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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников государственного
автономного )цреждения дополнительного профессионаJIьного образовtlниJI Новосибирской
области кНовосибирский центр развития профессионального образования> (далее - положение,

1^rреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. Ns 272-П КОб

устilновлении системы оплаТы труда работникОв, условиЙ оплаты труда руководителей, их
заместителей, глtшньD( бlхгалтеров и размероВ предельного уровЕя соотношений
среднемесячной заработной платы руководителей, их зitместителей, главных бухгшlтеров и

среднемесячной заработной платы работников государственньгх у{реждений Новосибирской
области>>, областным отраслевым соглашением по rIреждениям, находящимся в ведении

Министерства образования Новосибирской области на 2020-2022 годы и иными нормilми

действующего трудового зЕlконодательств Российской Федерации и Новосибирской области В

цеJuIх наиболее полного rrета отраслевых факторов сложности труда и отраслевьD(

особенностей условий трула при оплате труда работника у{реждения.
,Щанное Положение явJIяется локчlльным правовым актом, регулирующим социulльно-

т,рудовые отношенИя в r{реЖдениИ и устанавливающим условия оплаты труда работников
у{реждения.

ПоложенИе обязатеЛьЕо К примененИю при принятии иньD( локальньтх нормативньD(

tIKToB учреждения, заключении коллективного договора и трудовьгх договоров с рабОТНИКаlлИ

учреждения, при рtврешении индивидуztльных и коллективньD( трудовьD( споров.
|.2. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников

)п{реждения на основе должностньD( окJIадов (окладов), ставок заработной платы, а также

выплат компенсационного и стимулирующего характера в пределztх фонда оплаты трУДа.

1.3. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, заработная

rrлата устанавливается в рЕвмере не ниже минимального рzвмера оплаты труда (минимшlьнОй
заработной платы), рассчитilнного пропорционапьно норме рабочего времени, установленноЙ
работнику трудовым договором.

1.4. Заработнrtя плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполIшемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным рtвмером не

оцраничивается.
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, устiшовленного федеральным законом, или минима_гrьной

заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате

в Новосибирской области в случае его зtlкJIючениrI, с yIeToM правовьIх позициЙ
Конституционного Сула Российской Федерации, изложенньD( в постчlновления)( от 7 декабря
20l7r. J\Ъ 38-П, от 11 impeJul 2019 г. Nsl7-П и от 16 декабря 2019 г. Jф 40-П. РаботникУ,
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работающему на условиях неполного рабочего времени, заработная плата устzIнавливается в

рЕIзмере не ниже минимаJIьного рЕвмера оплаты труда (минимальной заработной платы),
рассчитанного пропорционrrпьно норме рабочего времени, установленной работнику трудовым
договором.

1.5. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда
Учреждения не может cocTaBJuITb менее 60 процентов.

1.6. К основному персонаIry Учреждений относятся работники, непосредственно
окtВывЕlющие услуги (вьшолняющие работы), нЕlправленные на достижение целей
Деятельности, определенньD( уставом Учреждения, их непосредственные руководители
(должности руководителей структурньгх подразделений и заместителей руководителя,
обеспечивающие организацию образовательного процесса) согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. J\Ъ 678 (Об угверждении
номенкJIатуры должностей педагогических работников организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательньD( организацпй>>, а
ТаКЖе уrебно-вспомогательныЙ персонirл (перечень должностей устанавливается в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального рiввития Российской
ФеДеРаЦии от 26 авryста 2010 г. J\Ъ 761н <Об угверждении Единого кваrrификационного
справочника должностей руководителей' специалистов И служащих, раздел
<Ква.пификационные характеристики должностей работников образования>).

к основному персоншу Учреждения относятся следующие должности:
- начальник отдела разработки образовательньD( проектов, прогрzlп.{м и технологий

фегиональный координационньй центр кВорлдскиллс Россия>),
- начальник отдела мониторинга и оценки профессионального образования,
- начальник отдела методического сопровождения деятельности профессиональньD(

образовательньD( уrреждений,
- методисты;
_ преподtlватели;
- заведующий архивом,
- архивариус.
1.7. Размер заработной платы руководителя Учреждения устанавливается в трудовом

договоре, исходя из уrвержденньD( покtвателей деятельности и порядка отнесения Учреждений
к группtlN{ по оплате труда, а также в зависимости от сложности вьшолняемьD( заданий, итогов
работы Учреждения.

1.8. Предельньй уровень соотношения среднемесячной начисленной заработной платы
директора rIреждения, а также каждого из заместителей директора rIреждения, глtвного
бухгалтера rrреждения, формируемый за счет всех источЕиков финансового обеспеченчIя, и
рассчитыВаемоЙ за кЕrлендарньЙ год, и среднемеся.пrой заработной платы работников этого
уryеждениJI устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей:

Соотношение среднемесячной заработной платы руководитеJIя )чреждения,
зzlп,lестителей руководитеJIя, главного бухга;lтера Учреждения и среднемесячной заработной
платы работников Учреждения опредеJLяется пугем деления среднемесячной заработной платы
соответстВующего руководителя, зЕIместитеJUI руководителrI, глчlвного бухга-птера на
среднемесячную заработную плату работников этого )чреждения (без }п{ета заработной платы
соответствующего руководитеJLjя, его зallчfестителей, главного бухгаlrтера).

Группа по оплате труда
руководителей

Прелельный уровень соотношениrI
среднемесячной заработной платы

руководителя и среднемесячной
заработной платы работников, рrlз

Прелельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы

каждого из заместителей
руководителя, главного бухгалтера и
среднемесячной заработной платы

работrшков, раз
IV группа 3,5 2,8
III группа 4,0 з,2
II группа 4,5 з,6
I группа 5,0 4,0
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Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,
главньD( бухгалтеров и работников r{реждений в целях определения уровня соотношения
осуществJuIется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, угвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от24
декабря 2007 t. Nр 922 кОб особенностях порядка исчисления средней заработной платы>>, а
также указаниJIми по заполнению форr федерального статистического наблюдения <Сведения
о численности и заработной плате работников>, утверждаемыми федеральньпr органом
исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического rIета.

1.9. Размер должностного оклада заN,IеститеJIя руководитеJuI устанавливаются
руководителем )п{реждения в соответствии с положением о системе оплаты труда работников
учреждений в размере на 10-30% ниже должностного оклада руководителя rrреждения.

1.10. Фонд оплаты труда работников r{реждения формируется в пределах объема
субсидий из бюджета Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания на окtвание государственньIх услуг (выполнение работ) физическим
и (или) юридическим лицам и средств, IIоступающих от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на каJIендарньй год, исходя из
объема бюджетньrх ассигнований и средств, поступающих от приносящеЙ доход деятельности
и направленньIх уIреждением на оплату труда работников.

1.11. Использование средств, полуIаемых от приносящей доход деятельности,

регулируется Положением, утвержденным руководителем у{реждения.
|.l2. Оплата труда работников учреждения производится по должностям,

предусмотренным штатным расписанием, утверждаемым руководителем rIреждения.
Штатное расписание учреждения формируется и угвержда9тся директором гIрежДенИЯ

самостоятельно, исходя из государственного задания и ocHoBHbD( задач, для решения которьж
создано у{реждение, и вкJIючает в себя все должности руководителей, специалистов, слУЖаЩИХ

и профессий рабочих rrреждения с указанием их численности.

