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I. Общше положеппя

1.1. Настояцее Положение о системе оплаты труда работников государственного
автономного учреждения дополнительного профессионzLпьного образования Новосибирской
области кновосибирский центр рaввит,,я профессионмьного образовъния> (далее - лоложение,
рреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постаноыlением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. J'l! 272-п <об
уст:lновленнИ системЫ оплаты труда работников. условиЙ оплаты труда руководителей, ихзаместителей. главных бдгалтеров и размеров предельного уровня соотношений
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров исреднемесячной заработной платы работников государственных учреждений Новосиби!ской
области>, постановлением Губернатора Новосибирскойобласти oriiu".y.ru ZOOZ г. лs з4l (о
порядке формирования и расходования фонда оплаты ,груда и системе оплаты труда работниковгосударственных общеобразовательных организаций Новосибирской обласiиu, областным
отраслевым соглашением по учреждениям. находящимся в вед"нии Министерства образованияНовосибирской области на 2020-2022 годы и иными нормами действующего трудового
законодательств Российской Федерации и Новосибирской области в цеlи; наиболее полного
rIета отраслеВых фактороВ сложностИ труда И отраслевьН особенностей условий труда приоплате туда работника учреждения.

.Щанное Положение явJlяется локiUьным прitвоtsым t,*ToM, регулирующим социально-трудовые отношения в riреждении и устанавливающим условия оплаты труда работниковучреждения.
Положение обязательно к применению при приш,'ии иных локальных нормативньD(

актов учреждения. зilкJIючении коллективного договора и трудовых договоров с работниками
учреждения, при рrврешении индивидумьных и коллеlсIивных тудовых споров.1,2, Положение предусматривает ед,lные принtцлпьi оллаты труда работниковучреждения на основе должностньIх окладов (окладов), ставок заработ*ой- nnor"r, а таюкевыплат компенсационного и стимулирующего характера в пределalх фьнда оплаты труда.

1,3. Работнику, работаюrшему на условиях nbnoono.o рабочего времени, заработнаяплата устанавливается в pi*Mepe не ниже миниммьного размера оплаты труда (минимальнойзарботной ллаты), рассчитанного пропорционацьпо порй" рчбо"".о uр""Ёп", установленнойработнику трудовым договором.
1,4, Заработная плата кiDкдого работника зависит от его квалификации, сложностивыполняемой работы. количества и качества затраченного туда и максим!шьным размером неогрlrничивается-
месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму

рабочего времени и выполнившего нормы трула (труловые обязанности) не может быть нижем_инимального размера оплаты трудц установленного Федера.lьным законом от 19.06.2000
,I1! 82- ФЗ ко минимальном размере оплаты труда)! с учетом районного коэффициента в
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размере 1,25. или мпнима.lIьноЙ заработной платы, установленной регионмьным соглашением
о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его зilкJIючения.

1.5. !оля расходов на оплату труда основЕого персонма в фонде оплаты труда
учрежления не может составпять менее 60 процентов.

l.б. К основному персонirлу Учреждений относятся работники, непосредственно
оказывilющие услугй (выполяяющие работы), направленные на достижение целей
деятельности, определенньtх уставом Учреждения. их непосредственные руководители
(должности руководителей структурных подразделений и за}rестителей руководителя,
обеспечиваощие оргilнизацию образовательного процесса) согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. Ns 678 кОб угверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, доrrжностей руководителей образовательных организаций>, а
также уrебно-вспомогательный персонаJI (перечень должностей устанilвJIивается в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федераuии от 2б августа 2010 г. Ns 76lH коб утверждении Единого квалификаlцонного
спрaвочника должностей руководителей' специалистов и слркащих' рiвдел
<КвалификациОнные харirктерИстики должностей работников образования>).

К основному персоrraшу Учреждения относятся следующие доJDкности:_ Еачatльник отдела разработки образовательных проектов, прогрirмм и технологий
(регионшIьный координационный центр кВорлдскиллс Россия>).

- начальник отдела мониторинга и оценки профессионального образования,
- начальник отдела методического сопровождения деятельности профессионапьньrх

образовательных учрежлен ий.
- методисты;
_ преподаватели;
- заведующий архивом,
- архивариус.
1.7. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается ts трудовом

договоре, исходя из }твержденных показателей деятельности и порядка отнесения Учреждений
к группirм по оплате трудa, а также в зitвисимости от сложности выполIuемых заданий, итогов
работы Учреждения.

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной платы
директора учреждения, а также каждого из зaш,tестителей директора учреждения, главного
бlхгалтера rIреждения, формируемый за счет всех ,сто"rико" бинu"соuо.о обеспечения. и
рассчитывасмой за ка.тендарный год, и среднемесячной заработньй платы работников этого
учрежденI{я устанавливается в зависимости от группы по оллате труда руководителей:

Группа по оплате труда
руководителей

Прелельный 1ровень соотношения
среднсмесячной заработной платы

руководитеJ,п и ср€днемесячной

заработной платы работников, раз

Предельный уровень соотношения
среднемесяqцой заработной платы

ка)luого из заместителей
руководителя, главного бухга,rтера и
среднемесячной заработной платы
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II ll па lý з,6
l 4,0

Соотношение среднемесячной заработной IIлаты руководителя учреждения,заместителей руководитешI, главного бl,хгмтера Учрех<дения и среднемесячной заработной
платы работников Учреждения определяется rtугем деления средЕемесячIIой заработной платысоответствующего руководителя, заь{естителя руководителя, главного бухга,rтера на
среднемесячную заработную rшаry работников этого учреждения (без учета заработной платы
соответствуюЩего руководителя, его заь{естителей, главного бlхга,чтера).

Опрделение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,
глilвных бухгалтеров и работников учреждений в цеJrях определения )ровItя соотношения
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней
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II. Сцстема оплаты труда п рдзмеры должностпых окладов работппков учреждеппя

2.1 . Оплата труда работников 1..rреждения вкJIючает:
должностные оклады (оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулир}.ющего характера.
ПоказателИ и порядок отнесения уIреждения к группalм по оплате 1руда р}ководителей

устанавливается в соответствии с Областньтм отраслевым соглашением.
2.2. Размерьт должностньгх окJIадов (окладов), ставок заработной платы в штатном

расписании учреждения устанавливаются в соответствии:
- с Областным оц)аслевым соглашением;
- С ПРИКаЗОМ МИНистерства труда и социtIльного развития Новосибирской области

от l3.0б.20l9г. М 620 <об утвержлении piвMepoв должностных окладов по общеOтраслевым
доJDкностям руководителей, сIIециалистов и служащих, окJIадов по общеоцlаслевым
профессиям рабочих, должностньtх окладов по должностям, трудовые функции.
квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии
с профессиона,rьными стандартамиD.

2.З, Размер должностного окJIада, стaшки заработной платы устанавJIивается в трудовом
договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, }.тверждtlемым руководителем
уiiреждения-

2.4. Изменение размеров окJIадов, должЕостных окJIадов. ставок заработной платы,
установление доплат, надбавок к окладаI,1, должностным окладам, ставкам заработной платы
работнику производится :

при полr]ении образования или восстановлении док).ментов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;

при повышении и (или) индексации доJDкностных оlс,.1адов работников учреждений,
финансируемьrх из областного бюджета Новосибирской области. в соответствии с
нормативными правовыми актами Новосибирской области;

при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

заработной платы, }твержденным постztновлением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2007 г. JllЪ 922 <<Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы)), а
т:lюке указаниJlми по зilпоJшению форм федера:rьного статистического наблюдения <Сведения
о численности и заработной плате работников))r },тверждаемыми федера:lьньтм оргчlном
исполЕительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регуJIировzlнию в сфере офичиа,rьного статистического учета.

1.9- Размер доJDкностного ок;Iада заместителя р},ководителя устанilвливаются
руководителем учреждения в соответствии с положением о системе оплаты труда работников
учреждений в рrLзмере на 10-30% ниже до]Dкност}tого оклада руководитеJIя учреждеЕия.

1.10. Фонд оплаты труда работников }чреждения формируется в пределах объема
СУбСидий из бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения ими
ГОСУдарственного заданЕя на оказzlние государственных услуг (выполнение работ) физическим
и (или) юридическим лицtlм и средств, постутIающlтх от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников )п{реждения формируется на ка.лендарный год, исходя из
объема бюджетных ассигновzмий и средств, поступающих от прияосящей доход деятельности
и напрirвленных }п{реждением на оплату труда работников.

1,1l. Использование средств, получаемых от приносящей доход деятельности!
реryлируется Положением, }твержденным руководителем учреждения.

1.12. Оплата труда работников учреждения производится по лоJIжностям!
предусмотренным штатным расписанием, утверждаемым руководителем учреждения.

