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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка 

 от «_____»_____________2015 №______ 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

 МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка 

для установления стимулирующей части зарплаты  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя/критерия Периодичность 

оценки 

% выплат 

при выполнении 

показателя, 

наличии 

основания 

подтверждения 

 Выполнение муниципального задания   

1.  Участие детского объединения, педагога в 

реализации Программы развития 

ежемесячная 10% 

2.  Участие в городских массовых 

мероприятиях и праздниках 

ежемесячная 25% 

3.  Качественная организация и проведение 

особо значимых массовых мероприятий 

ежемесячная 50% 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

(включая 

установленный 

повышающий 

коэффициент), 

тарифной 

ставки 

4.  Доля учащихся, охваченных конкурсными 

мероприятиями творческой и 

интеллектуальной направленности, в общей 

численности учащихся объединения 

ежемесячная 50%  5% 

60-70%  7% 

более 70%  

10% 

5.  Наличие победителей и призеров 

творческих и интеллектуальных конкурсов, 

спортивных соревнований различного 

уровня 

- за подготовку победителей и призёров 

(результативное участие) конкурсов, 

фестивалей, конференций, выставок, 

соревнований городского уровня; 

- за подготовку победителей и  призёров 

(результативное участие) конкурсов, 

ежемесячная  

 

 

 

 

I место  10% 

II место – 8% 

III место– 6% 

 

I место  12% 
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фестивалей, конференций, выставок, 

соревнований областного уровня (при 

наличии подтверждающего документа); 

- за подготовку победителей и призёров 

(результативное участие) конкурсов, 

фестивалей, конференций, выставок, 

соревнований Всероссийского и 

международного уровней (при наличии 

подтверждающего документа): 

II место – 10% 

III место – 8% 

 

 

I место  14% 

II место – 12% 

III место – 10% 

 

 Организация эффективной работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями 

  

6.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей-

инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

ежемесячная 5% за каждого 

ребенка 

 Организация эффективной работы по 

профилактике нарушений у 

несовершеннолетних 

  

7.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике асоциального поведения  у 

несовершеннолетних учащихся и их 

родителей 

ежемесячная 10% 

 Участие в реализации инновационных 

программ и проектов 

  

8.  Участие в реализации сетевых 

образовательных программ, наличие 

положительных результатов 

взаимодействия с разнопрофильными 

социальными партнерами  

ежемесячная 10% 

9.  Участие в социально значимых 

мероприятиях и акциях: 

- уровень Центра; 

- муниципальный уровень; 

ежемесячная  

5%; 

10% 

10.  Участие в реализации инновационных 

проектов 

ежемесячная 10% 

 

11.  Организация реализации инновационных 

проектов: 

- уровень Центра; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

ежемесячная  

10% 

20% 

30% 

12.  Организация экспериментальной работы:  

- уровень Центра ; 

ежемесячная  

10% 
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- муниципальный уровень; 

- региональный уровень;  

20% 

30% 

13.  Организация педагогического контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса: 

- уровень объединений; 

- уровень Центра  

ежемесячная  

 

10% 

20% 

14.  Участие в профессиональных конкурсах 

муниципального и выше уровней 

ежемесячная 10% 

15.  Наличие призовых мест, занятых 

педагогическими работниками в 

профессиональных конкурсах 

муниципального и выше уровней («Алло, 

мы ищем таланты» и др.) 

ежемесячная I место - 20% 

II место – 15% 

III место– 10% 

16.  Отсутствие обоснованных жалоб на 

техническое состояние помещений 

ежемесячная 5% 

17.  Выполнение мероприятий по 

энергосбережению 

ежемесячная 5% 

18.  Высокий уровень организации и контроля 

работы персонала курируемых 

подразделений 

ежемесячная 20% 

19.  Качественное проведение особо значимых 

мероприятий (по итогам окончания 

учебного года, подготовка к осенне-

зимнему сезону, новому учебному году и 

др.) 