II. Система оплаты трудд и размеры дол}кностных окладов работников учрежДениЯ

2.1. Оплата труда работников rIреждения вкJIючает:

должностные окJIады (оклалы), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
вьшлаты стимулирующего характера.
Показатели и порядок отнесения rIреждения к группilп{ по оплате труда руководителей

устанавливается в соответствии с Областньпrл отраслевым соглашением.
2.2. Размеры должностньD( окJIадов (окладов), ставок заработной платы В штаТноМ

расписании уrреждения устанавливаются в соответствии:
- с Областным отраслевым соглашением;
- с прикtr}ом министерства труда и социаJIьного развития Новосибирской области

от 2О.07.2022 г. Ns 878 (Об установлении puшMepoB должностньIх окJIадов по общеотраслевым

должностям руководителей, специulJIистов и служащих, окJIадов по общеотраслевым
профессиям рабочих, должностньD( окладов, окJIадов по должностям и профессиям, трудовые

функции, квалификационные требования и наименование по которым установленЫ В

соответствии с профессионilльными стандартzlми, дJIя государственных уrреЖдеНИй
Новосибирской области >.

2.3. Размер должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается в трудоВоМ

договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, угверждаемым руководителем
уIреждения.

2.4. Изменение размеров окJIадов, должностньD( окладов, ставок заработной платы,

установление доплат, надбавок к окJIадаN,I, должностным окJIадапd, cTaBKaIvt заработной платы

работнику производится:
при пол)чении образования или восстiшовлении документов об образовании - сО ДНЯ

представления соответствующего док}мента;
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при повышении и (или) индексации должностньD( окJIадов работников рреждений,
финансируемьD( из областного бюджета Новосибирской области, в соответствии с
нормативными правовыми акт.lми Новосибирской области;

при установлении ква,rификационной категории со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со
дЕя присвоения, награждения;

при присуждении уrеной степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией о вьцачо диплома кандидата наук;

при присуждении уrеной степени доктора наук с даты принятия решения о
присуждении уrеноЙ степени доктора наук ВысшеЙ аттестационноЙ комиссией;

при увеличении стажа педагогической работы по специальности - со дня достижения
соответствующего стажа, если докуN{енты нttходятся в организации, или со дня представленшI
докуп{ента о стаже, дающем право на повышение оплаты труда.

ПРи настУплении у работника права на изменение pzвMepoB оплаты в период пребывания
его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончаниrI
отпуска или временной нетрудоспособности.

2.5. В Течение срока действия квшlификационной категории, установленной
педагогическим работникаrrл в соответствии с Порялком проведения аттестации педiгогических
работников оргt}низаций, осуществJIяющих образовательную деятельность, угвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. Nч 276,
при выполнении ими педагогической работы сохраняется оплата труда при работе в должности,
по которой установлена квалификационнiш категория, независимо от преподаваемого предмета
(дисциплины), типа образовательной организации.

2.6. За педtгогическими работниками, у которых истек срок действия присвоенной
установленной ква_пификационной категории, сохраняется оплата труда с уIIетом имевшейся у
данньIх работников квапификационньD( категорий:

- в период их длительного отпуска сроком до одного года, отпуска по беременности и
родtlм, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (или в течение 3-х
месяцев по вьIходу из указанньtх отпусков), на период подготовки к аттестации на основе
результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после вьгхода из
указанньж отпусков;

- не менее чем за один год - до наступления права для нtвначения страховой пенсии по
старости, и не менее чем на б месяцев - по окончании длительной болезни с определением в
коллективном договоре конкретного срока, на который оплата труда сохраняется с rIетом
имевшейся квалификационной категории;

_ после подачи зtUIвления в атгестационную комиссию до принятия аттестационной
комиссией решения об установлении (отказе в установлении) ква_гtификационной категории.

2.7. Прп изменении рЕвмера должностного окJIада (оклада) работнику с ним закJIючается
дополнительное соглашение к трудовому договору.

2.8. Лица, не имеющие специЕrльной подготовки или стажа работы, установленньIх в
разделе ктребования к квiIлификации>, но обладающие достаточным практическим опытом и
компетентностью, вьшолЕяющие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии нtLзначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специаJьную подготовку и стаж
работы.

ПI. Видывыплаткомпенсационногохарактера

3.1. ВьшЛаты компенсационнОго характера устанавливаютсЯ к должноСтныМ ОКJIаДа]\,I
(окладам) работников )п{реждения, в том числе могут быть установлены руководителю
}чреждения, зzlп,lеститеJUIм руководителя rrреждения и главному бухга;lтеру }чреждения.

3.2. К ВЫПлатап{ компенсационного характера относятся доплаты за:
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- работу в ночное время в piвMepe не ниже 35 Yо часовоЙ ставки (оклада) за каждыЙ час

работы в ночное время (с 22 часов до б часов);
- совмещение профессий (лолжностей), расширение зоны обслуживания, реличение

объема выполняемьгх работ и вьшолнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной труловым договором, с оплатой по соглашению
сторон трудового договора с rIетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

- работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни - не менее чем в двойном ре}мере;
- сверхурочную работу за первые два часа в полуторном ptr}Mepe, за последующие часы

не менее чем в двойном рtLзмере;
- переработку при суммированном r{ете рабочего времени по итогtlI\,I каJIендарного года

или при увольнении;
- оплата труда работников учреждения, занятьD( на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, устанавливается в повьtшеЕном pzlзМepe в зависимости от

результатов специtlльной оценки условий труда работу:
Класс условий труда (вредный) 3.1 . - не менее 4Оlо,

Класс условий труда (вредный) З.2. - не менее бОlо,

Класс условий труда (вредньй) 3.3. - не менее 8Оlо,

Класс условий труда (вредный) 3.4. - не менее 10Оlо,

Класс условий труда (опасный) 4 - не менее l2olo.

,Що полуIения результатов специальной оценки условий труда за работниками
сохраняется право на укшанную доплату, поскольку условия труда работников не изменились.

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

условиями труда, установленной по результатаN,I проведенной аттестации рабочих мест по

условиям труда (СОУТ), сохрiшяется до истечения срока действия имеющихся результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда, за искJIючением слуIаев проведения внеплановоЙ

специirльной оценки условий труда или приЕятиJI руководителем учреждения решениJI о

проведении специальной оценки условий труда.
В слl"rае обеспечения на рабо.пlх MecTtlx безопасньж условий труда, подтвержДенньIх

результаftми специальной оценки условий труда или закJIючением государстВенноЙ
экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникztм не устанЕrвливаются.

3.3. Заместители руководитеJIя rIреждения, помимо основной работы, вправе

осуществJIять преподавательскую работу на условиях почасовой оплаты в том же r{реЖДении,
но не более 360 часов в год на условиях совмещениr{.

Преподавательскitя работа ука:}анным лицам предоставJIяется при услоВии, если

преподаватели, дJIя которьж дtlнное rIреждение явJuIется местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на стаВкУ

заработной платы.
Выполнение заместитеJIями руководитеJIя rIреждения дополнительной работы по

совмещению рaврешается в случirях замены временно отсугствующего специilлиста по
основной деятельности по решению руководителя учреждения.

З.4. Надбавка руководитеJIю rIреждения, его за]иеститеJIю и руководитеJu{м структурнЬж
подразделений за квалификационную категорию устанавливается в размере от9 доl8%
вкJIючительно от должностного окJIада.

3.5. При нztличии оснований в течение уrебного года вносятся изменения в
Положение о системе оплаты труда учреждения по порядку и ршмеру выплат из специальной
части с письменным уведомлением работника не позднее, чем за два месяца с указанием
причин и оснований изменений с закJIючением дополнительного соглашения к труДоВомУ

договору.
3.6. Размеры компенсационньD( выплат не могут быть Еиже, а УСЛОВИЯ ИХ

осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с размерап{и И услоВияМи,
установленными федеральнып,r законодательством и законодательством НовосибиРСКОй
области, областным отраслевым соглашением, данным Положением. При определеЕии
piшMepoB компенсационньD( выплат работникапли Учреждения и условий их осуществления

учитывается мнение выборного профсоюзного органа работников Учрежления.
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Размер компенсационньtх выплат конкретному работнику устанавливается прике}ом
руководитеJuI учреждения по согласованию с выборныtr,t профсоюзным органом в пределitх
фонда оплаты труда.