Штатное расписание учреждения формируется и ).тверждается диреюором учреждения
самостоятельЕо, исходя из государственного задания и основньrх задач, дlя решения которых
создано учреждение! и вкJIючает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих
и профессий рабочих учреждения с указiшием их численности,



при присвоении почетного звltяия, яагрtDкдения ведомственными знalками отличия - со
дня присвоения, награждения;

при присуждеЕии ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решеншl Высшей
аттестационяой комиссией о выдаче диплома кандидата наyк;

при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия решения о
прис}хдении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией;

при увеличеяии стаrка педагогической работы по специaлJIьности - со дня достижения
соответствующего стФка' если документы н:rходятся в организации! или со дня представления
документа о cTiDke, дающем прilво на повышение оплаты туда.

При наступлении у работника права на изменение рaвмеров оплаты в период пребывания
еГО В еЖегОдном или другом отпуске, а тiкже в период его временной нетрудоспособности
ВЫIlЛаТа ЗаРабОТНОЙ платы (исходя из более высокого размера) производится со д}rя окончllния
отпуска или временной нетрудоспособности.

2.5. В течение срока действия ква.,,rификационной категории, установленной
ПеДaГОГИЧеСКИМ РабОтникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций. ос)пцествляюЩих образовательн},ю деятельность, }"I.вержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.20l4 г. Jф 276,
при выпоJIнении ими педiтогической работы сохраняется оплата цуда при работе в должности,
по которой установлеЕа ква.пификационнiц категория, независимо от преподаваемого предмета
(лисциллины), типа образовательной организации.

2.6. За педагогическими работниками, у которых истек срок деЙствия присвоенной
установленяой ква,rификационной категории, сохраняется оплата труда с )п{етом имевшейся у
даняьгх работников квалификационньtх категорий :

- в период их lllительного отпуска сроком до одного года, отпуска по беременности и
родаJ!r, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (или в течение 3-х
месяцев по выходу из указаIlных оmусков), на период подготовки к аттестации на основе
результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год пocJle выхода из
указанных отпусков;

- не менее чем за один год - до наст},пления права для назначения стрмовой пенсии по
старости, и не менее чем на б месяцев - по окончании длительной болезни с определением в
коJшективном договоре конкретного срока, на который оплата туда сохраЕяется с учетом
имевшейся ква:lификационной категории;

- после подачи заrlвления в аттестационную комиссию до приЕятия атгестационной
комиссиеЙ решениЯ об установлении (отказе в установлении) квалификачиоrтной категории.

2.7. При изменении р:вмера должностного оклада (оюrала) работнику с ним заключается
дополнительное соглашение к трудовому договору.

2.8. Лица, не имеющие специальной подготовки иJп{ стажа работы, установленньж в
разделе ктребования к квыlификации>, но обладающие достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполшlющие качествеЕно и в полном объеме возложенные на них
доJDкностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назЕачаются на
соответствующие должности так же, как и лица имеющие специaшьную подготовку и cTiDK
работы.

.l

III. Впды выплат компепсационпого характера

3-1. Выплаты компенсациоt{ного характера устанавJIивirются к должностным окладilм
(окладам) работников учреждения, в том числе могут быть установлены руководителю
учреждения, зil[{естителям руководителя учреждени, и главному бухгмтеру учреждения.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за:
- работу в ночное время в prrзмepe не ниже 35 %о часовой ставки (оклада) за каждый час

работы в ночное время (с 22 часов до б часов);
- совмещение профессий (должностей), расширеЕие зопы обслуживания, ).величение

объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно оraуi"ruуrоще.о работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, с оплатой по соглашению
сторон трудовОго договора С учетом содержания и (или) объема дополнительЕой работы;



- работу в вьrходЕые и нерабочие праздЕичные дни - не менее чем в двоЙном размере;
- сверхурочную работу за первые два часа в полугорном размере, за последующие часы

не менее чем в двойном размере;
- переработку при срrмированном учете рабочего времеЕи по итогalм кмендарного года

или при увольнении;
- оплата туда работников учреждеЕия, заЕятых на работ.rх с вредными и (или)

опасяыми условиями труда устанавлrвается в повышенном pilзмepe в зависимости от
результатов специirльной оценки условий труда работу:

Класс условий труда (вредпый) 3.1. - не менее 4%,
Класс условий трула (врлный) 3.2. - не менее бОlо,

Класс условий труда (вредный) 3.3. - не менее 8Ой,
Класс условий труда (вредный) 3.4. - не менее l07o,
Класс условий труда (опасньй) 4 -не менее l27o.
,Що полl^rения результатов специальной оценки условий труда за работниками

сохраняется прItво на указанн},ю доплату, поскольку условия трула работников не измениJшсь.
Размер доплаты работнlтков, занятьIх на работах i-"р"д""-, и (или) опасными

условиями труд4 установленной по результатам проведенной аттестации рабочих мест по
услов'nям туда (соут), сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатова'mестации рабочих мест по условиям трудц за искJIючением слriаев проведения внеплановой
специальной оценки условий трула или принятия руководителем учреждения решения о
проведении спеrцшьной оценки условий труда.

в случае обеспечения на рабочих местах безопасньrх условий труда, под'вержденных
результатами специаllьной оценки условий труда или заключением государственной
экспертизы условий .Iфуда, гарантии и компенсации работликам не устанаалив:lются.3.3. Заместители руководителя )чреждения, помимо основной работы, вправе
осуществлять лреподавательскую рабоry на условиях почасовой оплаты в том же )цреждении,но не более 3б0 часов в год на условшIх совмещения.

преподавательская работа ука}анным лицzlм предоставляется при условии, еслипреподаватели, для которых дi!нное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподaшательской работой по своей специ.lпьности в объеме na ,"r"a чем на ставкузаработной платы.

Выполпение заместителями руководителя учреждения дополнительной работы посовмещению разрешается в случмх замены временно отсутствующего специалиста поосновной деятельности по решению р}товодителя }.чреждения.
3,4, Надбавка р}товодителю Учрехдения, его заместителю и руководителям стукгурных

подразделений за ква,rификационную категорию устанавливается в размере от9 до l8%вкJIючительно от должностного оклада.

_ 3.5. При наличии оснований в течение учебного года вносятся изменения вПоложение о системе оплаты труда учреждения по порядку и размеру выплат из специальнойчасти с письменным }ъедомлением работника не позднее. чем за два месяца с ук:ваниемпричин и оснований изменений с закJIючением дололнительного соглашения к трудовому
договору.

3,б, Размеры компенсациопЕьп выплат не могуг быть ниже, а условия ,nхосущестыIения не должны быть ухудшены по сравнению с рarзмерами и условиями,
устalповлеI tыми федера.rьным зalконодатеJьством и зrжонодательством Новосибирскойобласти, областным отраслевым соглашением, данным Положением. При определении
размеров компенсационных выплат работниками Учреждения и условий их осуществления
учитыв€ется мнение выборного профсоюзного органа работников Учрждения.

Размер компенсационцьIх выплат коцкретному работни*у }aruпч"пrr"ч".ся приказом
руководителя учреждения по согласованию с выборным профсоюiным органом в пределtlх
фонда оплаты трула.

IY. Впды выплат стпмулпрующего характера

4.1. К выплатам стимулир}.ющего характера относятся:
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- надбавки за качественные показатели эффекгивности деятельности rrреждения;
- надбавки за ученую степень, ученое звание;
- надбавки за почетttое звtшие;
- продолжительЕость непрерывной работы;
- надбавка за квалификационную категорию;
- премии по итогам каJIендарного периода;
- премии за выполнение важных и особо вакных заданий.
4.2. Стимулир}.ющие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты трула

и максимаliьными размерами дJrя конкретного работника не ограничивllются.
СТИМУлИрlrощая выплата за квалификационtt},lо категорию педагогическим работникам,

руководителям, заместителей руководителей, руководителям стукгурных подразделений
может быть назначена однократно при прхождении аттестации на первую хли высшую
категорию.