ежемесячная 25% 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

(включая 

установленный 

повышающий 

коэффициент), 

тарифной 

ставки 

20.  Качественная организация и проведение 

мероприятий с Ассоциацией молодых 

учителей 

ежемесячная 50% 

21.  Создание и сопровождение авторского 

сайта педагогическим работником 

ежемесячная 10% 

 Соответствие деятельности сотрудников 

требованиям законодательства в сфере 

образования 

  

22.  Отсутствие предписаний надзорных 

органов, обоснованных жалоб 

1 раз в 

квартал 

10% 

23.  Отсутствие обоснованных жалоб, 

обращений в вышестоящие органы на 

1 раз в 

квартал 

10% 
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нарушение трудового законодательства и 

прав участников образовательного процесса 

 Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

  

24.  Участие в работе муниципальных 

коллегиальных органов управления 

образования (координационных советах, 

комиссиях, коллегиях, рабочих группах, 

созданных департаментом образования 

администрации города Липецка, 

управлением образования и науки 

Липецкой области), коллегиальных органов 

других ведомств и советов общественного 

самоуправления 

1 раз в 

квартал 

10% 

25.  Координация работы детской общественной 

организации 

1 раз в 

квартал 

30% 

26.  Наличие положительных результатов 

взаимодействия с разнопрофильными 

социальными партнёрами 

1 раз в 

квартал 

10% 

27.  Проведение интегрированных мероприятий 1 раз в 

квартал 

5% за каждое 

мероприятие 

 Информационная открытость   

28.  Своевременное обновление на сайте 

нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности Центра 

1 раз в 

квартал 

10% 

29.  Наличие публикаций о деятельности 

детского объединения, педагога в СМИ и 

профессиональных изданиях 

1 раз в 

квартал 

10% за каждую 

публикацию 

30.  Своевременная подготовка и размещение 

информации о финансово-хозяйственной 

деятельности на официальных сайтах 

1 раз в 

квартал 

30% 

 Участие в реализации программ по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей 

  

31.  Реализация программ (разделов) по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

10% за каждую 

программу 

32.  Доля учащихся, охваченных 

мероприятиями спортивной 

направленности, в общей численности 

учащихся объединения 

1 раз в 

квартал 
более 50%  

10% 

33.  Отсутствие травм, полученных в 

образовательном процессе по причине 

нарушения педагогическими и другими 

1 раз в 

квартал 

10% 
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работниками должностных инструкций  

 Обеспечение комплексной безопасности 

и охраны труда 

  

34.  Своевременное проведение специальной 

оценки условий труда 

1 раз в 

квартал 

10% 

35.  Обеспечение качественных санитарно-

гигиенических условий в помещениях 

Центра, соответствующих требованиям 

СанПиН и территории 

1 раз в 

квартал 

10% 

36.  Отсутствие замечаний по охране труда 

участников образовательного процесса в 

Центре  

1 раз в 

квартал 

10% 

37.  Отсутствие случаев утери одежды, сданной 

на хранение в гардеробную 

1 раз в 

квартал 

30% 

38.  Отсутствие обоснованных жалоб на работу 

по санитарному состоянию территории 

1 раз в 

квартал 

30% 

39.  Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

1 раз в 

квартал 

50% 

40.  Качественная уборка территории 

учреждения 

1 раз в 

квартал 

50% 

41.  Участие в комплексных уборках 

помещений 

1 раз в 

квартал 

30% 

42.  Отсутствие случаев получения травм 

вследствие содержания территории в 

надлежащем состоянии 

1 раз в 

квартал 

10% 

43.  Отсутствие обоснованных жалоб за 

соблюдением пропускного режима в здание 

Центра 

1 раз в 

квартал 

50% 

44.  Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях городского (и выше) 

уровней, в общей численности учащихся 

1 раз в 

квартал 
более 10%  

10% 

45.  Удовлетворенность учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг в 

объединении 

1 раз в 

квартал 

не менее  

70%  10% 

46.  Разработка и реализация программ 

воспитательной направленности 

1 раз в 

квартал 

10% за каждую 

программу 

47.  Качественное проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и платежных 

обязательств 

1 раз в 

квартал 

30% 

48.  Обобщение и трансляция собственного 

педагогического опыта (участие в работе 

семинаров, лабораторий, педагогических 

1 раз в 

квартал 

20% 
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мастерских, творческих и проектных групп 

на различных уровнях, размещение 

методических материалов на 

образовательном портале, публикации 

методических разработок и др.) 

