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Приложение 1 

к Положению об оплате труда 
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бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей 
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Положение  

о распределении стимулирующей части фонда  

оплаты труда работников Центра 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда Центра, осуществляющего образовательную 

деятельность на территории Нижегородской области, учредителем которого 

является министерство образования Нижегородской области, разработано в 

целях повышения качества и результата трудовой деятельности 

педагогических и руководящих работников Центра. 

1.2.Положение устанавливает общий порядок и критерии 

формирования доплат и надбавок стимулирующего характера работникам 

Центра (далее – выплаты стимулирующего характера).  

1.3.Положение о стимулировании труда работников Центра 

принимается в соответствии с процедурой принятия локальных нормативных 

актов, предусмотренной Уставом Центра, с учетом мнения Профкома и 

Педагогического совета. 

1.4.Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Центра, а также от 

средств приносящей доход деятельности, направленных Центром на 

вышеуказанные цели. 

1.5.Администрация Центра вправе направить на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда денежные средства экономии по 

фонду оплаты за месяцы, предыдущие периоду установления 

стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в результате 

оптимизации структуры и численности работников Центра. 

 



2.Порядок распределения стимулирующей части  

фонда оплаты труда Центра 

2.1.Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 

2.1.1.Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы предполагают поощрение работника за успешное и 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

за инициативу, творчество и применение в работе современных форм, 

методов и содержания организации труда; за качественную подготовку и 

проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Центра. 

Перечень критериев оценки результативности и качества работы Центра 

изложен в разделе 3 настоящего приложения. 

2.1.2.Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ предполагают поощрение работника за участие в течение 

рассматриваемого периода в выполнении важных работ, мероприятий 

(подготовка к российским, окружным, областным мероприятиям; разработка 

образовательных проектов, программ); за особый режим работы (реализация 

программ профилактического и оздоровительного характера с детьми, 

требующими повышенного внимания и т.д.); за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Центра 

среди населения и др. 

2.1.3.Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной 

работы предполагают поощрение работника за качественную подготовку и 

проведение конкретного мероприятия; за качественную подготовку и 

своевременную сдачу отчетности; за выполнение работ, связанных с 

обеспечением безаварийного, бесперебойного функционирования 

инженерных и эксплуатационных систем жизнеобеспечения Центра. 

2.2.Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Центра по видам и формам материального стимулирования 

работников производится администрацией Центра в соответствии с 

положением об оплате труда, утвержденным в Центре. 

2.3.Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

работника Центра устанавливаются приказом директора Центра на период, 

предусмотренный положением об оплате труда в Центре. Размеры выплат 

стимулирующего характера работников максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от достижения показателей 

эффективности, установленных локальными нормативными актами Центра, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

2.4.Использование для определения размера выплат стимулирующего 

характера условий и показателей деятельности работников Центра за 

качество труда, не связанных с результативностью деятельности, не 

допускается. 



2.5.Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут 

устанавливаться в процентном отношении к должностному окладу работника 

или в денежном выражении. 

2.6.Стимулирование труда директора Центра, его заместителей, 

главного бухгалтера производится только по основной должности. 

 

3. Условия и порядок определения выплат стимулирующего характера 

работникам руководящего, педагогического и учебно-вспомогательного 

состава Центра за качество и высокие результаты работы 

 

3.1.Условия определения выплат стимулирующего характера 

Группы должностей Максимальное количество 

баллов 

Группа 1: заместитель директора, начальник 

отдела, заведующий сектором 

Число применимых критериев – 

13, максимальное количество 

баллов – 20  

Группа 2: главный бухгалтер Число применимых критериев – 

12, максимальное количество 

баллов – 20  

Группа 3: работники бухгалтерии Число применимых критериев – 

13, максимальное количество 

баллов – 15  

Группа 4: педагоги дополнительного 

образования, концертмейстеры 

Число применимых критериев – 

12, максимальное количество 

баллов – 13  

Группа 5: педагоги-организаторы Число применимых критериев – 

13, максимальное количество 

баллов – 13  

Группа 6: методисты, главные специалисты Число применимых критериев – 

13, максимальное количество 

баллов – 13  

Группа 7: звукорежиссер, заведующий 

музыкальной частью, художник по свету, 

заведующий костюмерной 

Число применимых критериев – 

11, максимальное количество 

баллов – 11  

Группа 8: начальник хозяйственной части, 

инженер, главные специалисты отдела 

административно-хозяйственной работы 

 