IY. Вшды выплат стимулирующего характера

4.1. К выплатап,I стимулирующего характера относятся:
- надбавки за качественные показатели эффективности деятельности )п{реждения;
- надбавки за у{еную степень, rIеное звание;
- надбавки за почетное звание;
- продолжительность непрерывной работы;
- надбавка за квалификационную категорию;
- премии по итогtlм каJIендарного периода;
- премии за выполнение важньгх и особо важньIх заданий.
4.2. Надб авка за квалификационную категорию устанавливается от должностного оклада

(оклада), ставки заработной платы.
4.2.1. !ля обеспечения дифференциации piвMepoB оплаты труда педЕгогических

работников с rrетом установленной квалификационной категории и объема их
преподавательской (педагогической) работы устанавливается ежемесячная надбавка в puвMepe:

- за [ ква-гlификационную категорию - 8Оlо

- за высшую квалификационную категорию - 16%.
Ежемесячная надбавка за первую и высшую квалификационную категорию явJuIется

обязательНой вьтплатой постоянного характера на срок действия присвоенной категории,
KoToptUI рассчитывается с rIeToM объема их преподавательской (педагогической) работы.

4.2.2. В цеJUIх мотивации профессионilпьного роста педагогических работников и
руководиТелей, заместителеЙ руководителей, руководителеЙ структурньж подразделений
может быть нuвначена единовременнtш (однократная) стимулирующ€ш выплата за при
прохождении аттестации на первую или высшую квалификационную категорию.

4.3. Стимулирующие надбавки за r{еную степень устанавлив€lются от должностного
окJIада (оклада), ставки заработной платы в ра:}мере:

- кандидат наук - от 8 до 16%;
- доктор наук - от 8 до 200lо.

стимулирующие надбавки за rIеное звание доцента, профессора устанавливаются в
размере 10% от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы.

4.4. СтимУлирующая надбавка за почетные званиrI, нагрудные знаки и другие отличия
устанавливается от должностного окJIада (оклада), ставки заработной платы устанавливаются
работникам, имеющим:

4.4.|. Почетные звания: <Ветеран сферы воспитания и образования>, <Почетный
работник сферы образования Российской Федерации>, <почетный работник средIего
профессионаJIьного образования Российской Федерации>, <Почетный работник науки и
техникИ РоссийскОй Федерации>>, <<Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи
Российской Федерации>, <Народный )лительD, кЗаслуженный )цитель), кЗаслуженный
преподаватель), кЗаслуженный работник профтехобразовtlния), <Заслуженный мастер
профтехобрzвования>, кзаслуженный тренер>, <заслуженный работник физической культуры),
<Заслуженный мастер спорта), <Гроссмейстер по шахматап{ (шашкш,r)>>, <Заслуженный
работник культуры>, кЗаслуженньй деятель искусств)), <Народный артист>, кЗас;ryженный
аРТИСТ)), <НаРОДНЫЙ врач>>, <Заслуженный врач>, <Заслуженный работник торговли>, медаль
Л.С. ВЫГОДСкого и другие почетные звания, соответств},ющие профилю выполняемой работы,
устанавливilются в размере до 25Yо;

- спортивные звания кМастер спорта России международного кJIасса)), <Мастер спорта
России>>, кГроссмейстеР России>; кМастеР спорта сссР международного класса)),
<Гроссмейстер CCCPD и другие спортивные звания, соответствующие профилю вьшолняемой
работы, устанавлив.lются в размере менее 25О/о;

4.4.2. НаГРУдные знiжи: <Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации>, <За милосердие и благотворительностъ)), <Почетный работник общего
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образования Российской Федерации), <Почетный работник начального профессионzlJIьного
образования Российской Федерации>, <<Почетный работник среднего профессиончlльного
образования Российской Федерации>, кПочетньй работник высшего профессионального
образования Российской Федерации>, кПочетный работник науки и техники Российской
Федерации>, <Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации),
кОтличник народного просвещения>>, <<Отличник профессиончlльно-технического образования>,
кПочетный работник жилищно-коммунaльного хозяйства России>>, <Почетный работник
лесного хозяйства>>, <<Почетный работник транспорта России>>, <<Почетный радист>>, кОтличник
профессионально-технического образования СССР)), кОтличник геодезии и картограф"">,
кОтличник физической культуры>>, <<Отличник профессионально-технического образования

РсФСР), (медалью К..Щ.Ушинского) и другие, соответствующие профилю выполняемой

работы, устанавливztются в рЕвмере до2OYо;
4.4.3. Нагрулные знаки <За развитие наrшо-исследовательской работы студентов>,

устанавлИвtlютсЯ в piвMepe до 15% от должнОстногО окJIада (ставки заработной платы);

4.4.4. Госуларственные награды: медаль ордена <За заслуги перед отечеством> I, II
степени, знак отличиJI кЗа безупречную службу> и другие государстВенные награды,

устанавливtlются в размере 25Оlо.

4.4.5. Почетную грtl]ч{оту Президента Российской Федерации, Министерства

просвещения Российской Федерации, отраслевьrх Министерств РФ, устанавливttются в размере

до 15%.
4.4.6. Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации <<отличник

просвещения) устанавливается в рtI}мере от 25Yо до 50%.

4.4.7. Благодарность Президента Российской Федерации и благодарность Министерства

просвещеНия РоссиЙской ФедерациИ устанавлИваетсЯ в размере от 5% до 10%.

4.5. При на.пичии у работника права на вьшлату надбавки по основаниям пунктов 4.4-1.-

4.4.7, надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору на основаНии письменногО

заrIвления работника.
4.6. Качественные пок€ватели эффективности деятельности работников учреждения и

размеры стимулирующих вьшлат за их вьшолнение:

А. Преподаватели, педагогические работники

Перечень показателей Размер
стимулирующих
выплат, О/о

Период
оценки

1 методпст отдела разработки образовательных
проектов, программ и технологий

до328О/"

1.1 Организация и проведение
конкурсов и чемпионатов по
профессиональному
мастерству, меропри ятий,
напрЕlвленньtх на вьuIвление
и рЕlзвитие
интеллектуiшьных и
творческих способностей
обуrающихся, способностей
к занятиям физической
культурой и спортом
(обеспечение )пrастия в них
представителей региона)

Подготовка докуN{ентации
(приказов, планов,
графиков и др.) лля
проведения мероприятий

20% один рЕв в
месяц

Обеспечение проведение
мероприятия

20%
(за каждое
мероприятие),
но не более 60%
в сумме

один раз в
месяц

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

5%
(за каждьй
докуплент),
но не более 20оlо

в сумме

один ра:} в
месяц

,7
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|.2 ОРганизация об1..rения и
проведения мероприятий
(собраний, совещаний,
семинаров и др.) для
представителей
профессиональньD(
образовательньtх

Обеспечение мероприятий
в устtlновленные сроки,
докр{ентационное
сопровождение
мероприятий (подготовка
информационньD( писем,
сбор заявок и др.)

|0 о/о

(за каждое
мероприятие),
но не более 40%
в cyl!{Me

один раз в
месяц

Подготовка и р€вмещение
материzrлов в
информационно-
телекоммуникационной
сети кИнтернетD:

- своевременное и
качественное наполнение и
обновление информацией
рtr}делов сайта;

- нttличие актуальной
новостной ленты
фазмещение не менее 2-х
пресс_релизов rIреждения
в месяц)