49.  Участие в разработке нормативно-правовой 

документации Центра (программ, проектов, 

локальных актов и др.) 

1 раз в 

квартал 

10% 

50.  Подготовка материалов для участия в 

конкурсах 

 

1 раз в 

квартал 

10% 

51.  
 

Сохранность контингента учащихся на 

конец учебного года от первоначального 

комплектования более 95% 

в конце 

учебного 

года 

 

 

30% 

52.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 100% в 

учебном году 

в конце 

учебного 

года 

 

50% 

53.  Обладателям премии «Восторг» в конце 

учебного 

года 

2 000 рублей 

54.  Участие в подготовке публичного доклада в конце 

учебного 

года 

20% 

 

55.  по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за календарный год по 

следующим показателям: 

- 100% исполнение бюджета и 

муниципального задания; 

- свыше 99%; 

- свыше 95% 

По итогам за 

календарный 

год 

 

50% 

 

45% 

40% 

56.  Отсутствие замечаний по нецелевому и 

неэффективному использованию 

бюджетных и внебюджетных средств 

(итоги проверок, ревизий хозяйственной 

деятельности) 

По итогам за 

календарный 

год 

20% 

57.  Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ и услуг, а так 

же по платежам в бюджеты и 

внебюджетные фонды 

По итогам за 

календарный 

год 

50% 
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5.7.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

сотрудникам Центра устанавливаются исходя из следующих показателей:  

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

1.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для учащихся с ОВЗ 

10% 

2.  Реализация ФГОС второго поколения в части 

внеурочной деятельности 

2% за каждую 

группу 

3.  Руководство методическим объединением 

 

10% 

4.  Руководство отделами, секциями при наличии в отделе 

не менее 5 кружков одного профиля (профиля отдела) 

40% 

5.  Ведение делопроизводства педагогическим работником 20% 

 

6.  Ведение воинского учета работником, должностными 

обязанностями которого этого не предусмотрено 

5% 

7.  Использование информационных технологий в работе: 

- руководящим, педагогическим работникам 

(методистам, педагогам-организаторам, педагогам-

психологам, инструктору по физической культуре, 

концертмейстеру), специалистам и служащим 

общеотраслевых должностей; 

- педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям 

 

15% от 

тарифной 

ставки; 

 

 

15% от часов 

учебной 

нагрузки 

8.  Координация и методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников по разработке 

учебно-методических пособий (рекомендаций и др.) 

20% 

9.  Разработка в течение учебного года методических 

пособий, рекомендаций для внутреннего пользования 

10% 

10.  Организация вне кружковой работы (индивидуальные 

консультации, семинары, курирование проектной 

деятельности по расширению компетенции учащихся, 

связанных с социализацией) 

20% 

11.  Организация системной работы по развитию творческих 

способностей учащихся (положительная динамика  

количества учащихся, принявших участие в конкурсах 

всех уровней, наличие победителей, призеров) 

20% 

12.  Участие в сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений 

10% 

13.  Работа с мультимедиатекой 5% 

 

14.  Поддержка сайта Центра в соответствии с действующим 

законодательством 

10% 



 8 

15.  Ежемесячные надбавки председателю  профсоюзного 

комитета в зависимости от  количества членов 

Профсоюза в Центре: 

- при охвате профсоюзным членством до 50% 

численности основных работников учреждения; 

- при охвате профсоюзным членством от 50-70% 

численности основных работников учреждения; 

- при охвате профсоюзным членством свыше 70%  

численности основных работников учреждения 

 

 

 

 

10%; 

 

15%;  

 

20% 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы ) 

16.  Укрепление материально-технической, методической 

базы  

20% 

17.  Выполнение обязанностей дежурного администратора 

 

10% 

18.  Организация концертной деятельности 

 