Число применимых критериев – 

11, максимальное количество 

баллов – 13  

Группа 9: водители Число применимых критериев – 

7, максимальное количество – 

10  

Группа 10: вахтеры, уборщицы, 

гардеробщицы, рабочие 

Число применимых критериев – 

5, максимальное количество 

баллов – 6  



3.2.Критерии материального стимулирования по должностям группы 1:  

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Сохранение контингента обучающихся, эффективная 

реализация программы развития Центра 

Перевод/отчисление обучающихся по 

объективным причинам, качественные показатели 

1 

2. Обеспечение своевременного выполнения текущего и 

перспективного планирования Центра. Наличие системы 

работы с документами в соответствии с должностными 

обязанностями. Подготовка и исполнение административно-

управленческих решений, распорядительных документов, 

локальных актов, своевременная сдача отчетности 

различных уровней в соответствии с установленными 

сроками 

Качественные показатели 1-2 

3. Организация мероприятий различных уровней: 

внутриучрежденческий, региональный, межрегиональный, 

федеральный/международный 

Да/нет, качественные показатели 1-2 

4. Организация внутреннего контроля, мониторинга; 

объективная оценка результатов деятельности работников, 

наличие системы мониторинга (по курируемым вопросам), 

наличие системы периодичности повышения квалификации 

сотрудников Центра 

Качественные показатели, находящие отражение в 

документах (справки, приказы по итогам и др.). 

Организация стабильного повышения 

профессионального мастерства работников, 

квалификационного уровня; повышение качества 

и обеспечение стабильности кадрового состава 

Центра 

1-2 

5. Создание и совершенствование необходимых условий 

безопасности для жизни и здоровья сотрудников Центра, 

учащихся творческих объединений; поддержание 

благоприятного психологического климата в коллективе 

 

Да/нет 1 



6. Выполнение норм педагогической этики. Профессиональное 

доброжелательное построение связей с родительской и 

профессиональной общественностью, своевременное 

освещение собственной деятельности как заместителя 

директора, руководителя структурного подразделения 

Отсутствие обоснованных обращений по поводу 

конфликтных ситуаций, отсутствие 

дисциплинарных взысканий и административных 

замечаний. Повышение авторитета и имиджа 

Центра 

2 

7. Систематическое обновление информации на официальном 

сайте Центра, своевременное представление и обновление 

информации для размещения на ресурсах Центра, 

министерства образования Нижегородской области и др.  

Качественные показатели 1 

8. Наличие наград и благодарностей за успехи в 

профессиональной деятельности 

Да/нет 

Внутриучрежденческий/региональный уровни 

Федеральный/международный уровни 

 

1 

1 

9. Взаимодействие с социальными партнерами (родители, 

ВУЗы, организации спорта, молодежи, культуры, 

общественные организации и т.п.) 

Количество привлекаемых социальных партнеров, 

программ, проектов, реализуемых на основе 

партнерства 

1 

10. Особые условия труда Организация деятельности на дополнительных 

площадках вне плана работы Центра 

1-2 

11. Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей 

Участие в общественно значимых делах: 

хозяйственные работы, субботники, посещение 

митингов и др. 

1 

12. Участие (руководство) в работе экспертных комиссий, 

групп, жюри конкурсов, творческих лабораторий и т.п. 

Да/нет, количественные показатели 1-2 

13. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Наличие Совета родителей, ведение протоколов 

заседаний. Организация совместной деятельности 

детей и взрослых при проведении занятий и иных 

мероприятий 

 

1 

 

 

 

  



3.3.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение 

должностных инструкций 

 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

-2 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб  - 2 

 

3.4.Критерии материального стимулирования по должности группы 2: 

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Своевременное и качественное оформление и 

предоставление финансовой отчетности и информации 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб от 

получателей отчетности  

2 

2. Обеспечение своевременного начисления и выплаты 

заработной платы работникам, обеспечение сохранности 

материальных и финансовых активов 

Отсутствие просрочек по выплатам, 

своевременное проведение инвентаризаций 

финансовых активов  

1 

3. Обеспечение своевременного финансового текущего и 

перспективного планирования 

Качественные показатели 2 

4. Исполнение смет расходов, целевое использование 

средств 

Осуществление постоянного контроля за целевым 

использованием, отсутствие нецелевого 

использования средств 

2 

5. Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей 

Участие в общественно значимых делах: 

хозяйственные работы, субботники, посещение 

митингов и др.  