4.3. СТИМУЛиРующие надбавки за ученую степень устанавливаются от должностного
оюrада (оклада), ставки заработной платы в patмepe:

- кандидат на}к - от 8 ло 16 %;
- докгор наук от 8 до 20Yо.
стимулирующие надбавки за ученное звание доцентц профессора устанавливilются в

pzвMepe lOYo от должностного оклада(оклада). ставки заработной платы.
4.4. Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и другие отличия

устанавливается от должностItого оклада (оклада), ставки заработной платы устшlавливаются
работникам, имеющим:

4.4.1. Почетные звания: <Ветеран сферы воспитания и образования>, <Почетный
работник сферы образования Российской Федераuии>, кпочетный работник среднего
профессиона,тьного образования Российской Федерации>, <ПочетныЙ работник науки
и техники Российской Федерациип, кПочетный работник сферы воспитания детей и молодежи
Российской Федерации>, <Народный учитель), <Заслуженный учитель), кЗаслухенный
преподаватель), кзаслlтсенный работник профтехобразования>, <заслуженный мастер
профтехобразоВания>, кЗаслуженный тренер>, <Засл}экенный работник физической культур"rri,
кЗаслуженный мастер спорта>, <Мастер спорта междуЕародного кJIасса), пГроiсмеЙтер
по шахматам (шашкам)>, кзаслуженный работник кульryры), кзаслуженпый деятель
искусствD, кНародный артист), <Заслуженный артист), кНародный врач>, <Заслуженный
врач>, кЗаслухенный работник торговJIи), меда;lь Л.С. Выгодского и дру;ие почетные звания,
соответств},ющие профилю выполняемой работы. устанавливаются в размере до 257о;

4.4.2. Нагрудные знаки: кПочетный работник воспитalпия и прсвещения Российской
Федерации>, кза милосердие и благотворительность>, кпочетный работник общего
образования Российской Федерации>, <Почетный работник начаJIьного фофессиона,тьного
образования Российской Федерации>, кПочетный работник среднего проф""a"оп-rпо.о
образования Российской Федерации>, кПочетный работник высшего ,riоф"""поп-"по.о
образования Российской Федерации>, кПочетный работник на}ти и ,"й"*п Российской
Фледерации >' <Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерацииu,
кОтзrичник народного просвещения>, <<Отличник профессионально-технического образоЬания>,
кПочетныЙ работниК хилищно-комМунального хозяйства России>>, <Почетньй работниклесного хозяйства>, <Почетный работник транспорта России>, кПочетный радист), <отличник
профессионально-технического образования сссР), котличник a"од"aпп и картографии>,

1!1лllник физической культуры), <<отличник профессиональпо-техЕического образования
РсФСР)). (медмью К.!.УшинскогоD и другие. .оЬтuе.с.,.вуюшие профилю выполняемой
работы. устzlнавливаются в размере до 207о;

4.4.3. Нагрудные знalки <За развитие нау{но-исследовательской работы студентов>,
устанавливаются в рaвмере до l5%o от должностного оклада (ставки заработной платы);

4.4.4. Госуларственные ваграды: медапь ордена кЗа заслуги перед Отечеством> I, II
степени, знак отличия <за безупречнlто слlтсбу> и др}тие государствеяные награды,
устанавливllются в размер 257о.



4.4.5. Почетн}то грамоry Президента Российской Федерации, Министерства
просвещения Российской Федерации, отраслевых Министерств РФ, устанавливalются в размере
до l5%.

4.4.6. Знак отлиtIия Министертва просвещения Российской Федерации кОтличник
просвещения) устанавливается в размере от 25Уо до 50Yо.

4.4.7. Благодарность Президента Российской Федерачии и благодарность Министерства
просвещения Российской Федерации устаIiавливается в размере от 5Vо до l0О/о.

4.5. При нчuIичии у работника права на выплату надбавки по основаниям пунrгов 4.4.1 .-
4.4.7, НадбавКа уСтанzшливается по одному из основапий по выбору на осttовании письменного
заJIвления работника.

4.6. Качественные показатели эффективности деятельности работников учреждения и
размеры стимулирующих вьшлат за их выпоJшение:

А. Преподавателп, педагогпческпе работппкп

Перечень показателей Критерии оценки
(значения показателей)

Размер
стимулирующих

выплат, О/о

Периол
оценки

l методист отлела разработкп образовательных
проектов, программ и техЕологпй l,о 220о/о

1 l

Организаuия и проведение
конкурсов и чемпионатов по
профессиона.rьному
мастерству, мероприятий,
направленных на выявление
и развитие
интеллектуальньж и
творческих способностей
обучающихся, способностей
к занятиям физической
культурой и спортом
(обеспечение участия в них
представителей региона)

Подготовка документfiци
(приказов. планов!

графиков и др.) мя
проведенпя мероприятий

з0%
один раз в

месяц

обеспечение
мероприятия

l0%
(за каждое

мероприятие),
но не более 50%о

в сумме

один раз в
Nlесяц

Подготовка отчетной
информации о мероприятии
(отчетов. аналитических
записок, справок и др.)

5%
(за каждый
докрлент).

но не более 20оlо

в сумме

один раз в
месяц

|.2

Обеспечение мероприятий
в устiшовленные сроки,
док}ъ{ентационное
сопровождение
мероприятий (подготовка
информационньrх писем,
сбор заявок и др.)

5уо
(за каждое

мероприятие),
но не более 20%о

в ср{ме

один раз в
месяц

проведение

Организация обlчения и
проведения мероприятий
(собраний, совещаний,
семинаров и др.) д,,Iя
представителей
профессиональньтх
образовательных
учреждений



Подготовка и размещение
материалов в
информационпо-
телекоммуникационной
сети кИнтернет>:

-своевременЕое и
качественное нlлполнение и
обновление информацией
разделов сайта;

- наличие аюуальной
новостной ленты
(размещение не менее 2-х
пресс-релизов учреждения
в месяц)

- подготовка
информационяьrх
материалов (прсс-кит,
новости и др.) дlя
сторонних ресурсов
(размещение 2-х прссс-
реJшзов в месяц rta
официа.llьном сайте
}!ини

10%

5%

5%

один раз в
месяц

одrн раз в
месяц

один pzrз в
месяц

На информационньrх
стендalх учреждения
/своевременное и
качественное наполнение и
обновление ин еи

5% один раз в
месяц

1.3

освещение деятеJIьности
учреждения и
информационное освещение
мероприятий

Подготовка
информационных
материалов фазработка
бренд-б}ка, буклетов,
баннеров, ролл-апов,
п зентации и

5% один рaв в
месяц

1.4
Информационное-
техническое сопровождение
мероприятий

Сопровождение проведения
мероприятий в
информационных системах

20%
один раз в

месяц

Разработка методических
документов (мsтодические
рекомендации, положения,
правила, регламент и др.)

5%
(за кал<дый пакет

документов)
но не более 20о%

в е

один раз в
месяц

1.5
Научно-методическая
деятельность

Публикации материalлов по
профиrпо деггеJъЕости:
- в научных (научно-
методических)
рецензируемых журналaD(
(изданиях);

- в сборниках научных
работ индексируемых в
риtпt

5уо

5%
один раз в

месяц

8

один раз в
месяц



1.6
Эффекгивность труловой
деятельности

Назначается при:

- выполнении
индивидуального плана

работы;
- своевременного
предостаыlения
запрашиваемой
информации;

-правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
док),ментации;
- отсутствие обоснованных
жалоб со стороны
участЕиков
образовательного процесса
им иятии

20%
один раз в

месяц

2
Методист отделд мониторппгд и оцепкш

профессшонального образоваппя до 320о/о

з0%
один рarз в

месяц

обеспечение
мероприятия

проведение

20о/о

(за каждое
мероприятие),

но не более 800%

вс с

один раз в
месяц2.I

Организачия и проведение
мероприятий по оценке
качества профессионмьного
образования
(демонс,грационный экзамен,
независимая оценка.
тестирования и др.) Подлотовка отчетной

информации о мерприятии
(отчетов, аналитических
записок, справок и др.)

l0%
(за каждый
докрtент),

но не более 20о%

вс }te

один раз в
месяц

2.2

Организация и проведения
мероприятий (собраний.
совещаний. семинаров и др.)
дJlя представителей
профессиональных
образовательных

ении

Обеспечение мероприятпй
в установленные сроки!

ДОКУtt(еЦТаЦИОННОе
сопrювождение
мероприятий (подготовка
ипформационньrх писем,

зrulвок ис

l0%
(за каждое

мероприятие),
но не более 50%о

в c)rмMe

один раз в
месяц

Подготовка документации
(приказов, плitнов.
графиков и др.) для
проведения мероприятий



Подготовка и размещение
матери{rлов в
информационно-
телекоммуникационной
сети кИнтернет>:

- своевременное и
качественное наполнение и
обновление информацией

разделов сайта учрежденияi

- нalличие акrуальной
новостной ленты
(размещение не менее 2-х
пресс-релизов учреждения
в месяц)

- подготовка
информациовньrх
материалов (пресс-кит,
новости и др.) д,.rя
сторонних ресурсов
(размещение 2-х пресс-
релизов в месяц на
официа.,rьном сайте
}l и l{и ва

l0%

l0%

10%

один раз в
месяц

один раз в
месяц

один раз в
месяц

z..J

освещение деятельности
учреждения и
ияформационное освещение
мероприятий

подготовка
информационных
материа],lов (разработка
буклетов, баннеров. ролл-
апов, иии

20о/о
один раз в

месяц

Сопрвождение проведенпя
мероприятий в
информационных системalх

20%

одиЕ раз в
месяц

2.4

Информационное-
техническое сопровождение
мероприятий

Обеспечение деятельности
профессионапьных
образовательных

учреждений в
информационных системах
ФИС. ГИС и

20%
один раз в

месяц

Разработка методических
документов (методические

рекомендации, положения.
правилц регламент и др.)