- подготовка
информационньD(
материалов (пресс-кит,
новости и др.) дJIя
сторонних ресурсов
(размещенпе 2-х пресс-
релизов в месяц на
официальном сайте

|0%

l0%

|0%

один раз в
месяц

один раз в
месяц

один рЕ}з в
месяц

На информационньD(
стендах rIреждения
(своевременное и
качественное наполнение и
обновление

5% один раз в
месяц

1.3 Освещение деятельности
rIреждения и
информационное освещение
мероприятий

Подготовка
информационньD(
материч}лов фазработка
бренд-бука, б5rклетов,
баннеров, роJш-апов,

и

5% один pu}З в
месяц

Сопровождение проведения
мероприятий в
информаuионньIх системах

20% один раз в
месяц

1.4 Информационное-
техническое сопровождение
мероприятий

Обеспечение деятельности
профессиональньD(
образовательньD(

1.tреждений в
информационньD( системах
ФИС, ГИС и

10% один раз в
месяц
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1.5 Научно-методическzUI
деятельность

Разработка методических
документов (методические

рекомендации, положения,
правила, реглilI\лент и др.)

l0%
(за каждый пЕжет

документов)
но не более 30оlо

в cyl\{Me

один рtв в
месяц

Публикации матери€rлов по
профи.гпо деятельности :

- в нау{ньж (HaylHo-
методических)
рецензируемьIх журнitлах
(изданиях);

- в сборниках научньtх

работ, индексируемых в
ринц

|5%

l0%

один рtIз в
месяц

один рЕв в
месяц

1.6 Эффективность трудовой
деятельности

Назначается при:

- выполнении
индивидучrльного плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации;

-правильного ведениrl и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации;
-отсутствие обоснованньD(
жшrоб со стороны

участников
образовательного процесса
и мероприятий

бз% один рitз в
месяц

2 Методист отдела мониторинга и оценки
профессионального образования

до328"/о

2.1 Организация и проведение
мероприятий по оценке
качества профессионального
образования (мониторинг,
независимiUI оценка,
тестирования и др.)

Подготовка документации
(приказов, планов,
графиков и др.) лля
проведения мероприятий

20% один раз в
месяц

Обеспечение проведение
мероприятия

20%
(за кажлое
мероприятие),
но не более бOоlо

в сумме

один раз в
месяц

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

5%
(за каждый
документ),
но не более 20оlо

в cyl\{Me

один pfi3 в
месяц
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2.2 Организация и проведения
мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров и др.)
дJuI представителей
профессиональньD(
образовательньD(

у.lреждений

Обеспечение меропр иятпil
в устчlновленные сроки,
докуil{ентационное
сопровождение
мероприятий (подготовка
информационньD( писем,
сбор заявок и др.)

l0%
(за каждое
мероприятие),
но не более 40%
в сумме

один раз в
месяц

2.з Освещение деятельности
rIреждения и
информационное освещение
мероприятий

Подготовка и рчlзмещение
материЕlлов в
информационно-
телекоммуникационной
сети <<Интернет):

- своевременное и
качественное наполнение и
обновление информацией

рчвделов сайта rIреждения;

- нЕlличие актуальной
новостной ленты
фазмещение не менее 2-х
пресс-релизов r{реждения
в месяц)

- подготовка
информационньD(
материалов (пресс-кит,
новости и др.) для
сторонних ресурсов
фазмещение2-х пресс-
релизов в месяц на
официальном сайте

|0%

l0%

I0%

один рtlз в
месяц

один рЕlз в
месяц

один pz}з в
месяц

На информационньD(
стендЕlх r{реждения
(своевременное и
качественное наполнение и
обновление информацией)

5% один pi}З в
месяц

Подготовка
информационньD(
материаJIов фазработка
буклетов, баннеров, ролл-
апов, презентаций и др.)

5% один раз в
месяц

2.4 Информационное-
техническое сопровождение
мероприятий

Сопровождение проведения
мероприятий в
информационньD( системах

20% один рЕв в
месяц

Обеспечение деятельности
профессионilльньD(
образовательньIх
уrреждений в
информационньD( системах

ис ГИС и

|0% один раз в
месяц
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2.5 Научно-методическаrI
деятельность

Разработка методических
документов (методические

рекомендации, положения,
правила, реглап{ент и др.)

|0%
(за каждьй пакет
докрлентов)
но не более 30%
в cyl\{Me

один рirз в
месяц

Публикации материщIов по
профи.тпо деятельности :

- в науц5р1 (HayrHo-
методических)
рецензируемых журналах
(изданиях);

- в сборниках научных
работ, индексируемьtх в
ринц

|5%

I0%

один раз в
месяц

один раз в
месяц

2.6 Эффективность трудовой
деятельности

Назначается при:

- выполнении
индивидуального плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации;

- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
докр{ентации;
- отсугствие обосновzlнньD(
жапоб со стороны
участников
образовательного процесса
и

бз% один раз в
месяц

3 Методист отдела методического сопровождения
деятельности профессиональных образовательньж

учреждений

до328о/о

3.1 Развитие социiшьного
партнерства (прелпр иятия
отрасли, патриотические
клубы, кадровые агентства,
социально -

психологические центры и
т.п.)

Привлечение социальных
партнеров к rIастию в
совместных мероприJIтиях,
проектtIх

l5% один раз в
месяц

з.2 Организация и проведение
профориентационньD( и
других мероприятий

Подготовка докуI!{ентации
(приказов, планов,
графиков и др.) для
проведения мероприятий

20% один рt}з в
месяц

Обеспечение проведение
мероприятия

2оуо
(за каждое
мероприятие),
но не более 60%
в cyluМe

один раз в
месяц

1l



Подготовка отчетной
информации о мероприятии
(отчетов, tlнztлитических
зzlписок, справок и др.)

Обеспечение деятельности
профессионЕlльньD(
образовательньIх

учреждений в
информационньD( системах
(ФИС, ГИС и др.)

l0%
один раз в
месяц

J.J Методическое
сопровождение мероприятий
профессионtlльного
образования

- оформленньй
соответствующим образом
докуI!{ент (доклад, проект,
регл€l}.{ент проведенного
мероприятия, тест и т.п.);
- rIастие в работе
методических объединений,
в заседаниях оргкомитета
по проведению конкурсов
профессионitльного
мастерства; в работе жюри
областньrх конкурсов
студентов и педагогических
работников, совещаниях
Министерства, окtlзtlние
адресной консультативной
методической помощи
педzгогическим и
руковомщим работникалл
образовательньIх

уlреждений
профессионЕIльного
образования;
- подготовка тестовьrх
материtlлов для проведения
теоретического этапа

l0%
(за каждое
мероприятие),
но не более 40%
в ср{ме

ОДИН РЕIЗ В

месяц

5%
(за каждьй
докрлент), но не
более 20Yов
сумме

один рЕtз в
месяц
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один рд} в
месяц

- рtвработка
диагностических анкет,
диагностика
образовательньIх
потребностей
педагогических и

руководящих работников
профессионztльньD(
образовательных

уIреждений; подготовка
аналитических справок,
обзоров, зtшисок для
управления образования;
- разработка программ
повышения ква;lификации,
индивидуальньIх
образовательных
траекторий;
- разработка методических

рекомендаций;
- публикации в наr{Еом
журнале, сборнике научньIх

з.4 Науtно-методическаrI
деятельность

один р€в в
месяц

один рttз в
месяц

один раз в
месяц

|0%

l0%

|0%

Подготовка и ршмещение
материzlлов в
информачионно-
телекоммуникационной
сети кИнтернет):

- своевременное и
качественное наполнение и
обновление информацией

рtr}делов сайта;

- наличие актушtьной
новостной ленты

фазмещение не менее 2-х
пресс-релизов учреждения
в месяц)

- подготовка
информачионньD(
материалов (пресс-кит,
новости и др.) для
сторонних ресурсов
фазмешение2-х пресс-

релизов в месяц на
официальном сайте

один раз в
месяц

5%На информационньD(
стендах у{реждения
(своевременное и
качественное наполнение и

обновление

Освешение деятельности
у{реждения и
информачионное освещение
мероприятий

3.5

lз

20%
(за каждое
мероприятие),
но не более 60%
в суп{ме



Подготовка
информационньrх
материЕlJIов фазработка
бренд-бука, буклетов,
баннеров, ролл-апов,
презентаций и др.)