1 

6. Информатизация управленческой деятельности Применение информационных технологий, работа 

с программными комплексами 

1 



7. Наличие наград и благодарностей за успехи в 

профессиональной деятельности 

Да/нет 

Внутриучрежденческий/региональный уровни 

Федеральный/международный уровни 

 

1 

1 

8. Повышение квалификации, участие в обучающих 

семинарах 

Повышение квалификации, 

участие в обучающих семинарах; 

обеспечение профессионального роста 

сотрудников 

1-2 

9. Разработка локальных актов, положений и изменений к 

ним 

Участие в разработке, непосредственная 

разработка 

1-2 

10. Участие в закупочной деятельности Работа в комиссии, подготовка документации 1-2 

11. Обеспечение рационального и эффективного 

использования финансовых средств 

Качественные показатели 2 

12. Систематическое и своевременное обновление 

информации на федеральных сайтах, сайтах Центра 

Качественные показатели 1 

3.5.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

невыполнение должностных инструкций 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

3. Недостоверное и некачественное предоставление 

отчётности 

Учитывается по факту на основании актов 

контролирующих органов 

- 2 

 

3.6.Критерии материального стимулирования по должностям группы 3: 

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Своевременное и качественное оформление и 

предоставление финансовой отчетности и информации 

Отсутствие ошибок при подготовке: 

- аналитической информации для экономических 

1-3 



расчетов;  

- отчетов и информации по запросам учредителя; 

- финансовой отчетности  

2. Своевременное начисление и выплаты заработной платы 

работникам 

Отсутствие просрочек по выплатам  1 

3. Обеспечение сохранности материальных активов Отсутствие расхождений по данным учета и 

фактическим наличием 

1 

4. Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей 

Участие в общественно значимых делах: 

хозяйственные работы, субботники, посещение 

митингов и др.  

1 

5. Исполнение смет расходов, целевое использование 

средств 

Осуществление постоянного контроля за целевым 

использованием 

1 

6. Отсутствие ошибок в работе с финансовыми документами По факту отсутствия 1 

7. Разработка вспомогательных модулей, таблиц, систем 

учета 

По факту разработки 1 

9. Освоение новых программных комплексов, 

обеспечивающих ведение учета, передачу информации в 

контролирующие органы и т.п. 

За каждый новый освоенный программный 

комплекс 

1-2 

10. Наличие наград за успехи в профессиональной 

деятельности 

 

Да/нет 

Внутриучрежденческий/региональный уровни 

Федеральный/международный уровни 

 

1 

1 

11. Повышение квалификации, участие в обучающих 

семинарах 

Повышение квалификации, участие в обучающих 

семинарах 

1-2 

3.7.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

невыполнение должностных инструкций 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 



3. Недостоверное и некачественное предоставление 

отчётности 

Учитывается по факту на основании актов 

контролирующих органов 

- 2 

 

3.8.Критерии материального стимулирования по должностям группы 4: 

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Система работы с различными категориями детей – работа 

с талантливыми детьми и детьми с ОВЗ в рамках 

реализации программ, проектов, планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, с детьми с особыми 

потребностями в образовании (дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, состоящие на 

профилактических учетах в Комиссии по делам 

несовершеннолетних, подразделениях/отделах по делам 

несовершеннолетних) 

Наличие систематической работы, 

результативность (наличие призеров, победителей) 

1 

2. Внедрение современных педагогически обоснованных 

технологий, методов, форм, средств и приемов 

организации деятельности учащихся (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии (далее – 

ИКТ), электронные образовательные и информационные 

ресурсы), повышение качества образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом, разработка и 

использование информационно-методического 

обеспечения образовательной деятельности, наличие 

учебно-методического комплекса, дидактического 

материала, наглядных пособий, методических материалов 

Количественные и качественные данные 

внедрения технологий (конспекты занятий с 

используемой технологией), обновление учебно-

методического комплекса, дидактического 

материала, наглядных пособий, методических 

материалов в рамках реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

1 

3. Систематическое ведение мониторинга реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

Да/нет  1 



4. Наличие и систематическая реализация плана/программы 

воспитательной работы, организация разнообразных форм 

воспитательной работы, социальная активность 

объединения, реализация социально значимых проектов,  

Наличие плана/программы воспитательной 

работы, организация и проведение массовых 

мероприятий, участие в мероприятиях Центра, 

количественные и качественные показатели 

1 

 

5. Сохранность контингента (в соответствии с журналом, 

мониторингом качества образования) 

менее 70% 

70-89% 

90% 

0 

0,5 

1 

6. Результативность участия учащихся в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, конференциях и т.п. 

регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровней (наличие призеров и 

победителей) 

Региональный уровень/межрегиональный уровень 

 

Федеральный уровень/международный уровень 

1 

 

1 

 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

повышение профессионального мастерства, трансляция 

собственного педагогического опыта (выступления на 

методических семинарах, научно-практических 

конференциях по вопросам дополнительного образования 

и воспитания, участие в работе профессиональных 

сообществ по обмену опытом профессиональной 

деятельности, конкурсах, семинарах и конференциях 

различного уровня) участие в системе методической 

работы Центра 

Результат участия, качественные показатели  1 

 

 

8. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся, реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Наличие Совета родителей, ведение протоколов 

заседаний, проведение родительских собраний, в том 

числе тематических, индивидуальных и групповых 

встреч (консультаций) с родителями (законными 

представителями) учащихся, ведение протоколов 

родительских собраний, организация совместной 

деятельности детей и взрослых при проведении 

занятий и иных мероприятий 

1 

 

 

 

 

 

 



9. Соблюдение трудовой дисциплины Состояние учебных помещений, участие в 

трудовых акциях и субботниках, посещение 

методических мероприятий, педагогических 

советов, соблюдение сроков сдачи документов 

строгой отчетности, медицинских документов 

1 

10. Выполнение требований по организации безопасных 

условий, нормы педагогической этики, охрана жизни и 

здоровья учащихся в процессе обучения и публичного 

представления результатов оценивания 

Отсутствие несчастных случаев с учащимися 

 

 

0,5 

11. Взаимодействие с социальными партнерами (родители, 

ВУЗы, организации спорта, молодежи, культуры, 

общественные организации и т.п.) 

Количество привлекаемых социальных партнеров, 

программ, проектов, реализуемых на основе 

партнерства 

1 

12. Наличие наград за успехи в профессиональной 

деятельности 

 

Да/нет 1 

3.9.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Наличие замечаний по срокам и качеству предоставляемой аналитической и методической документации - 2 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

невыполнение должностных инструкций, нарушение 

санитарно-эпидемиологического режима, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, охраны 

труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб  - 2 

 

3.10.Критерии материального стимулирования по должностям группы 5:  

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 



1. Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта через открытые мероприятия, 

мастер-классы, выступления на семинарах, круглых 

столах, подготовка электронного сопровождения, 

подготовка к публикации методических и дидактических 

разработок, рекомендаций и т.п., в том числе собственных 

Участие, проведение, качественные показатели 1-2 

2. Участие (руководство) в работе экспертных комиссий, 

групп, жюри конкурсов, творческих лабораторий и т.п. 

Да/нет 1 

3. Планирование и анализ работы, осуществление 

своевременного мониторинга 

Подготовленные документы, в том числе 

аналитические, наличие положительного 

результата 

0,5 

4. Организационно-методическое сопровождение участников 

конкурсов профессионального мастерства и подготовка 

конкурсных материалов, сопровождение педагогических 

работников при подготовке к аттестации 

Качество оформленных пакетов документов: план 

подготовки, сценарий, аналитические материалы о 

проведении мероприятия, пресс-релиз, пост-релиз 

1 

5. Участие в организации и проведении мероприятий Центра Да/нет 1 

6. Периодичность повышения квалификации, участие в 

системе методической работы Центра и областной школы 

"Путь к профессиональному успеху" 

Качественные показатели 1 

7. Наличие наград за успехи в профессиональной 

деятельности 

Да/нет 1 

8. Взаимодействие с социальными партнерами (родители, 

ВУЗы, организации спорта, молодежи, культуры, 

общественные организации и т.п.) 

Количество привлекаемых социальных партнеров, 

программ, проектов, реализуемых на основе 

партнерства 

1 

9. Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей 

Участие в общественно значимых делах: 

хозяйственные работы, субботники, посещение 

митингов и др.  

