 

отсутствие 10 

4. Выполнение требований охраны 

труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

отсутствие 

нарушений 

наличие 5 

5. Соблюдение норм служебной и 

профессиональной этики, правил 

делового поведения и общения. 

Сотрудничество в достижении общих 

целей 

Отсутствие 

письменных 

обоснованных 

жалоб работников 

учреждения  

отсутствие 5 

    До 40% 
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