5% один раз в
месяц

з.6 Эффективность трудовой
деятельности

Назначается при:
выполнении плана работы
отдела;
своевременного
предоставления
зttпряrrтцgдgцgfi
информации;
прfiвильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой

бз% один раз в
месяц

4 Преподаватель До 83уо

4.1 Сохранность контингента 95о/о и более
менее 950lо

l0%
0%

Один раз
в месяц

4.2 Разработка прогрtlммно-
методического обеспечения

- разработка рабочих
прогр.lп.{мы
- разработка презентаций,
оценочньD( средств,
цифровьп< ресурсов;
оформление докуN[ентации,
обеспечивающей

р9lIлизацию прогрЕlп{м

20% Один раз
в месяц

4.з Эффективность
деятельность

трудовой Назначается при:
- выполнении
индивидуirльного плана
работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации;
- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой

5з% Один раз
в месяц

Б. Заместитель директора, главный бухгалтер, руководители структурных
в т.ч. обособленных

показателей Критерии оценки
(значения показателей)

Размер
стимулирующих
вьlплатоYо

Период
оценки

1 заместитель
до 288l выполнение

rrреждением
государственного
задания

государственного задания в
части реализации
дополнительньIх
профессиоЕruIъIIьD( прогр€lмм

l00% выполнеЕие

методической и

65% ежегодно

I4

документации



деятельности
менее 100% 0

1.2 Своевременное и
качественное
выполнение планов,
графиков работы

Отсутствие нарушений,
замечаний руководства
rIреждения исполнение и
соблюдение сроков

25% один рttз в
месяц

один раз в
месяц

з5%Обеспечение проведения всех
запланированных мероприятий

Организация и
проведение конкурсов
и чемпионатов по
профессионЕrльному
мастерству,
мероприятий,
направленньD( на
вьuIвление и развитие
интеллектуальньIх и
творческих
способностей
обl^rшощихся,
способностей к
занятиям физической

и

1.3

один раз в
месяц

з0%Обеспечение проведения всех
запланированньrх мероприятий

Организация
мероприятий по
повышению
компетентности
педагогических
работников,
организационно-
методическое
сопровождение
деятельности
профессионЕtльньD(
образовательньrх

|.4

один рЕв в
месяц

5%
но не более
ЗOYоВ C}пrМe

Своевременность и качество
предоставJUIемьIх документов,
за каждый документ

1.5 Подготовка
нормативно-правовой
докуIuентации,
методических
рекомендаций,
отчетов,
информачионньD(
справок,
анtшитических
зtшисок по

один раз в
месяц

30о/оВедения сайта r{реждения,
подготовка информашионньD(

материалов для сторонних

ресурсов

1.6 Информационная
активность

у{реждения
(освещение
деятельности
учреждения на

один раз в7з%Назначается при:
- соблюдении вьшолненияЭффективность|.7
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деятельности прикЕ}зов, пор)чений,
распоряжений, заданий

руководитеJUI учреждения;
- своевременном и достоверное
предоставление отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
докр(ентации;
- своевременном исполнении
контрольньпс функций;
- отсутствии обоснованньгх
жа;tоб со стороны rIастников

2 Начальник отдела разработки образовательных
и технологий

До 308 9/о

2.1 вьшолнение
rIреждением
государственного
задания по
предостЕlвлению

услуг
дополнительного

Сохранность контингента:
95Yо п более
менее 95оlо

з5%
0%

ежегодно

2.2 Своевременное и
качественное
выполнение планов,
графиков работы
отдела

Организация и проведение
районньп<, областньпt,
регионЕtльньD( праздников,
олимпиад, конкурсов, ярмарок
рабочих профессий. Обеспечение
rIастия в мероприятиях
всероссийского национЕlльного,
мехдународного уровня.
Отсутствие нарушений,
замечаний

lU%o,

но не более 70%
в сумме

один р.в в
месяц

2.з Разработка
нормативной,
нормативно_
методической
документации, в т.ч.
докJIадов,
презентаций, планов
и итоговьD( отчетов

Своевременность и качество
предоставJUIемых документов
За каждый докр{ент

l0oA,
но не более
|00% в cyммe

один раз в
месяц

2.4 Эффективность
трудовой
деятельности

- выполнении индивидучrльного
плана работы;
- своевременного предоставления
ЗапраIrIиваемой информации;
- пр€lвильного ведения и
сво9временной сдачи отчетной и

Назначается при:

деловой

I0з% один рilз в
месяц

3 оцеЕки до 30Е%

1б



3.1 выполнение
уrреждением
государственного
задания по
предоставлению

услуг
дополнительного
образования

Сохранность контингента:
95Yои более
менее 95о%

35%
0%

ежегодно

з.2 Своевременное и
качественное
выполнение планов,
графиков работы
отдела

Организация, проведение,
методическое сопровождение
мониторинговых исследований,
статистических отчетов,
оценочньD( процедур

lUYo,
но не более 70оlо

в суN{ме

один рttз в
месяц

J.J Разработка
нормативной,
нормативно-
методической
документации, в т.ч.

докладов,
презентаций, планов
и итоговьtх отчетов

Своевременность и качество
предоставJIяемьIх документов
За каждый докуI!{ент

|0Уо,
но не более
100% в сумме

один рЕв в
месяц

3.4 Эффективность
труловой
деятельности

Назначается при:
- выполнении индивидуального
тrлана работы;
- своевременного предоставления
запрашиваемой информации;
- правильного ведения и
своевременной сдачи отчетной и

деловой докуN{ентации

103% одиЕ раз в
месяц

4 начальник отдела методического сопровождения
деятельности профессиональных образовательных

учреждений

до 308О/о

4.| Развитие социtlльного
партIIерства
(предприятия отрасли,
патриотические
клубы, кадровые
агентства, социально-
психологические
центры и т.п.)

Привлечение социаJIьных
партнеров к гIастию в
совместных мероприятиях,
проектalх

5о^,

но не более 30оlо

в cyl!{Me

один раз в
месяц

4.z Организация
методического
обеспечения
образовательного
процесса

Методическое и
консультационное обеспечение

разработки и обновления
методических и учебных
материалов, обеспечивающих

реаJIизацию программ
профессионального обуrения,
сп

90% один раз в
месяц

4.з l00%
менее 100%

40%
0%

ежегодно

|,7

вьшолнение
учреждением
государственного
задания



4.4 Организация )частия
в районньur,
областньrх,

регионitльньrх,
всероссийских
выставкzlх,
конференциях,
конкурсчж, семинарах
и других подобньпr
мероприятиях

За каждое мероприятия lUYo,
но не более 50%
в cyl\{Me

один р{в в
месяц

4.5 Эффективность
трудовой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
прикчtзов, поруrений,
распоряжений, заданий
руководителя r{реждения;
- своевременном и достоверное
предоставление отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
докр{ентации;
- своевременном исполнении
контроJьньп< функций;
- отсутствии обоснованньгх
жалоб со стороны rIастников

98% один ptЦ} в
месяц

5 Заведующшй архивом до 273О/о

5.1 выполнение
государственного
задания

Своевременное и качественное
вьшолнение показателей
государственного задания

40%
0%

ежегодно

Своевременное выполнение
планов, графиков архивной

з0% один раз в
месяц

5.2 обеспечение
санитарно_
гигиенического
режима в помещениях
rIреждения

Отсутствие замечаний и
| предписаний контролирующих
органов, руководства
rrреждение, министерства,
обеспечение физико-химической
сохранности докр{ентов