1 

10. Качество предоставляемой информации, использование и 

свободное владение ИКТ 

Отсутствие замечаний по срокам и качеству 

предоставляемой аналитической и методической 

1 

 



документации, использование и свободное 

владение ИКТ, в том числе и при проведении 

мониторинга деятельности муниципальных 

образований и образовательных организаций, 

детских/молодежных формирований 

 

 

 

11. Соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие замечаний Состояние рабочих мест, соблюдение графика 

работы, посещение методических мероприятий, 

педагогических советов и др. 

0,5 

 

 

12. Выполнение норм педагогической этики Установление педагогически целесообразных 

взаимоотношений с коллегами, учащимися, 

родителями (законными представителями) 

1 

13. Систематическое обновление информации на 

официальном сайте Центра, своевременное представление 

и обновление информации для размещения на ресурсах 

Центра, министерства образования Нижегородской 

области и др.  

Качественные показатели 1 

3.11.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Наличие замечаний по срокам и качеству предоставляемой аналитической и методической документации - 2 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, 

невыполнение должностных инструкций, нарушение 

санитарно-эпидемиологического режима, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, охраны 

труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб  - 2 

 

  



3.12.Критерии материального стимулирования по должностям группы 6:  

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Наличие разработанной, подготовленной методической и 

печатной продукции: методические рекомендации, пособия, 

сборники, баннеры, публикации (статьи по распространению и 

обобщению результативного, собственного опыта в СМИ, сети 

Интернет, выступления на различных мероприятиях) 

Наличие готового материала, качественные 

показатели 

1-1,5 

2. Организационно-методическое сопровождение участников 

конкурсов профессионального мастерства и подготовка 

конкурсных материалов, сопровождение педагогических 

работников при подготовке к аттестации 

Качественные показатели 1 

3. Организация деятельности Школы педагогического 

мастерства, творческих групп, обмен и распространение 

позитивного опыта педагогической деятельности, 

периодичность повышения квалификации, участие в 

системе методической работы Центра 

Качественные показатели 1 

4. Организационно-методическое обеспечение массового 

мероприятия, наличие отзывов 

Качество оформленных пакетов документов: план 

подготовки, сценарий, аналитические материалы о 

проведении мероприятия, пресс-релиз, пост-релиз 

1 

5. Участие в организации и проведении мероприятий Центра Да/нет 1 

6. Наличие наград за успехи в профессиональной 

деятельности 

Да/нет 1 

7. Взаимодействие с социальными партнерами (родители, 

ВУЗы, организации спорта, молодежи, культуры, 

общественные организации, социальные сети, 

здравоохранение, коммерческие и некоммерческие 

организации, СМИ и т.п.) 

Количество привлекаемых социальных партнеров, 

программ, проектов, реализуемых на основе 

партнерства 

1 



8. Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей 

Участие в общественно значимых делах: 

хозяйственные работы, субботники, посещение 

митингов и др.  

1 

9. Участие (руководство) в работе экспертных комиссий, 

групп, жюри конкурсов, творческих лабораторий и т.п. 

Да/нет 1 

10. Качество предоставляемой информации, использование и 

свободное владение ИКТ 

Отсутствие замечаний по срокам и качеству 

предоставляемой аналитической и методической 

документации, использование и свободное 

владение ИКТ, в том числе и при проведении 

мониторинга деятельности муниципальных 

образований и образовательных организаций, 

детских/молодежных формирований 

1 

 

 

 

 

11. Соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие замечаний Состояние рабочих мест, соблюдение графика 

работы, посещение методических мероприятий, 

педагогических советов и др. 

0,5 

 

 

12. Выполнение норм педагогической этики Установление педагогически целесообразных 

взаимоотношений с коллегами, учащимися, 

родителями (законными представителями) 

1 

13. Систематическое обновление информации на 

официальном сайте Центра, своевременное представление 

и обновление информации для размещения на ресурсах 

Центра, министерства образования Нижегородской 

области и др.  