5%
(за каждый пакет

докlъ.rентов)
но не более 20оlо

вс

один раз в
месяц

2.5
Научно-методическая
деятельность

Публикации материrrлов по
профи,лю деятельности :

- в научных (научно-
методических)
рецензируемых журналм
(изданиях);
в сборниках научных

работ индексируемых в
ринц

5%

5%

одия раз в
месяц

один раз в
месяц

l0



2.6 Эффективность трудовой
деятельЕости

Назначается при:

- выполяении
индивидуarльного плalна

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации;

-правильного веденпя и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
доцментации;

отсутствие обоснованных
жалоб со стороны
)ластников
образовательного процесса
и l\te п тий

20%
один раз в

месяц

Методист отдела метолпческого
деятельпости профессиоrrальных
учреlrцеппй

сопровождеппя
образовательных до 220У"

з.l

Развитие социаJIьЕого
партнерства (предприятия
оц)асли! патиотические

к-пубы, кадровые агентства,
социально
психологические центы и
т.п.

привлечение социaUIьных
партнеров к участию в
совмеспlых мероприятиях.
проекгах (5О/о за
представитеrrя)

з0% один раз в
месяц

з.2

образовательный семинар,
рабочее совещание, мастер
- класс, пр€дметные
олимпиады, коliкурсы
профмастерства. курсы
повышения ква]и икации

40% один раз в
месяц

]l

Организшlия и проведение
профориентационных и
лругих меролриятий



J.J

методическое
сопровождение мероприятий

профессионального
образования

- оформленный
соответствующим образом
док}ъ{ент (локлал, проекг,
регламент проведенного
мероприятrrя, тест и т.п.);
- участие в работе
методических объединений,
в заседiшиях оргкомитета
по проведению конкурсов
профессионального
мастерства; в работе жюри
областньrх конк}рсов
студентов и педагогических
работников. совещаниях
Минтудц оказание
адресной консультативной
методической помощи
педагогическим п

руководящим работникам
образовательных

учреждеIrий
профессионаrьного
образования;
_ подготовка тестовых
матери:Lпов для проведения
теоретического этzша
ко а

40%
одиЕ раз в

месяц

Научно-методическм
деятельность

диагностическпх
диагностика
обрщовательных
потребностей
педагогических и
РуКоводящих работников
профессиональньrх
образовательных
учреждений; подготовка
аЕалитическЕr( спрaшок,
обзоров, записок Nlя
упрirвления образования;
- разработка прогрilJr.tм
повышения квалификации,
индивидуarльных
образовательных

таекторий;
- разработка методических
рекомендаций;
- публикации в научном
журнме, сборнике научных

разработка
анкет.

40% один раз в
месяц

з.5
освещение деятельности
учреr(дения на официальном
сайте учрех(дения

размещение методических
документов на
официальном сайте

1оо/о
один раз в

мссяц

l]

3.4



3.6
освещение деятельности
учреждения в средствах
массовой информации

нiшичие более
публикаций в кварт:rл

2-х
\0%

один раз в
месяц

освещение деятельности
учреждения на медиа-
pecypczlx министерства

размещение
пресс_релизов
в месяц

размещение
пресс_релизов
в месяц

2-х и более

rIреждения

менее 2-х
учреждения

10%

0%

один раз в
месяц

3.8
Эффекгивность трудовой
деятеJьности

до ентации

40%
один раз в

месяц

"l Преподаватель :lo 60У"

.1.1 Сохранность контингента 950lо и более
менее 95%о

l0%
0%

Олин раз
в месяц

1.2
Разработка лрогрilммно-
методического обеспечения

- разработка рабочих
программы
- разработка презентаций.
оценочных средств,
цифровьrх ресурсов:
оформление документации,
обеспечивающей

изацию п \l

20%

з0%

один раз
в месяц

Один раз
в I\lесяц

Эффективность трудовой
деятеJIьность

назначается при:
_ выполнеЕии
индивидуtlльного плана
работы;
- своевременяого
предостiвления
запрашиваемой
информации;
- правильного ведения и
своевременлой сдачи
отчетной и деловой
до ментации

Б. Заместитель директора, г.rавный бухгалтер, руковOдителп структурных
по.l азделеннй, в т.ч. обособ"rенных

ень показате-qей Критерии оценки
(значения показателей)

Заместитель дrr
выполнение

е]\,

ект() а

l00%
ого

выполнеЕие
задalния в

Размер
стимулир}.юцlих

выплат, Ой

Период

1 :о 250
1.1

ежегодно

l_]

з.7

назЕачается при:
выполнении плана работы
отдела;
своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации;
правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой

-1.з

оценки



государственного
задания

части
дополпитеJьных
профессионtцьных
методической ц

деятеJъности
меЕее 100%

реaцизации

программ,
социiuьной

70%

0

1.2 Своевременное
качественное
выполнение
графиков

учреждения

планов,
работы

отсутствие нарушеяий.
замечаний руководства
учреждения исполнение и
соблюдение сроков

з0%
один pitз в

месяц

1.3 Организация й
проведение конкурсов
и чемпионатов по
профессиона,тьному
мастерству,
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие
интеJlлектуtцьных и
творческих
способностей
обучающихся,
способностей к
занятиям физической

иисп м.

Обеспечение проведения всех
запланированных мероприятий 40%

один раз в
месяц

Организация
мероприятий
повышению
компетентности
педчгогических
работников,
организационно-
методическое
сопровождение
деятельности
профессиональных
образовательных

по

еждении

обеспечение проведепия всех
запланированных мероприятий з0%

один pirз в
месяц

1.5 Подготовка
нормативно-правовой
документации,
методическп(
рекомендаций,
отчетов,
информационньrх
справок,
анzrлитических
зalписок по

JbTaTa\l оты

Своевременность и качество
предоставJrяемых документов!
за каждый докlмент

5о/"

но не более
30oZ в clrlrMe

один р.в в

месяц

1.6 Информационная
аюивность
учрежденIiя
(освещение
деятельности

Ведения
подготовка
материaллов

ресурсов

саита rIреждения.
информационных
д!я сторонних |0%

I1

1.4

один раз в
месяц



научреждения
медиа

|.7 Эффекгивность
тудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений.
распоряжений. заданий
р}ководителя }лrреждения;
- своевременном и достоверное
предоставление отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
документации;
- своевременном исполнении
контрольных функчий:
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участЕиков
об вательного цесса

40%
один раз в

месяц

,) отдела разработкrr образовательпых
eKt,o Il

начальник
мпr и технологпй ло 2557о

2.1

выполнение
учреждением
государственного
задания
предоставлению

услуг
дополнительного

IIо

о вания

Сохранность контингеЕта:
95Yо ц более
менее 95%о

45%
0%

один раз в
месяц

2.2

CBoeBpelteHHoe
качественное
выполнение
графиков
отдела

и

планов,

работы

Организация и проведение
раЙонных, областных,
региональных праздников,
олимпиад. конкурсов. ярмарок
рабочих профессий. Обеспечение
участия в мероприятиях
всероссийского национalльного.
международного уровня.
Отсутствие нарушений,
замечаний водителя

50% один раз в
месяц

2,з

Своевременность й
предостаыIяемых документов
За каждый документ

качество l0%,
но не более 90оlо

в сумме

один раз в
месяц

2.4

Эффекгивность
тудовой
деятельности

назначается при:
- выполнении индивидуальЕого
плана работы;
- своевременного предоставления
запрашиваемой информации:
- правильного ведения и
своевременной сдачи отчетной и
деловой до ентац1.1и

Нача",rьнпк отдела мониторпнга ц
профессиональпого об

опенкн
ра]овавия

.1о l609l"

I5

Разработка
нормативной,
нормативно-
методической
докр(ентации, в т.ч.
докладов,
презентаций, планов
и итоговых отчетов

70% одrн p&i в
месяц



з.l

выполнение
учреждеЕием
государственного
задан ия
предоставлению

усJryг
дополнительного
образования

lIo

Сохранность контингента;
95Yо и более
меяее 95Уо

30%
0%

один раз в
месяц

з.2

Своевременное и
качественное
выполнение
графиков
отдела

планов,

работы

Оргшrизация, проведение,
методическое сопровождеItие
мониториЕговьrх исследований,
статистических отчетов,
оценочвых процедур

30%
одrrн раз в

месяц

J._]

Разработка
нормативной,
нормативно-
методической
доц,ъ{ентации, в т.ч.
докJIадов,
презентаций, ImllHoB
и итоговьD( отчетов

Своевременность и качество
предоставляемых док}меЕтов
За каждый док}шент

l5%,
но не более 60о%

в сумме

один раз в
месяц

деловой до ентации

40% один раз в
месяц

J
начальпик отдела методического сопровоrкдения
деятепьностп професспошальных образовательпых
учреждепий

до l90%

4.1

развитие социatльного
партнерства
(предприятия отрасJIи,
патриотические
к,lубы, кадровьiе
агентства, социiulьно-
психологические
ц ы и т.п.)