10% 

19.  Подготовка и проведение массовых мероприятий, 

учебно-воспитательных дел 

5% 

20.  Сложность выполняемых работ, требующих особого 

внимания и подготовки 

50% 

21.  Ведение табеля учета рабочего времени педагогических 

работников 

20% 

22.  Ведение табеля учета рабочего времени МОП 5% 

23.  Ведение и систематическое обновление электронных 

баз данных учета материальных ценностей 

20% 

24.  Организация и проведение погрузо-разгрузочных работ 

 

20% 

25.  Ведение протокольной службы 

 

5% 

 

26.  Ведение экономической работы 

 

60% 

27.  Предоставление методической и практической помощи 

обслуживаемым организациям при заключении 

договоров 

20% 

28.  Ведение торгов по закупкам товаров, работ и услуг на 

официальных сайтах 

95% 

29.  Организация и проведение работы по озеленению 

территории 

50% 

30.  Руководство секцией городского методического 

объединения педагогов дополнительного образования, 

организация работы для специалистов дополнительного 

образования, участие в разработке и внедрении 

30% ставки 

заработной 

платы (включая 

установленный 
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механизмов учета и оценки результативности 

деятельности  педагогов дополнительного образования, 

экспертизе информационно-методических ресурсов, 

разработке и распространении методической продукции 

по вопросам  развития дополнительного образования. 

повышающий 

коэффициент), 

тарифной ставки 

 

 

31.  Внедрение современных средств автоматизации сбора, 

учета и хранения информации с помощью 

компьютерных технологий (ведение автоматического 

сбора информации) 

50% 

32.  Распространение собственного опыта работы (открытые 

занятия, мастер-классы, публикации в печатных 

изданиях, участие в конкурсах профессионального 

мастерства и др.) 

20% 

 

5.7.4. Выплаты за качество выполняемых работ работникам Центра 

устанавливаются сотрудникам Центра исходя из следующих показателей: 

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

1.  Образцовое содержание кабинета (музея, зала, 

мастерской и др.)  

5% 

2.  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ, заполнение 

журналов, эффективное использование средств, 

исполнение приказов)  

20% 

3.  Отсутствие нарушений в образовательном процессе 

норм и правил охраны труда 

5% 

от учебной 

нагрузки 

педагогам 

дополнительно-

го образования,  

тренерам-

преподавателям 

4.  Стабильное качество работы (отсутствие нарушений и 

замечаний со стороны проверяющих органов, 

своевременное выполнение заданий) 

20% 

5.  Осуществление помощи в организации общественных 

органов, участвующих в управлении Центром 

(Попечительский совет, Наблюдательный совет, 

методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления) 

20% 

6.  Обеспечение бесперебойной работы систем 

жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения, 

канализации, электричества) 

5% 
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7.  Обеспечение надлежащего состояния (без замечаний) 

запасных выходов, рабочего состояния первичных 

средств пожаротушения, доступа в любые помещения 

Центра  

10% 

8.  Высокий уровень организации педагогического 

контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса 

10% 

9.  Обеспечение требуемого уровня освещения в 

помещениях и условий электробезопасности в 

учреждении 

5% 

10.  За получение призовых мест в профессиональных 

конкурсов («Сердце отдаю детям», «Лидер 

дополнительного образования») 

20% 

11.  Обеспечение оперативности выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

5% 

12.  Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, отсутствие 

предписаний органов по вопросам санитарно-

гигиенического состояния помещений, пожарной и 

электробезопасности 

10% 

13.  Обеспечение качественной работы закупочной 

комиссии 

30% 

14.  Обеспечение исправного технического состояния 

музыкального оборудования, компьютерной техники 

30% 

15.  Стабильное качество работы (отсутствие дорожно-

транспортных происшествий, замечаний со стороны 

ГИБДД, безаварийная работа) 

100% 

16.  Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

50% 

17.  Обеспечение безопасной перевозки детей   

 

10% 

18.  Классность водителя:  

1 класс  

2 класс  

 

25% 

10% 

19.  Наличие квалификационной категории по должностям: 

методист, педагог-организатор, концертмейстер, тренер-

преподаватель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог 

Первая  10% 

Высшая  20% 

от часов 

педагогической 

работы (или 

учебной 

нагрузки) 

 