Качественные показатели 1 

3.13.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Наличие замечаний по срокам и качеству предоставляемой аналитической и методической документации - 2 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение 

должностных инструкций, нарушение санитарно-

эпидемиологического режима, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 



3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб  - 2 

 

3.14.Критерии материального стимулирования по должностям группы 7:  

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Качество выполняемых работ Качество соответствует предъявляемым 

требованиям, ошибки встречаются редко, а если и 

есть, то незначительные и исправляются 

самостоятельно 

1 

Работа выполняется качественно, но встречаются 

ошибки, иногда приходится проверять работу 

0,5 

Низкое качество работы, постоянные ошибки, 

требуются постоянные проверки 

0 

2. Дисциплина Приходит на работу вовремя. Редко отсутствует, а 

если такое случается, то по уважительной причине 

1 

Не всегда пунктуален, иногда забывает 

предупредить 

0,5 

Часто отсутствует или опаздывает, при этом не 

ставит в известность руководителя 

0 

3. Профессиональные знания Хорошо понимает свои обязанности, знания 

соответствуют выполняемой работе, редко 

требуются разъяснения со стороны руководителя 

1 

Не всегда хватает знаний, многие рабочие вопросы 

необходимо дополнительно разъяснять 

0,5 

Не хватает знаний для выполнения обязанностей. 

Плохо понимает свою работу 

0 

4. Наличие наград Да/нет 1 



5. Участие в организации и проведении мероприятий по плану 

работы Центра 

Качественные показатели 1 

6. Сохранность вверенного имущества Центра Вверенное имущество (материально-технические 

ценности) находится в надлежащем 

(работоспособном состоянии)  

1 

Вверенное имущество (материально-технические 

ценности) находится в работоспособном 

состоянии, но работают с перебоями, что 

отражается на работоспособности Центра 

0,5 

7. Наличие системы работы с документами Участие к подготовке документации для 

проведения закупочных процедур (тендеров) 

1-2 

9. Выполнение норм педагогической этики Установление педагогически целесообразных 

взаимоотношений с коллегами, учащимися, 

родителями (законными представителями), 

посетителями 

1 

10. Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей 

Участие в общественных делах Центра: 

хозяйственные работы, субботники, оформление 

кабинетов и др. 

1 

11. Особые условия труда Организация деятельности на дополнительных 

площадках вне плана работы Центра 

1 

3.15.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение 

должностных инструкций 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников 

- 2 

 



3.16.Критерии материального стимулирования по должностям группы 8:  

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Качество выполняемых работ Качество соответствует предъявляемым 

требованиям, ошибки встречаются редко, а если и 

есть, то незначительные и исправляются 

самостоятельно 

2 

Работа выполняется качественно, но встречаются 

ошибки, иногда приходится проверять работу 

1 

Низкое качество работы, постоянные ошибки, 

требуются постоянные проверки 

0 

2. Дисциплина Приходит на работу вовремя. Редко отсутствует, а 

если такое случается, то по уважительной причине 

1 

Не всегда пунктуален, иногда забывает 

предупредить 

0,5 

Часто отсутствует или опаздывает, при этом не 

ставит в известность руководителя 

0 

3. Профессиональные знания Хорошо понимает свои обязанности, знания 

соответствуют выполняемой работе, редко 

требуются разъяснения со стороны руководителя 

1 

Не всегда хватает знаний, многие рабочие вопросы 

необходимо дополнительно разъяснять 

0,5 

Не хватает знаний для выполнения обязанностей. 

Плохо понимает свою работу 

0 

4. Умение решать сложные ситуации Самостоятельно умеет найти выход из сложной 

ситуации. Всегда принимает решения в пределах 

своей компетенции и отвечает за них 

 

1 



Предпочитает не принимать решений 

самостоятельно, для решения той или иной 

сложной ситуации часто просит совета 

руководителя 

0,5 

Избегает принимать решения и отвечать за них, 

самостоятельные решения сложных ситуаций 

только усугубляют положение 

0 

5. Сохранность вверенного имущества Центра Вверенное имущество (материально-технические 

ценности) находится в надлежащем 

(работоспособном состоянии)  

1 

Вверенное имущество (материально-технические 

ценности) находится в работоспособном 

состоянии, но работают с перебоями, что 

отражается на работоспособности учреждения 

Центра 

0,5 

6. Наличие наград Да/нет 1 

7. Участие в организации и проведении мероприятий по плану 

работы Центра 

Качественные показатели 1 

8. Наличие системы работы с документами Своевременное ведение обязательной текущей 

документации, отсутствие замечаний 

2 

9. Выполнение норм педагогической этики Установление педагогически целесообразных 

взаимоотношений с коллегами, учащимися, 

родителями (законными представителями), 

посетителями 

1 

10. Выполнение работы, не входящей в круг должностных 

обязанностей/особые условия труда 

Участие в общественных делах Центра: 

хозяйственные работы, субботники, оформление 

кабинетов и др./Организация деятельности на 

дополнительных площадках вне плана работы 

Центра 

1 



11. Взаимодействие с социальными партнерами (родители, 

ВУЗы, организации спорта, молодежи, культуры, 

общественные организации, социальные сети, 

здравоохранение, коммерческие и некоммерческие 

организации, СМИ и т.п.) 