5% один раз в
месяц

5.3 обеспечение
выполнения
требований пожарной

электробезопасности,

Отсутствие замечаний и
предписaний контролирующих
оргЕlнов

5% один рtLз в
месяц

5.4 Отсутствие
нарушений и
недостатков,
вьUIвленньIх при
проверке работы

Отсутствие нарушений |5% один рЕв в
месяц
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5.5 Организация
качественного
хранения доку1!(ентов
архивного фонда

Отсутствие нарушений в ведении

)четньrх документов,
отсутствие замечаний по
ведению наr{но-справоtшого
аппарата к документчlм
архивного фонда

|0% один putз в
месяц

5.6 Организация
своевременного и
качественного
предоставления
архивной информации
по запросtlм

Отсутствие нарушений в сроках
предоставления информации

l5% один раз в
месяц

Отсутствие заirлечаний по
достоверности информации

|5%

5.7 Организация приема
док}ъ{ентов от
уrреждений-
источников
комплектования

За каждое rIреждение, сдавшее
докуN(енты в архив

за каждое

учреждение
|0Уо,
но не более 60%
в cyluМe

один раз в
месяц

5.8 Организация
взаимодействия по
вопросам архивного
дела

Отсутствие зап,lечtlний в процессе
оказания качественной помощи

уrреждениям - источникаNI
комплектования в подготовке
докуN{ентов к архивному
хранению

|5% один раз в
месяц

5.9 Эффективность
управленческой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поручений,

распоряжений, заданий

руководителя rlрежденияi
- своевременном и достоверном
предоставление планово-
отчетной докуN{ентации;
- эффективном исполнении
контрольньur функций за работой
архива;
- отсутствии обоснованньtх
жа.поб со стороны rIастников
процесса оказания

63% один рaв в
месяц

6 Главный бухгалтер до 2887о

6.1 Организация работы
по целевому и
эффективному

расходованию
бюджетньпс средств и
средств, полученньD(
от приносящей дохол
деятельности

Отсрствие замечаний
контролирующих органов и
министерства

50% один раз в
месяц
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6.2 Своевременность
уплаты нчUIогов,
сборов и иньD(
платежей, отсутствие
штрафов, пени за
несвоевременную
оплату налогов,
сборов

Отсутствие задолженности 60% один раз в
месяц

6.з Своевременный 1"rет
и исполнение
договорных
обязательств

Отсутствие замечаний
контролирующих органов и
министерства

20% один раз в
месяц

6.4 Качество ведения
бухгалтерского rIета

Отсутствие замечаний по
результатам проверок
контролирующих органов и
министерства
отсутствие нарушений и
недостатков, вьUIвленньtх при
проверках и ревизиях
финансовой деятельности

з0%

50%

один рil} в
месяц

6.5 Эффективность
трудовой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
прик&}ов, поруrений,
распоряжений, заданий

| руководитеJUl )п{реждения;
I

| - своевременном и достоверном
I предоставлении отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
докр{ентации;
- своевременном испоJшении
контрольньп< функций;
- отсутствии обоснованньIх
жалоб со стороны }п{астников
образовательного процесса

78% один раз в
месяц

В. Специалисты и служащие

Критерии оценки
(значения показателей)

Размер
стимулирую
щих вьшлат,
%

Период
оценки

1 Бухгалтер до 253о/"

1.1 Щелевое и
планомерное
расходоваЕие
финансовьп< средств
(по направлению
деятельности

Отсрствие ошибок и заruечаний
руководителя уt{реждения и
главного бухга-гrтера

55% один р.в в
месяц
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|.2 обеспечение
своевременного
исполнения денежньD(
обязательств перед
юридическими и
физическими лицzlми
(по направлению
деятельности)

Отсутствие ошибок и замечаний

руководитеJIя )п{реждения и
главного бlхгалтера

40% один рrLз в
месяц

1.3 Качество ведения
бухга_птерского учета
(по направлению
деятельности)

Отсутствие ошибок и замечаний

руководитеJUI учреждения и
главного бухгшrтера

40% один раз в
месяц

Отсутствие нарушений и
недостатков, вьUIвленньгх при
проверках и ревизиях
финансовой деятельности

40% один pfiЗ в
месяц

I.4 Эффективность
трудовой
деятепьности

Назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
приказов, поруrений,

распоряжений, заданий

руководителя r{реждения;
- своевременном и достоверное
предоставление отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
докр{ентации;
- отсутствии обоснованньж
жшrоб со стороны rIастников
образовательного процесса

78% один раз в
месяц

2 Специалист по кадрам до253О/о

2.| обеспечение высокого

уровня организации
кадровой и правовой

работы в учреждении

Отсутствие нарушений и
недостатков, выявленньIх
при проверкtlх по
соблюдению трудового
законодательства

25% один раз в
месяц

Отсутствие замечаний по
ведению док}ментации и

25% один раз в
месяц

2.2 Качественное ведение

документации и
делопроизводства

Отсутствие ошибок и
замечаний

25% один ptl:l в
месяц

Своевременность доведения
входящей и исходящей
информаuии до адресатов

30% один раз в
месяц

Обеспечение электронного
документооборота (СЭДД)

40% один рЕtз в
месяц

Удовлетворительно
неудовлетворительно

20уо один рЕв в
месяц2.3 Заключение проверяющих

органов по проверке
ведения воинского у{ета и
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2.4 Выполнение иньD(
порl^rений директора в
пределiж, возложенньD( на
него обязанностей.

качественное и
своевременное выполнение

25% один раз в
месяц

2.5 Эффективность трудовой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков
выполнениrI прикtlзов,
поручений, распоряжений,
заданий руководитеJuI
учреждения;
- своевременном и
достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой докуil(ентации;
правильном ведении
доку]!rентации;
- отсутствии обоснованньIх
жалоб со стороны
rIастников образовательного

бз% один pt}з в
месяц

3 Архивариус
До228о/о

3.1 КачественЕое ведение
докр{ентации и
делопроизводства

Отсутствие ошибок и замечаний 20% одиЕ рt}з в
месяц

Своевремепность доведения
входящей информации до
адресатов

20% один рi}з в
месяц

з.2 использование
информационньD(
компьютерньж
технологий в
трудовой
деятельности

качественное и своевременное
внесение изменений в базы
данньж

l0% один р€в в
месяц

Отсутствие замечаний в ведении
докр{ентооборота с
использований компьютерньтх
технологий

l0% один рtr} в
месяц

3.3 Прием докр{ентов на
архивное хранение

За каждое учреждение, сдавшее
докр{енты в архив

| за каждое-
|У"р"*"rr.