привлечение социальных
партнеров к участию в
совместньж мероприятиях,
проектах (5Оlо за представите,rя)

з0% один раз в
месяц

4.2

Организация
методического
обеспечения
образовательного
процесса

методическое и
консультационное обеспечение
разработки и обновления
методических и учебньrх
материauов, обеспечивающих
реашизацию прогрitмм
профессиона,тьного обуrения,
спо, дпп

40%
один раз в

месяц

4.з

выполнение
учреждением
государственного
задаtlия

l00%
менее 100о%

40%
0%

одиЕ раз в
месяц

Iб

з.4
Эффективность
трудовой
деятельности

назначается при:
- выполнении индивиду:rльного
плана работы;
- своевременного предостilвления
запрашиваемой информации;
- правильного ведения и
своевременной сдачи отчетной и



4.4

Организация уiастия
в районных,
областньж,
регионiL,Iьных,
всероссийских
выставках.
конференциях,
конкурсах, семинарах
и других подобньгх
мероприятиях

за каждое мероприятия
(10%)

з0% один раз в
месяц

4.5
Эффективность
трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
прикiвов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учрФкдения;
- своев[rеменном и достоверное
предоставление отчетности й
ивформачии;
- прirвиJIьном ведении деловой
ДОК}Т!rеНТаЦИИ;
- своевременном исполнении
контрольных функций;
- отс}тствии обосgованных
жалоб со стороны участников
оо вательного цесса

50% один раз в
месяц

:t Заведующий архпвом до l457o

5.1 выпо.lпlение
государственного
задilниJl

своевременное и качественное
выполнение показателей
государственного задtшI{я

20% один ра] в
месяц

своевременное
планов, графиков

выполнение
архивной

20% один раз в
месяц

5.2 обеспечение
санитарно-
гигиенического
режима в помещенцях
учреждения

отсутствие замечаний й
предписаний контолир},ющих
органов, руководства
учреждение, министерства,
обеспечение физико-химической
сох ности до ентов

5%

5.3 обеспечение
выполнения
требований пожарпой
и
элекгробезопасности,
() ы

отс}тствие
предписаний
органов

замечаний и
контролирующих

один рarз в
месяц

5.4 отсугствие
нарушении
недостатков.
выявленных
проверке
qрхива

и

при
работы

отсутствие нарушений | 5о/о один pilз в
месяц

l1

один раз в
месяц

5%



5.5 Организация
качествеЕного
хрttнения док)лvентов
архивного фонда

отс}тствие нарушений в ведении

учетных документов,
отс}тствие замечаний по
ведению научно_справочного
lшпарата к докумеЕтаJ\{
архивного фонда

10% один ра} в
месяц

|0%5.6 Организация
своевременвого и
качественного
предоставления
архивной информации
по зап all

отсутствие замечаний
достоверности информации

по l0%

5.7 Организация
докуl!!ентов
учреждений-
источников
комплектования

приема
от

за кЕDкдое r]реждение, сдавшее
документы в архив (в сумме не
более l00%)

l0o/o один раз в
месяц

5.8 Организация
взаимодействия по
вопросilJ\, архивного
дела

Отсутствие замечаний в процессе
окaвания качественной помощи
учреждениям - источникilм
комплектоваItия в подготовке
документов к архивному
х ению

l0% одип рaв в
месяц

5.9 Эффективность

управленческой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
прикaвов. порl.rений.
распоряжений. заданий
руководитеJI]я учреждения;
_ своевременном и достоверном
предоставление планово-
отчетной документации;
- эффективном исполнении
контрольных функчий за работой
архива;
- отсугствии обоснованньгх
жалоб со стороны участников
процесса оказаниJl
llH ационных

з0% один раз в
месяц

б Главвый бухгаптер до 210о/,

6.1

Организация работы
по целевому и
эффективному
расходованию
бюджетньrх средств и
средств, полученных
от приносящей доход
деятельностн

отсутствие
контоJIир},ющих
министерства

замечаний
органов и

45%
один раз в

месяц

Ili

отсутствие нарушений в cpoкalx
предоставления информации

один раз в
месяц



6.2 отсутствие задолженности 55%
один раз в

месяц

Своеврменный учет
и исполнение
договорных
обязательств

отсугствие
контролир}ющих
министерства

замечаний
органов и

один раз в
месяц

6.4
качество ведения
бlхга.llтерского учета

отсутствие замечаний по
результатам проверок
контролир},ющих органов и
министерства
отсутствие нарушений и
недостатков, выявленньж при
проверкiж и рсвизиях

инансовой деятеJIьности

25о/о

50о/о

один pilз в
месяц

6.5
Эффекгивность
трудовой
деятельности

назначается при:
_ соблюдении сроков вьшолнения
прикд}ов. пор1.,.lений,

распоряжений. заданий
руководитеJu учрежденI{я ;

- своевремеЕном и достоверном
предоставлении отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
документации;
- своевременном исполнении
контольяьrх функций;
- отсутствии обоснованных
жа;lоб со стороны участников

вательного песса

50%
один раз в

месяц

В. СПеЦшалrrсты и слJ,/жащие

Перечень показателей Критерии оценки
(значения показателей)

Размер
стимулирую
щих выIшат,

о/о

Период
оценки

l Бухга",rтер до lб5уо

1.1 расходование
финансовых средств
(по направлению
деятельности)

отсутствие ошибок и замечаний
руководитеJlя учреждения |l
глiiвного бlхга,rтера

з0% один раз в
месяц

l9

Своевременность
уплаты нal,lогов,
сборов и ияьIх
платежей, отсутствие
штрафов, пени за
несвоевременную
оплату нitлогов,
сборов

6.з 15%



|.2

обеспечение
своевременного
исполнения денежЕьп
обязательств перед
юридическими и
физическими лицzlми
(по направлению
деяте-;1ьности

отс}.тствие ошибок и замечаний

руководитеJUl учреждения и
глitвного бlхгалтера

з5%
один рaв в

месяц

отсугствие ошибок и замечавий
руководителя учреждения и
главного о га,l

з5%
один раз в

месяц

1.3

качество ведения
бlхга.rтерского yreTa
(по направлению
деятельности)

отс}тствие
недостатков,
проверках

нарушений и
вьiявленных при
и ревизиях

инансовои деятельности

з5%
один раз в

месяц

|.4

нiлзначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов! поручений,

распоряжений, заданий
р}товодителя }пrреждения;
- своевременном и достоверное
предостzlвлеItие отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
докрrентации;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

з0% одиЕ раз в
месяц

) Спецrrа_,Iпст по кадрам до l55Yo

отс}"тствие нарушений й
недостатков, выявленных
при проверкtж по
соблюдению тудового
з:жонодатеJьства

20% один раз в
месяц

2.1

отсугствие замечаний по
ведению документации и
деJо изводства

20% один раз в
месяц

ошибок иотсутствие
замечаний 25%

один раз в
месяц

2.2
качественное ведение
документации и
делопроизводства

своевременность доведения
входtщей и исходяrцей
информации до адресатов

з0%
одиЕ раз в

месяц

l-,

Заключение проверяющих
оргaшов по проверке
ведения воиЕского )лета и

lIи вания

удовлетворительно
неудовлетворительно 20%

один раз в
месяц

]0

Эффективность
тудовой
деятельности

обеспечение высокого
уровня организации
кадровой и правовой
работы в учреждении



2,4
Эффективность труловой
деятельЕости

нщначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикirзов.
поручений, распоряжений.
заданий руководителя
rlреждеЕия;
- своевременном и
достоверное предостirвление
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой документации;
правиJlьном ведении
документации;
-отсутствии обоснованных
жа,тоб со стороны
участников образовательного

оцесса

40%
один раз в

месяц

J Архиварrус до ll0Y"

3.1

Качественное ведение
док}\,tентации и
делопроизводства

отс}тствие ошибок и замечаний 25%
один раз в

месяц
своевременность доведения
входящей
адресатов

информации до l0% один раз в
месяц

J.j

использование
информационньгх
компьютерных
технологий в
трудовой
деятельности

качественное и своевременное
внесение изменений в базы
дilнных

один раз в
месяц

Отсутствие замечаний в ведении
документооборота с
использоваций компьютерньп
технологий

10%
один раз в

месяц

J.J
Прием докрtентов на
архивное хранение

За каждое }п]реждение, сдавшее
документы в архив |0%

один раз в
месяц

3.4

качественное
хранение документов
фонда объединенного
ведомственного

ива

Своевременное и качественное
ведение работ по рестilврации
докуN{ентов. перемещению
фондо", топографированию

|5о/о ежегодно

3.5

Эффекгивность
тудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении срков выполнения
приказов, поручений,
распоряжений, заданий
руководителя учреждеЕия;
- своевременном и достоверное
предоставление отчетЕости и
информации;
- прtвильЕом ведеItии деловой
док}ъ{ентации;
- прtшильном ведении
документации;
- отсугствиrl обосновшrньж
жаlIоб со стороны участников
образовательного процесса