Количество привлекаемых социальных партнеров, 

программ, проектов, реализуемых на основе 

партнерства 

1 

3.17.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение 

должностных инструкций 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников 

- 2 

 

3.18.Критерии материального стимулирования по должностям группы 9:  

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Качество выполняемых работ Отсутствие замечаний внешних и внутренних 

проверок по транспортным перевозкам 

1 

Отсутствие замечаний по техническому состоянию 

транспортных средств 

1-2 

2. Надлежащее исполнение должностных обязанностей Отсутствие замечание со стороны руководства и 

проверяющих органов 

1 

Оперативность и качество выполнения работы 1-2 

3. Создание условий для осуществления перевозок на 

транспорте 

Соблюдение правил дорожного движения 1 

Безаварийная работа на транспорте 1 

Обеспечение комфортных условий при 

осуществлении перевозок 

1 



3.19.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение 

должностных инструкций 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 2 

3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников 

- 2 

 

3.20.Критерии материального стимулирования по должностям группы 10:  

 

№ Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности 

Целевые индикаторы, единицы измерения Баллы 

1. Качество выполняемых работ Качество соответствует предъявляемым 

требованиям, ошибки встречаются редко, а если и 

есть, то незначительные и исправляются 

самостоятельно 

1 

Работа выполняется качественно, но встречаются 

ошибки, иногда приходится проверять работу 

0,5 

Низкое качество работы, постоянные ошибки, 

требуются постоянные проверки 

0 

2. Дисциплина Приходит на работу вовремя. Редко отсутствует, а 

если такое случается, то по уважительной причине 

1 

Не всегда пунктуален, иногда забывает 

предупредить 

0,5 

Часто отсутствует или опаздывает, при этом не 

ставит в известность руководителя 

0 

3. Наличие наград Да/нет 

 

1 



4. Сохранность вверенного имущества Центра Вверенное имущество (материально-технические 

ценности) находится в надлежащем 

(работоспособном состоянии)  

1-2 

5. Выполнение норм этики Установление целесообразных взаимоотношений с 

коллегами, учащимися, родителями (законными 

представителями), посетителями 

1 

3.21.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

1. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение 

должностных инструкций 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 1 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

техники безопасности, противопожарной безопасности, 

охраны труда 

Учитывается по факту на основании докладной 

или служебной записки 

- 1 

3. Количество обоснованных (удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

Наличие жалоб родителей, законных 

представителей, сотрудников 

- 1 

 



3.22. Обязательным условием выплаты стимулирующей надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы директору Центра является 

наличие лицензии на ведение образовательной деятельности по 

образовательным программам, реализуемым Центром, и достижение целевых 

показателей эффективности работы директора, установленных работодателем; а 

также достижение установленных Центром ежегодных значений показателей 

соотношения средней заработной платы для отдельных категорий работников 

Центра со средней заработной платой в Нижегородской области. 

3.23. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу 

работника Центра за результативность и качество труда устанавливаются 

приказом директора Центра в денежной сумме на периоды: с января по июнь, с 

июля по декабрь. Размеры выплат стимулирующего характера работника 

максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости 

от качества и объема работ, выполняемых им. 

3.24. Размер выплат стимулирующего характера директору Центра 

устанавливается приказом министерства образования Нижегородской области 

по согласованию с коллегиальным органом управления Центра. 

3.25. Основанием для определения размера выплат стимулирующего 

характера работникам Центра за результативность и качество труда является 

итоговый оценочный лист и решение коллегиального органа управления 

Центра – о согласовании оценки результативности деятельности работников 

Центра. Оценка результативности и качества труда работников Центра 

проводится экспертно-аналитической группой с оформлением оценочного 

листа работника. 