I}Yo,
но не более
70YоВ СУММе

один рiв в
месяц

з.4 качественное
хранение докуI!{ентов
фо"да объединенного
ведомственного

Своевременное и качественное
ведение работ по реставрации
докр{ентов, перемещению
фондов, топографированию

l5% ежегодно
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3.5 Эффективность
труловой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков выполнения
прикaвов, поручений,
распоряжений, заданий

руководителя rIреждения;
- своевременном и достоверное
предоставление отчетности и
информации;
- правильном ведении деловой
документации;
- правильном ведении
документации;
- отсутствии обоснованньrх
жалоб со стороны участников
образовательного процесса

8з% один р€в в
месяц

4 Начальник хозяйственного отдела до 288Уо

4.| Своевременное и
качественное
выполнение плЕlнов,

графиков работы
}л{реждения

Отсутствие нарушений,
замечаний руководства
rIреждения

25% один раз в
месяц

4.2 Обеспечение санитарно-
гигиенических условий в
помещениях rIреждения

Отсутствие замечаний и
предписаний
контролирующих органов,

з5% один р€в в
месяц

4.з обеспечение
выполнения требований
пожарной и
эпектробезопасности,
охраны труда

Отсутствие замечаний и
предписаний
контролирующих органов

50% один раз в
месяц

4.4 Своевременнzlя и 
]

качественная подготовка
зданий уIреждения к
новому уrебному году и
отопительнqму JЁ9ЦУ_

Отсутствие замечаний и
предписаний
контролирующих органов,
приемной комиссии

|5% один раз в
месяц

4.5 высокое качество
подготовки и
организации ремонтньгх
работ согласно
содержанию и
технологии,
предусмотренных в

соответствующих

Отсрствие замечаний
министерства и руководителя
уIреждения

25% один рtr} в
месяц

4.6 Отсутствие нарушений и
недостатков,
выявленньIх при
проверках и ревизиях
финансово-
хозяйственной

Отсрствие нарушений 50% один раз в
месяц
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4.7 Выполнение иньD(
поруrений директора в
пределах, возложенньD(
на него обязанностей.

Качественное и своевременное
выполнение

|0% один раз в
месяц

4.8 Эффективность
управленческой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикЕlзов,
поруrений, распоряжений,
заданий руководителя
rIреждения;
- своевременном и
достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правильном ведении деловой
доку]!{ентации;
- своевременном исполнении
контрольньп< функций;
- отсутствии обоснованньIх
жалоб со стороны rrастников
образовательного процесса

78% один раз в
месяц

5 Юрисконсульт до253 О/о

Отсугствие ошибок и
замечаний

50% один ptl:} в
месяц

Своевременность
информации до адресатов

доведения 50% один pi}з в
месяц

5.1

и осуществление
правовой экспертизы
локilльньD( нормативньD(
актов, договоров и
соглашений

качественная разработка

Своевременность
предоставJUIемьтх документов,
за каждый документ

и качество l0%
но не более
20о/о в

один pi}з в
месяц

и своевременное
внесение изменений в базы
данньrх

качественное 20% один ptr} в
месяц

5.2 использование
информационньD(
компьютерньгх
технологий в трудовой
деятельности

качественный
отправка информации по
электронной почте

прием и 50% один ptlз в
месяц

5.3 Эффективность
деятельности

труловой Назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикiвов,
поручений, распоряжеЕий,
заданий р}ководите.пя
rryеждения;
_ своевременном и
достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правильном ведении деловой
докр{ентации;
- отсутствии обоснованньrх
жалоб со стороны rlастников

тельного

бз% один ptu} в
месяц

6. Техник-программист
до228 о/о
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один раз в
месяц

25%Своевременное представление
зtulвок на оборудование и
запасные части, программное
обеспечение

один ptlЗ в
месяц

25%своевременное оформление
технической документации по

ремонту технических систем и
оборудования

один рilз в
месяц

25%Своевременное выполЕение

работ по устранению
неисправностей, возникших
в процессе эксплуатации
технических систем и

6.1 обеспечение
бесперебойной работы
технических систем и
оборудования,
программного
обеспечения

один рЕв в
месяц

50%Отсутствие заrrлечаний6.z обеспечение
выполнения требований
пожарной и
электробезопасности,

один рЕв в
месяц

25%

сйта, своевременное
наполнение информачии на

интернет ресурсах
(социальные сети, сайт)

Отсутствие сбоев в работеПоддержка

работоспособности
системы
информирования через

средства массовой
информачии, вкJIючшI

интернет ресурсы
социальнаr{ саит

6.з

один раз в
месяц

,l8%
Назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поруrений, распоряжений,
заданий руководитеJuI
rryеждения;
- своевременном и

достоверное предоставление
отчетности и информачии;
- правильном ведении деловой

докуIиентации;
- отсутствии обоснованньж
жа.поб со стороны r{астников

Эффективность
деятельности

6.4

Период
оценки

их выплат %

Размер
стимулирующ

Критерии оценки
(значения показателей)

показателей

до 138Уо
Рабочий по комплексному обслуэкиванию п ремонту
зданий и

1

один раз в
месяц

|0%Отсутствие замечаний
1.1 высокое качество

выполнения peMoHTI{bD(

Г. Рабочие
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Проведение периодического
осмотра технического
состояния обслуживаемьD(
зданий, оборудованияи
механизмов

10% один раз в
месяц

Своевременное проведение
профилактических работ по
предупреждению аварий,
сбоев в работе оборудования и

сетей

l0% один раз в
месяц

Оперативное
заrIвок по устранению

выполнение l0% один раз в
месяц

|.2 Содержание в исправном
состоянии оборудования,
обеспечивающее
жизнедеятельность

учреждения

одержание в исправности и
чистоте приспособлений и
с |0% один ре} в

месяц

1.3 Своевреме"на" и
качественнiul подготовка
зданий rrрехдения к
новому уrебному году и

Отсутствие замечаний l0% один раз в
месяц

1.4

выполнения требований
пожарной и

обеспечение Отсутствие замечаний и
предписаний

l5% один рitз в
месяц

1.5 Эффективность
деятельности

трудовой
- соблюдении сроков
выполнения прика}ов,
поруrений, распоряжений,
заданий руководитеJuI
rIреждения;
- правильном ведении деловой
документации;
- отсутствии обоснованЕьIх
жалоб со стороны участ}Iиков

назначается при:

бз%
один pu}:} в
месяц

2 Уборщик служебных помещений до 1387о
2.1

технического состояниJI
помещения, территории,

обеспечение санитарно-

дования

помещений и территории
качественная уборка 20% один рiLз в

месяц

2.2
использование
материiшьЕьж запасов

Рациона_rrьное

моющих средств,
обеспечение сохранности

экономное расходование l0% одиЕ pt}з в
месяц

2.з озеленение помещений и качественный уход за |0% один раз в
2.4

}чреждения к новому
1^rебному году,
праздничным и др}тим

Участие в подготовке

значимым

качественное и
своевременное выполнение
разовьIх пор1^lений

l5% один раз в
месяц
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2.5 Участие в благоустройстве
территории и помещений в
период проведения
ремонтных работ

качественное и
своевременное выполнение

рiвовьtх поруrений

20% один раз в
месяц

2.6 Эффективность трудовой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков
вьшолнения прикtвов,
поручений, распоряжений,
заданий руководитеJuI
r{реждения;
- отсутствии обоснованньIх
жа;lоб со стороны

rIастников
образовательного процесса

бз% один р.в в
месяц

3. Щворник до 148Уо

3.1 обеспечение
технического
помещения,
оборудования

санитарно-
состояния

территории,

Качественная уборка
помещений и территории

з0% один раз в
месяц

3.2 Рационапьное
использование
материальных запасов

Экономное расходование
моющих средств,
обеспечение сохранности
инвентаря

|0% один раз в
месяц

J.J Озеленение помещений и
территории rIреждения

Качественный уход за

растениями

|0% один раз в
месяц

з.4 Участие в подготовке

rIреждения к новому

уlебному году,
праздничным и другим
значимым мероприятиям

качественное и
своевременное выполнение

р:rзовьD( поруtений

l0% один рttз в
месяц

3.5 Участие в благоустройстве
территории и помеIцений в
период проведения

ремонтньtх работ

качественное и
своевременное выполнение
puBoBbD( поруrений

25% один рЕв в
месяц

з.6 Эффективность трудовой
деятельности

Назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикttзов,
поруrений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- отсутствии обоснованньrх
жа.поб со стороны

участников

бз% один раз в
месяц

4.'7. Конкретные рzвмеры надбавки за качественные показатели эффективности

деятельностИ рuбоr"r*У Учреждения опредеJIяются решениемо созданной в Учреждении

комиссии по установлению стимулирующих выплат работникаru действующей в Учреждении

согласнО ПоложенИю о систеМ" o.rnuri' труда работников (далее - Комиссия),

4.7.|.В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанализу деятельности

работников в соответствии с критериями за качественные показатели эффективности

деятельнОсти, угвеРжденнымИ в Положении о системе оплаты труда работников,

4.7.2. в состав Комиссии входят представители администрациИ (за исключениеМ

руководиТеля УчреЖдения) работникОв (пО категорияМ персонала) и председатель первичной
27
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профсоюзноЙ организации. Состав Комиссии избирается общим собранием работников
(конференцией) простым большинством голосов иутверждается приказом руководитеJuI
Учреждения.