ЗOо/о
один раз в

месяц

2l

l0%



d Начдльппк хозяйствеяного отдеJа до 255%

4.1

и

планов,

раооты

отсугствие нарlтпений,
замечаний руководства
учреждевия

25%
один раз в

месяц

4.2
Обеспечевие санитарно-
гигиениtlеских условий в
помещениях учреждения

отсутствие замечаний и
предписаний
контролир},ющих органов,

ководства ения

з5%
один раз в

месяц

4.з

обеспечевие
выполнения требований
пожарной и
элекгробезопасности,
ох ы

отс}тствие замечаний
предписаний
контролир),ющих органов

и

50%
один раз в

месяц

4.4

Своевременная и
качествен Harl подготовка
зданий учреждения к
повому уrебному году и
отопитепьно

|5%
один раз в

месяц

4.5

высокое качество
подготовки и
оргл{изации ремонтных
работ согласно
содержанию и
технологии.
предусмотренных в
соответствуюшшх

отсутствие замечаний
министерства и руководитеJIя
учреждения

25% один раз в
месяц

4.6

Отсlтствие нарушений и
недостажов,
выявленных при
проверках и ревизиях
финансово-
хозяйственной
деятеJIьности

50% один раз в
месяц

4.7
Эффекгивность
управленческой
деятельности

нiлзначается при:
- соблюдении сроков
выполн9ния приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
}чреждения;
- своевременном и
достоверное предоставление
отqетности и информации;
- правильном ведении деловой
документации;
- своевременном исполнении
контрольных функций;
- отс}тствии обоснованных
жrшоб со стороны )дастников
образовательного процесса

55%
один раз в

месяц

]]

Своевременное
качественное
выполнение
графиков
учр9ждения

сезону

отсутствие замечаний и
предписаний
контролирующих оргчшов,
приемной комиссии
учреждения, министерства

нормах

отс}тствие нарушений



5 Юрпсконсу,rьт до 235 %

отсутствие ошибок и
замечаний

50% один раз в
месяц

5.1

Качественнм р.вработка
и осуществление
пр{lвовой экспертизы
локilльньIх нормативных
аюов, договоров и
соглашений

своевременность доведения
информачии до адресатов 55% один раз в

месяц

качественное и своевременное
внесение изменений в базы
данньrх

25% один раз в
]\lесяц

5.2

использование
информационных
компьютерньrх
технологий в трудовой
деятельности

качественный прием и
отправка информации по
электронной почте

55% один раз в
месяц

5.3
Эффективность трудовой
деятельности

на}начается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
пор1^lений, распоряжений,
заданий руководителя
учрФкдеция;
- своевременЕом и
достоверное предоставление
отчетности и информации;
- прalвильном ведении деловой
документации;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны )л!астников

вательного п цесса

50%
один раз в

месяц

6 Ин;кенер-программпст до 255 Уо

своевременное предстtшление
змвок на обору.tование и
зiшасные части. програ}.tмное
обеспечение

55% один раз в
месяц

своевременное оформление
технической док},Ir{ентации по
ремонry технических систем и

дования

55% один раз в
месяц6.1

обеспечение
бесперебойной работы
технических систем и
оборудования,
прогрiл]\rмного
обеспечения

своевременное выполнение
работ по устранению
неисправностей, возникших
в процессе эксплуатации
технических систем и
об дования

55% один раз в
месяц

6,2

обеспечение
выполнения требований
пожарной и
электробезопасности,
ох ы

отсутствие замечаний 55% один раз в
месяц

]j



6.з
Эффекгивность тудовой
деятельности

н&lначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководитеJlя
rIреждения;
- своевремеЕном и

достоверное пр€достilвление
отчетности и информации;
- прiвильном ведении деловой
документации;
-отсугствии обоснованных
жшlоб со стороны участников
образовательного процесса

55 о/о один раз в
месяц

7 спецrrалпст trо закуrlкам до 1,10 У.

7.1

Качественное ведение
док}ментации и
делопроизводства

отсчтствие
замечаний

ошибок и
20%

один раз в
месяц

своевременность доведения
входящей информации до
адресатов

20% один раз в
месяц

испоrьзование
информациопньтх
компьютерных
технологий в тудовой
деятельности

качественное и своевременное
внесение изменений в базы
дitнных

один раз в
месяц

качественный прием
отправка информации

и
Ilo

э,-I ннои почте
з0% один раз в

месяц

,7.з Эффекгивность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий р}товодителя
учреждения;
- своевременном й
достоверное предостiвление
отчетности и информации;
- правильном ведеЕии деловой
док}мевтации;
- отс}тствии обоснованных
жалоб со стороны участЕиков
оо овательного цесса

40%
один раз в

месяц

Леречень показателей Критерии оценки
(значения показателей)

Размер
СТИМУJШРУЮЩИХ

выплат, ой

Период
оценки

l рдбочпй по комплексномч обслуживанию и ремонту
зданий и соо ни

Jо 90о/о

1.1

Высокое
выполнения

аработ

качество

р€монтных отсутствие замечаний l0% один ptlз в
месяц

Г. Рабочше

7.2

30%



1-2

Содержание в исправIrом
состоянии оборулования,
обеспечивающее
жизнедеятельность
учреждеЕия

проведение
периодического осмотра
технического состояния
обслуживаемых зданий,
оборулования и мехiшизмов

10%
один раз в

месяц

своевременное проведеЕие
профилактических работ по
предупреждению аварий,
сбоев в работе
оборулования и
инженерньrх сетей

один раз в
месяц

выполнение

устранению l0% один раз в
месяц

содержание в исправности
и чистоте приспособлений
и инс ента.

|0%

1.3

Своевременная п
качествеЕнiul подготовка
зданий учреждения к
новому учебному году и
отопительно

отсутствие замечаний |0%
один раз в

месяц

1.4

обеспечение
выполяения требований
пожарной и
эJ зопасности

отсwствие
предписаний

замечаний и
|0%

один раз в
месяц

1.5
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов.
поручений, распоряжений,
заданий руководитеJuI
rrреждения;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсугствии обоснованньтх
жмоб со стороны
участЕиков

ватеjIьного п цесса

20%
один рirз в

лrесяц

2 Уборщик служебшых помещенпй до 80Уо

2.1

Обеспечение санитарно-
технического состояния
помещения. территории,
оборудования

качественнzul уборка
помещений и территории l0% один раз в

месяц

2.2
Рациональное
испоJьзовalнпе
материzlльных запасов

расходование
средств.

сохранности l0% один р }в
месяц

2.з
озеленение
и

помещений
территории

ения

качественный

растеЕиями
уход за

|0% один раз в
месяц

2.4

Участие в

rlреrцения
rlебному

подготовке
к новому

году,
чtlы}1 tt г!t}l

качественное и
своевременное выполнение
разовых поручений

20% один раз в
месяц

25

10%

оперативIrое
з:Ulвок по
неполадок

один рaв в
месяц

сезону

экономное
моющих
обеспечение
инвентаря



значимым мероприятиям

2.5

Участие в
благоустройстве
территории и помещений
в период проведешrя

онтных от

качествеIIное и
своевременное выполнение

разовых пору.rений
l0% один раз в

месяц

2.6
Эффекгивность трудовой
деяте-;]ьности

назначается при:
- соблюдеЕии сроков
выполнения приказов.
поручений, распоряжений,
заданий р}ководителя
учреждения;
- отсугствии обоснованных
жа.поб со стороны
участников

вате-,lьного са

20%

CTopozx до 80уо
отс)пствие нарушений по
охране объекта,
обеспечение соблюдения

IIал ого

,l0% один раз в
месяц

ства
соблю.]ение графика

|0%

своевременное

реагирование
эксlраординарные

на
20% один раз в

месяц

з.l

обеспечение
сохранности
материaL,Iьньж ценностей

отсутствие фактов хищения
и}l в учреждении

20% один раз в
месяц

з.2
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выпоJIнения приказов,
поручений, раслоряжений,
заданrrй руководитеJIя
}^rреждения;
- правильном ведении
деловой документации;
отсутствии обоснованньгх
жалоб со стороны
участников

вательного цесса

один раз в
месяц

1 Baxтep до 80уо
отс}тствие нарушений по
охране объекта,
обеспечение собJIюдения
п кного

lOo/o
один раз в

месяц

соблюдение графика
|0% один раз в

месяц

4.1

обеспечение
сохранности
материirльньIх ценЕостей

своевременЕое
реагирование на

ысэ
20% один раз в

месяц

]6

один раз в
месяц

з

один раз в
месяц

20%



иис

имущества в еждении
отсутствие факгов хищения один раз в

месяц

4.2
Эффективность трудовой
деятеjIьности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов.
поруtений. распоряжений.
заданий руководителя
учреждения;_ правильном ведении
деловой документации;
отсутствии обоснованных
жалоб со стороны
участников
оо вате,lьного цесса