3.26. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом 

директора Центра. В состав экспертно-аналитической группы могут входить 

директор Центра, его заместители, руководители структурных подразделений 

(начальники отделов, заведующие секторами), председатель Профкома. 

3.27. Экспертно-аналитическая группа заполняет оценочные листы на 

работников Центра согласно критериям и баллам, утвержденным положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Центра. 

Координирует деятельность экспертно-аналитической группы директор или 

заместитель директора Центра. 

3.28. Форма и содержание оценочных листов результативности и качества 

деятельности работника включают: должность, фамилию и инициалы 

работника, критерии оценки, баллы, выставленные экспертами по 

соответствующим критериям, фамилию и инициалы эксперта, дату заполнения 

оценочного листа. 

3.29. Утверждение итоговых оценочных листов работников Центра 

проводится на итоговом заседании экспертно-аналитической группы с 

оформлением письменного протокола. В протоколе итогового заседания 

указывается дата проведения заседания, присутствующие члены экспертно-

аналитической группы, фамилия и занимаемая должность работника, критерии 

результативности деятельности работника и среднеарифметическое количество 

баллов по оценочным листам, оформленным экспертами. 



3.30. В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания экспертно-

аналитической группы директор Центра знакомит каждого работника Центра с 

итоговым оценочным листом, в котором работник ставит дату ознакомления и 

роспись. 

3.31. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности 

работник Центра в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым 

оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в 

экспертно-аналитическую группу. 

3.32. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное 

обращение работника и принимает решение об удовлетворении или отклонении 

обращения в течение пяти рабочих дней. Результаты рассмотрения обращения 

оформляются протоколом, с которым может ознакомиться работник, а также 

органы, уполномоченные рассматривать трудовые споры, или коллегиальный 

орган управления Центра. 

3.33. Директор Центра представляет аналитическую информацию о 

достижениях работников Центра, стимулирование которых производится за 

результативность и интенсивность труда, в виде итогового оценочного листа, 

включающего критерии и количество баллов. 

3.34. На основании представления директора Центра принимается 

решение о согласовании представленных результатов или же предлагаются 

мотивированные изменения. Решение по вопросам согласования, внесения 

мотивированных изменений принимается простым большинством голосов. 

Правомочность принятия решений определяется на основании документов, 

регламентирующих  деятельность органа, уполномоченного рассматривать 

трудовые споры, или коллегиальный орган управления Центра. 

3.35. На основании проведенной оценки достижений работников Центра 

производится подсчет баллов за соответствующий период по каждому 

работнику Центра и составляется итоговая ведомость, отражающая сумму 

баллов по всем критериям оценки, зафиксированных в итоговых оценочных 

листах по каждому работнику. Подсчет баллов для оценки директора Центра 

проводится министерством образования Нижегородской области. Полученное 

количество баллов суммируется с баллами других работников Центра и 

определяется итоговое количество баллов по Центру. 

3.36. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, 

запланированный на период установления стимулирующих надбавок, за 

минусом суммы, необходимой на уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды и выслуги лет, делится на итоговое количество баллов по 

организации. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла 

"Д". 

Величина ежемесячной стимулирующей выплаты работнику Центра 

рассчитывается по формуле: 

 

НЕ = (Д x Б) / М, где: 

 

НЕ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику; 



Д – денежный вес одного балла; 

Б – количество баллов; 

М – количество месяцев в периоде, на который устанавливается 

стимулирующая надбавка. 

Например, ФОТ надбавок на период с июля по декабрь включительно 

составляет 250000 рублей, а общая сумма баллов, набранная работниками 

организации, = 1000, тогда денежный вес 1 балла = 250000 рублей / 1000 = 250 

рублей. 

Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника 

организации и получается размер поощрительных надбавок по результатам 

труда каждому работнику на период с июля по декабрь включительно. 

Определение размеров поощрительных надбавок за результаты труда на 

январь-июнь очередного года происходит по такой же схеме в январе 

очередного года. 

4. Стимулирование работников Центра, критериальная база оценки 

качества и результативности труда, по должностям которых не предусмотрена 

разделом 3 настоящего приложения, производится за счет доли фонда 

стимулирующих выплат, пропорциональной доле базового фонда оплаты труда, 

используемой на оплату труда этой категории работников. 
 

 