4.7.З. ЗасеДание Комиссии проводится не реже одного рi}за в календарный месяц.
На заседании Комиссия:

- выбирает председатеJuI и секретаря Комиссии;
- рассматривает материалы по сап{оанtlлизу деятельности работников, которые

прилагаются к протоколу, который подписывается всеми членЕlми Комиссии;
- заслушивает мнение руководителя rФеждения (заместителей);
- принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам

большинством голосов пугем открытого голосования и присугствии, не менее половины tIJIeHoB
комиссии;

- осуществJUIет подсчет процентов.
4.7.4. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работнику

оформляется прикtвом руководитеJUI учреждения на основании протокола Комиссии.
4.8. Премии по итогtlм кiшендарного периода.
по результатам выполнения качественньD( покЕвателей эффективности деятельности

работника, ему устанавливается премии по итогам календарного периода.
4.8.1. Конкретные рurзмеры премии по итогЕlп,{ каJIендарного периода опредеJUIются

решением Комиссии в соответствии с п. 4.7. Положения на основilнии представления
(служебной записки) зап,{еститеJIЯ руководитеJUI, руководителей .ооr"ar.r"ующих
подразделений и оформляется прикttзом директора.

4.8.2- РаботникИ гrрежденИя премирУются В зависимости от результата работы, работыструктурного подразделения и на основании анализа информации об эффективности
деятельности rryеждения по итогЕIм года.

4.8.з. Размер премии по итогtlпd кЕшендарного года максимальными рtвмерами не
ограничивается и опредеJuIется в зависимости от личного вклада работника rrреждения в
обеспечение выполнения задач И реzrлизации полномочий; от оперативности и
профессионЕtлизма работника rIреждения в решении вопросов, входящих в его компетенцию, в
вьшолненИи обязанностей, предусмотренньIх трудовым договором, в подготовке докуI\{ентов,
выполнения порl"rений.

4.8-4. Работники rryеждения могут быть частичЕо или полностью лишены премии по
итогаil,I кtlJIендарного года в следующих случtшх:

- невыпОлнениЯ иWI ненадлежаrцего выполнения должностньIх обязанностей,
предусмотренньIх трудовым договором или должностными инструкциями;

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

- нарушение сроков выполненияили сдачи отчетов;
- упущение и искажения отчетности;
- нарушение трудовой дисциплины, Правил внуцреннего трудового распорядкq иньD(

лок€IJIьньD( нормативньD( актов;
- невьшолнение прикiвов, порr{ений непосредственного руководитеJUI или руководитеJUI

rrреждения;
- необеспечение сохранности имущества и товарно-матери€UIьньIх ценностей;- совершение иньгх нарушений, уст€lновленньrх трудовым законодательством в качествеоснования дJUI нчшожения дисциплинарного взыскания и рольнения.4,8,5, Премирование работников rrреждеЕия по итог€l^.l каJIендарного годаосуществJUIется в пределЕIх фонда оплаты труда.
4.9- Премии за выполнение важньrх и особо в€DкньIх заданий.
4,9,1, По резуЛьтатаМ выполнения важньD( и особо важньrх заданий работникамучреждения может вьшлачиваться единовременнм премия.
руководитель rrреждения вправе выносить предложения на Комиссию оединовременном премировании отдельньп< работников Учреждений.4,9,2' ПремиЯ за выполненИе важных и особо важньIх заданий устанавливаетсяприкчrзом руководителя Учреждения.

28



4.9.З. Размер единовременной премии за выполнение важньтх и особо важньIх заданий
опредеJUIется в индивидуальном порядке в зависимости от:

1) оперативности и профессионализма при решении вопросов, входящих в
компетенцию работника уIреждения ;

2) объема, сложности и важности порrIеЕного задания;
3) проявления инициативы в подготовке и выработке комплекса мероприятий по

выполнению важньD( и особо важньIх заданий.
4.9.З. Максима-гtьный piвMep премии за вьшолнение важньD( заданий составляет 200Yо

должностного окJIада (оклада), ставки заработной платы.
4.9.4. Максимальный размер премии за выполнение особо важньIх заданий не ограничен.
4.9.5. Единовременное премирование работников уIреждения за вьшолнение важных и

особо важньтх заданий осуществляется в пределах фонда оплаты труда.
4.10. При определении размеров стимулирующих выплат работникам rIреждения,

порядка и условий их применения rштывается мнение выборного профсоюзного органа.
4.11. По решению руководителя r{реждения стимулирующие вьшлаты за качественные

показатели деятельности работникам )пrреждениrl но устанавливаются или их puвMep снижается
по следующим основаниям :

- невыполнение (срьrв выполнения) прик€вов, поруrений, распоряжений, заданий

руководителя или задшlий руководителей структурных подрzLзделений;
- наличие двух и более фактов чрезвьтчайньж происшествий в течение отчетного

квартала;
- совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее

исполнение работником по его вине возложенньIх на него трудовьж обязанностей;
- )rхудшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности структурного

подразделения;
- нарушения Правил вIrутреннего трудового распорядка, техники безопасности;
- повторньIх обоснованньж жалоб, конфликтов по приtмне неудовлетворенности

результатап,lи предьцущих рассмотрений;
- применение к работнику повторного дисциплинарного взыскtlния при наличии ранее

наложенного и не снятого дисциплинарного взыскаЕия.
основанием для отмены стимулирующих выплат за качественные покtватели

деятельнОсти или снижение их рttзмера явJIяется представление руководитеJIя структурного
подрzLзделения rIреждения (непосредственного руководителя работника). Решение об отмене

(снижении) оформJIяется отдельным пунктом прикчва, устанавливzlющего размеры
стимулирующих выплат.

4.12. Вьшлаты стимулирующего характера руководителю )чреждения устанавливаются
МинистерствоМ в пределах средств, направленньIх на оплату труда руководитеJUI.

Стимулирование руководитеJIя производится по предстaвлению Учреждением

информачии в Министерство о выполнении качесТвенньтх показателей деятельности с УIIетом

мненшя органа обцественного управления rIреждения.В слr{ае, еслИ УчреждениЮ В соответствии с rIредительными документами
предоставлено прчlво осуществJIять деятельность, приносящую доход, размер вознаграждения, в

пределах фонда оплаты труда, сформированного из средств, полrIенньж от

предпринИмательскОй и иной, приносящей доход деятельности, руководителю rIреждения не

можеТ превышаТь среднего рчtзмера выплат руководитеJUIм cTpyKTypHbIx подразделений и

СПеЦИаЛИСТЕlI\,{ более чем на 30 процентов. Порялок и условиЯ установлениЯ размера
вознаграЖдениЯ р}ководиТеJIям Учреждениft за счеТ средств, полученнЬIх от приносящей доход

деятельности определяются Министерством с учетом установленного предельного уровня
соотношения среднемесячной начисленной заработной платы руководитеJUI,

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. На должностные окJIады (оклалы), компенсационные и стимулирующие выплаты

начисJUIется районный коэффициент в размере 1,25,
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