20%
один раз в

месяц

5. !ворник До 909/о

5.1

обеспечение
технического
помещения,

санитарно-
состояния

территории,
ооо дования

качественн!и уборка
помещений и территории |0% один раз в

месяц

5.2
рациональное
использование
материаJIьных запасов

экономное расходование
моющих средств,
обеспечение

ности инвентасо

l0% один раз в
месяц

5.3
озеленение помещений и
территории учреждения

Уход закачественный

растениями
10% один раз в

месяц

5.4

Уqастие в

учреждения
учебному
праздничным

подготовке
к новому

году,
и другим

пзначимым м иятия1,1

качественное
своевременное
выполнение
поруrений

разовых

и

20% один раз в
месяц

5.5

Участие в благоустройстве
территории и помещений в
период проведения

онтных

качественное
своевременное
выполнение разовых

}l

ло ии

20% один раз в
месяц

5.6
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов.
поручений,

распоряжепий, заданий
руководителя
учрежденця;
- отс}.тствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
Процесса

20% один раз в
месяц

21

20%



б Слесарь-электрпк до 90%

6.1
Высокое
выполпения
работ

качество
ремонтных отсутствие замечаний |0%

проведение
периодического
технического
обслуживаемых

осмота
состояния

зданий,
дования и механизмов

l0%

своевремеяное проведение
профилакгических работ по
предупреждению аварий,
сбоев в работе
оборудования й
иI{жен сетей

оперативное
зtlявок по
неполадок

вылолнение

устранению l0%

6.2

содержание в исправности
и чистоте приспособлений
и инстр)ъ{ента.

l0o/o

6.з

Своевременная
качественнм подготовка
здаfiий )л{реждениrI к
IroBoMy учебному году и
отопительном сезон

1.1

отсутствие замечаний |0%

6.1

обеспечение
выполнеЕиJl требований
пожарной и

зопасности

отсутствие замечаний
предлисаний

l1
l0o/o

6.5
Эффективность трудовой
деятельности

Еaвначается при:
- соблюдении сроков
выполненI{я приказов,
пор1..rений, распоряжений,
заданий руководителя
rrреждениJl;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсугствии обоснованных
жа,rоб со стороны
участников

цессао вательного

20%

4,7, Конкретные размеры надбавки за качественные покzватели эффективностидеятельности работнику Учреждения определяются решением, созданпой в Учрех(дениикомиссии по установлению стимулирующих выплат рiбоrнп*а" лействуl9щg;-3 Учреждениисогласно Положению о системе оплаты труда работников (далее - КомиссЬ;. 
-

4-7.1 . В компетенцию Комиссип 
"iЬд"i оцеЕка матери:lлов по с.rмоанtulизу деятельностиработников в соответствии с критериями за качественные показатели эффекгивностидеятельЕости, )тверхденными в Положении о системе оплаты Iруда работников.

]fi

|0%
Содержание в испрiшном
состоянии оборудования,
обеспечивающее
жизliедеятельность
учреждения



4.7.2. В состав Комиссии входяг предстtlвители администрации (за искrпочением
рУководителя Учреждения) работников (по категориям персонаJIа) и председатель первичной
профсоюзной оргalнизiutии. Состав Комиссии избирается общим собранием работников
(конфернцией) простьrм большинством голосов и},тверждается приказом руководителя
Учрждения.

4.7.3. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в календарный месяц.
на заседании Комиссия:

- выбирает председателя и секретаря Комиссии;
_ рассматривает материалы по сilI\,tоанilлизу деятельЕости работников, которые

прилагtlются к протоколу, который подписывается всеми членalми Комиссии;
- заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей);
- принимает решение по устilновлению стимулирующих выплат работникам

бо.гъшинством голосов п}тем открытого голосоваЕия и прис}тствии, не менее половины членов
комиссии;

- осуществJUlет подсчет процентов.
4.7-4. Решение о выплате стимулир},ющих надбавок конкретному работнику

оформrrяется приказом руководителя учреждения Еа основавии протокола Комиссии.4.8. Премии rrо итогап.r кarлендарного периода.
по результатам выпоJIцения качественньrх показателей эффективности деятельности

работникц ему устанавливается премии по итогzlм каrлендарного периода.
4.8.1. Решепие о выIшате премии по итогtl}' кiшендарного года и их размерыконкретному работнику )чреждения принимает руководитель учреждения на основании

представления (служебной зaшиски) за]\rестителя руководителя, руководителейсоответствуюцЦх подразделенИй и оформJrяется приказом руководителя }пiреr(дения.4,8,2, Работники )пrреждеЕия премируются в зависимости от результата работы, работыструктурного подразделения и на основании анализа информации об Ъффекгивности
деятсльности.

4,8,3. Размер премии по итога]\{ календарного года максимальными ршмерarми не
ограlничивается и определяется в зависимости от личного вклада работни*u у.rр"*д"r"" "обеспечение выполнения задач и ре:rлизации поrшомочий; от onapurn""o"r" ч
профессионализма работника учреждения в решеЕии вопросов, входящих в его комIIетенцию. в
выполнении обязанностей, предусмотренных трудовым договором, в подготовке локр!ентов,
выполненtlя поручений.

4.8.4. Работяики у]реждения моryт быть частично или полностью лишеЕы премии по
итог:lм календарного года в следующих случ:шх:

- Еевыполнения илl4 t{енаllllежащего выполнения должностных обязанностей,
преДусмотренньD( трудовым договором или должностпьши инстукциями;

- невыполнение положений, регламентов, требований по охране труда и технике
безопасности;

_ нарушение сроков выполнеЕия иJтя сдачи отчетов:
- упущение и искaDкения отчетностп;
_ нарушение трудовой Дисцшlлины, Правил внутреннего трудового распорядка, иных

локальньtх нормативяьrх tlкToв;
- невыполнение приказов, поручений непосредственного руководитеJlя или руководителя

учреждения;
- необеспеченИе сохранностИ им)дцества и товарно-материальных ценпостей;
- совершение иных нарушений, установленных трудовым законодательством в качестве

основаншl для н:tложения дисципJшнарного взыскания Ir увольнения.4.8.5. Премирование работников учреждения по итог:lм календарного года
осущестыIяется в пределalх фонда оплаты труда

4.9. Премии за выполнение вiDкных и особо важных заданий.
4.9.1. По результатам выпоJтнения важных и особо вaDкных заданий работникам

учреждения может выплачиваться единовременнaul премия.
руководитель учреждения вправе выносить предложения на Комиссию о

единовременном премировании отдельньж работяиков Учреждений.
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4.9.2. Премия за выполнение вФкньIх и особо вФкных заданий устанаыlивается
приказом руководителя Учреждения.

4.9.3. Размер едиttовременной премии за выпоJшение ва]кных и особо вмных заданий
определяется в индивидуаtльном порядке в зависимости от:

1) оперативности и профессионalлизма при решении вопросов, входящих в
компетенцию работника учрежденпя;

2) объема, сложности и вil]кности порrlенного задания;
3) проявления инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по

выполнению вaDкных и особо важных заданий.
4.9.3. Максима,тьный размер премии за выполнение вакньtх заданий составляет 200оlо

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы.
4.9.4. Максима,rьный размер премии за выполнение особо вФкных заданий Ее огр lичен.
4.9.5. Единовременное премирование работников учреждения за выполнение вiDкных и

особо важных заданий осуществляется в пределarх фонда оплаты труда.
4,10. При определении размеров стимулирующих вьшлат работникам учреждения,

порядка и условий их примеяения )литывается мнеrтие выборного профсоюзного органа.
4.1 l . По решению руководителя учFrеждения с.l.имулирующие выплаты за качественные

показатели деятельности работникам учреждения не устанавливzlются или их размер снижается
по след}.ющим основ:lниям:

- невыполнение (срыв выполнения) приказов! поручений, распоряжений, заданий

руководитеJU| или заданиЙ руководителеЙ структурных подразделений;
- наличие двд и более фактов чрезвычайных происшествий в течение отчетного

квартarла;
- совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадпежащее

исполнение работником по его вияе возложенньrх на него трудовьrх обязанностейi- ухудшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности структурного
подразделенI{я;

_ нарушения Правил внlтреннего трудового распорядка. техники безопасности;- повторных обоснованных жа,тоб, конфликгов по причине неудовлетворенности
результатalJ\rи предыдущих рассмотрений;

_ применеЕие к работпику повторного дисципJIинарного взыскания при наJIичии ранеен:lложенного и не снятого дисциплинарного взыскания.
основанием дJlя отмены стимулирующих выплат за качественные показатели

деятельности или снижение их размера является предсташIение р},t(оводителя струкIурного
подразделения учреждения (непосредственного руководителя работника). Решение об отмене(снижении) оформ,rяется отдельным пунктом приказа, устанавливающеItr размерыстимуJпrруощих выплат.

4.12. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаютсяМинистерствоМ в пределaL\ средств! нa!лравленных на оlцату труда руководитеJlя.
. Стимулирование руководителя производится по представлению Учреждением

информаuиИ в МинистерстВо о выполнениИ качественных показателей деятельнос.ги с учЕтоммнения оргilна общественного упра8леЕия учреждения.В слрае, если Учреждению в соответствии с rIредительными документами
предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую доход, р }мер вознагракдения, впределах фонда оплаты туда, сформированнtlго из средств, полученных от
ПРеДIРИНИМаТеЛЬСКОЙ И ИНОЙ, приносящей доход деятельности. руководитеJпо учреждения неможет превыШать среднегО размера выплат руковОдителям стуктурных подразделений испециалиста!t более чем на З_0 процентов. Порядок и условия устiшовления размеравознагр{Dкдения р}ководителям_ Учреждений за счет средств. поJryченных от приносящей доходдеятельности определяются Министерством с учетом установленного предельного уровнясоотношениrl среднемесяrшой начисленной заработной платы руководитеJu.

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. На должностные окJIады (оклады), компенсационные и стимулирующ!е выплаты

начисляется райоцЕый коэффиuиент в размере 1,25.
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4.7. Копкретные размеры надбавки за качественные показатеJIи эффективности
деятельноств работнику Учреждения определяются решением, созданной в Учреждении
комиссии по установлению стимуJIируюIIцх выплат работникам действ}тощей в Учреждении
согласно Положению о системе оплаты труда работников (далее - Комиссия).

4.7.1. В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанirлизу деятельности
работников в соответствии с критерllями за качественные показатели эффеrгивности
деятельности. }твержденЕыми в Положении о системе оплаты труда работников.

4.'1.2. В состав Комиссии входят представители администрации (за исключением
руководитеJlя Учреждения) работников (по категориям персонала) и председатель первичной
профсоюзной организации. Состав Комиссии избирается общим iобранием рабЪтников(конфернцией) простым большинством голосов и утверждается приказом руководителя
Учреждения.

4.7.3. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в календарный месяц.
на заседании Комиссия:

- выбирает председателя и секретар, Комиссии;
_ рассмативает материirлы по самоанализу деятельЕости работников, которые

прилагаютсЯ к протоколу, который подписывается всеми членами Комиссии;
- заслушивает мнение руководитеJlя учрежденllя (заместителей);
_ принимает решение по устilновлению стимулирующих выплат работникам

большинством голосов п}тем открытого голосования и прис)пствии, не менее половины членов
комиссии;

- осуществляет подсчет процентов.
4.7.4. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работникуоформляется приказом руководитеJlя учреждения на основаItии протокола Комиссии.4.8. Премии по итогам календарного периода.
по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности

работника, ему устанtвливается премии по итогilti.l календарt{ого периода.
4.8.1. Решение о вьшлате премии по итог:l},t каJIендарного года и их размерыконкретному работнику учреждения принимает руководитель учрсждения на основании

представления (служебной залиски) заместитеJIя руководителя, руководителейсоответствуrощих подразделений и оформляется прикaвом р}ховодителя учреждения.4,8,2, Работники учреждения премир}тотся в з{висимости от результата работы, работыструктурного подразделения и на основании анализа информации об эффекгивности
деятельности.

4.8.3. Размер премии по итог:l]\,t календарного года максимiцьными размерами не
ограничивается и определяется в зalвисимости от лиtшого вклада работника учреждения вобеспечение выполнения задач и реirлизации полномочий; от on"purn"ro"r' й
профессиона,тизма 

работника учреждения в решении вопросов, входящих в его компетенцию! в
вьшолнении обязаrrностей, предусмотреЕных трудовым договором, в подготовке документов,
выполнения поруtений.

4.8.4. Работники }лrреждения моryт быть частично или полностью лишены премии по
итогаN{ календарного года в следующих случмх:

невыполнения иJIи ненадлежащего выполнения лолжностных обязанностей,
предусмотенных трудовым договором или должностными инструкциями;

- Itевьшолнение положений, регламентов, требований по охране
безопасности;

- нарушение сроков выполнения или сдачи отчетов;
- упущение и искtDкения отчетности;
- Еарушение трудовой дисциплины. Правил внугреннего трудового распорядка. иньrхлокмьных нормативных акгов]
- невыполнение приказов, лоручений непосредственного руководитеJrя или руководитеJ,rя

},чреждения
- необеспечение сохранности имущества и товарно-материalльных ценностей;
_ совершение иных нарушений, устаповленных трудовым законодательством в качестве

основtшия для нarложения дисциплинарЕого взыскания и увоJIьнения.

труда и технике



4.8.5. Премирование работников учреждения по итогап.r к:rлендарного года
осуществляется в пределах фонда оплаты труда

4.9. Премии за выпоJшение важных и особо важных заданий.
4.9.1. ПО результатам выполнения важньж и особо вчDкных заданий работникам

учреждения может выплачиваться единовременная премия.
Руководитель учреждения впрIве выносить предло)t(ен[я на Комиссию о

единовременном премироваЕии отдельяьtх работников Учрждений.
4.9.2. Премия за выполнение вчDкных и особо вФкных заданий устанавливается

прЕказом руководитеJur Учреждения.
4.9.3. Размер единовременной премии за выполнение вакных и особо вчDкных заданий

определяется в индивидуа.пьном порядке в зависимости от:
l) оперативности и профессионiutизма при решении вопросов, вход[щих в

КОМпетенцию работника у,.rреждения;
2) объема, сложностИ и вtDкностИ порученного задания;
3) проявления инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по

выполнению вaDкных и особо вакньrх заданий.
4,9.3. Максимапьный размер премии за выполнение вФкных заданий составляет 200%

доJDкностного оклада (оклада), ставки заработной платы.
4.9.4. Максиматьный размер премии за выполнение особо вaDкных заданий не огр:rничеп.

_ 4.9.5. Единовременное премирование работников учреждения за выполнение вФкных иособо важных заданий осуществJUtется в пр"дЬп* фопда оплаты труда.
4.10. При определении размеров стимулир},ющих выплат работникам учреждеЕия,порядка И условий их применения учитывается мнение выборного проьсоюзного органа.
4,1 l, По решеItию руководитеJlя учреждения стимулируюцие вьшлатьi за качественныепоказатели деятельности работникам уt{реждепия не устанавливalются или их размер снижаетсяпо следующим основаниям:
- невыполнение (срыв выполления) приказов! поручений, распоряжений, заданий

р}ководителя или задаЕий руководителей структурньж подразделений;- н'ulичие двух и более фактов чрезвычайных происшествий в течение отчетногоKBapтаlla;
_ совершение дисциплинарного проступка. то есть неисполнение иJп{ ЕенадJIежащееисполнение работником по его виЕе возложенных на него трудоsых обязанностей:- Ухудшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности сIрукгурногоподразделения;
- нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности;- повторЕыХ обоспованных халоб, конфликтов по причине неудовлетворенности

результатами предыдущих рассмотрений;
- применение к работнику повторного дисциплинарного взыскания при нalличии ранееналоженЕого и не снllтого дисцип.пинарного взыскatния.
основанием для отмены стимулирующих выплат за качественные llоказателидеятельности или снижение их размера является прсдстlвление руководителя сlруктурногоподразделениJI учреждени,l (непосредственпо.о ру*оuодпrеля рабЙика). Решение об отмене(снижении) оформляется отдельным пунктом приказа, устанавливающего рiвмерыстимулирующих выплат.
4.12. Выплаты стимулирующего харакrера рукоtsодителю учреждения устанавливаютсяминистерством в пределах средств, направленных на оплату туда р}товодителя.

. Стимулирование руководите.'l производится по представлению Учреждениеминформаrии в Министерство о выполнении качественных показателей деятельности с учетоммнения органа общественного управления учреждения.в случае, если Учреждеп"о 
" Ъооru"r"r"пп с учредительньiми документамипредоставлено право осуществllять деятельность, приносflItую доход, размер вознар.DкдениJl, впреДелах фонда оплаты труда' сформированного из средств' полJленных отпредпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, руководителю учреждения неможет превышать среднего разп,tера выплат руководитеJlям сIруктурных подразделений испециаIист,lIt,l более чеМ на 30 процеНтов. ПорядоК и условиЯ установления pan'epa



возЕаграrкдения р}товодителям Учреждений за счет средств, поJIrlенньж от приносящей доход
деятельности определяются Министерством с учетом установленного предельного уровня
соотношенltя среднемесячной начисленной заработной платы руководитеJlя.

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. На должнОстные окладЫ (оклалы), компенсi Iионные и стимулируюцие выrrлаты

начисляется районный коэффициент в размере 1,25.
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