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Приложение № 1 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

образования: «Минимальные размеры окладов работников образования», 

«Минимальные ставки, оклады (должностные оклады)» 

Минимальные размеры окладов работников образования 

устанавливаются на основе ПКГ, согласно поручением Главы города 

Красноярска № 43-рп от 02.07.2014,  в соответствии со ст. ст. 41, 58, 59 

Устава города Красноярска: 

 
«Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

 

2 466,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2 597,0 <*> 

2 квалификационный уровень 2 882,0 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3 605,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 103,0 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3774 ,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 298,0 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 133,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4 707,0 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 523,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 153,0 

 
 

garantf1://93313.1000/
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Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки  
заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2 597,0 

2 квалификационный уровень 2 739,0 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2 882,0 

2 квалификационный уровень 3167,0 

3 квалификационный уровень 3480 ,0 

4 квалификационный уровень 4392 ,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3 167 ,0 

2 квалификационный уровень 3 480,0 

3 квалификационный уровень  3 820,0 

4 квалификационный уровень  4592,0 

 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки  
заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 5 361,0 

2 квалификационный уровень 5 762,0 

3 квалификационный уровень 6218,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3167,0 

3 квалификационный уровень 3 480,0 

4 квалификационный уровень 4392,0 

5 квалификационный уровень 4 961,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 5 361,0 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 5 762,0 

2 квалификационный уровень 6675,0 

3 квалификационный уровень  7188,0 

 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного    
оклада), ставки 

заработной платы,  
руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»  
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1-й квалификационный уровень 2 231,0 

2-й квалификационный уровень 2 338,0 

 

1 2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 597,0 

2-й квалификационный уровень  3 167,0 

3-й квалификационный уровень  3 480,0 

4-й квалификационный уровень            4 193,0 

 
Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 
№ 
п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы 

Предельное  
значение  

повышающего 
коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

второй квалификационной категории 10 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений; 

35 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений; 

50 

для педагогических работников прочих образовательных 

учреждений 

20» 

 
Условиями установления повышающего коэффициента являются: 

коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам учреждения в 

одинаковом размере; 

коэффициент устанавливается, в случае если доля стимулирующих выплат 

педагогических работников за качество и результаты труда превышает 25%  от общего 

фонда оплаты труда. 

Расчет повышающего коэффициента (k) в конкретном учреждении осуществлять 

следующим образом: 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без персональных 

выплат < 25%, то k = 0%; 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без персональных 

выплат > 25%, то повышающий коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

k = Q1 / Q окл х 100%, 

где:  

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Q окл – объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов 

(должностных окладов) педагогических работников. 

 

Q1= Q – Q гар – Q стим – Q отп, 
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где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q гар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

компенсационных выплат, персональных стимулирующих выплат; 

Q стим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

стимулирующие выплаты педагогическим работникам, определяется в размере не менее 

25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q отп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников. 

Если k > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается в 

размере предельного значения». 

 Приложение № 2  к Положению об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества № 4 дополнить следующей строкой: 

«12 За ненормированный рабочий день 15% <**>» 

«<**> Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного оклада) 

без учета повышающих коэффициентов». 

 
 

 
Приложение 2 

 

Виды и размеры компенсационных выплат работникам  

МБО ДО  «Центр детского творчества № 4»  

№ 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер  

в процентах  

к окладу, 

ставке*  

1. Выплаты за выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

 

2.1. за работу в ночное время (для сторожа) 35 

(за каждый 

час работы в 

ночное время) 

2.2. работникам оздоровительного  лагеря за систематическую 

переработку сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени 

15 

2.3. водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день 25 

   

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями 

 

3.1. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент) 

30 

 

* По видам компенсационных выплат устанавливаются соответствующие размеры 

компенсационных выплат в процентах к окладу, ставке с учетом нагрузки
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Приложение 3 

Виды и размеры персональных выплат работникам  

МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4»  

 

 
№ 
п/п 

Виды и условия персональных выплат 
 

Размер к окладу 
(должностному 

окладу) <*> 
1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:       

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

15% 

 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения <***>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                     

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>,  при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, икусствоведения <***> 

 

 

35% 

1 2 3 

 при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соот- ветствия почетного  

звания профилю учреждения <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <**>, при условии соответствия почетного  

звания профилю учреждения                                       

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования и  

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными учреждениями либо 

20% 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t2C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FF9E3t0C
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продолжающим работу в образовательном учреждении, 

персональная выплата устанавливается на первые пять 

лет работы с даты  окончания учебного заведения          

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования детей <****>        

718,4 руб. 

4 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей <****>                

2 155,2 руб. 

5 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания                       

20% 

6 Учителям и иным педагогическим работникам за 

проверку письменных работ в образовательных 

учреждениях (пропорционально нагрузке):              

 

истории, биологии и географии                 5% 

физики, химии, иностранного языка               10% 

математики                                              15% 

начальных классов                                      15% 

русского языка и литературы    15% 

1 2 3 

7 Учителям и иным педагогическим работникам за  

выполнение функций классного руководителя <*****>                          

2 700 руб. 

8 Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры <******>:  

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами                                      

20% 

 

<*> Расчет персональных стумилурующих выплат производится от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера). 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 <******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

с учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета 

нагрузки)». 
  

 
 

 

consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4E2AFBE3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4E2AFBE3t0C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5BE8t8C
consultantplus://offline/ref=2E0EDF3946FCD80C4B894F0428A562EFEC5BC500A2102558890901EFC0035AD8ECB8CF925BC80F5E8E4F2FFFE3t4C
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Приложение 4 

 
 

 

Таблица № 1 

Должность: ПДО, педагог-организатор, методист,  концертмейстер 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

 

 
Критерии оценки результативности  и 

качества труда работников центра 

 

Наименование условия получения 

стимулирующей выплаты 
Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Предельное число баллов Период 

1.1. Руководство и участие в различных 

профессиональных объединениях педагогов 

(РМО, ГМО, городские и краевые педагогические 

сообщества, в том числе и сетевые). 

Экспертная, проектная, творческая, судейская, жюри, 

аттестационная комиссия, методический совет, работа 

с молодыми специалистами, участие в мастер-классах, 

семинарах 

Постоянное участие в работе комиссий, 

подготовка отчетной документации 
Наличие отчетной документации 

(грамоты, сертификаты, 

официальное  приглашение  и 

т.п.) 

Руководство: 

центр 

район 

город  

край и выше 

Участие вне центра 

 

 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов  

1 балл 

месяц 

Работа   комиссии  по распределению 

стимулирующих выплат 
Наличие отчетной документации Руководитель 

Члены комиссии 
3баллов  

3 баллов 
месяц 

1.2 Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Педагогам д/о 

 
Спорт, хореография 

Вокал, театр, музыка 

ДПИ, ИЗО, дошкольники 

 

2 балла 

 

3 балла 

 

Месяц 

(пост) 

Педагогам-организаторам 

Методистам 
Наличие 0,25 ставки 

0,5 ставки 

1 ставки и выше 

1 балла 

2 балла 

3 балла 
Концертмейстерам: 

Запись фонограмм, аранжировок. 
Наличие 1 балл 

1.3.Сопровождение одаренных детей в 

образовательном процессе. 

 

Работа по программе центра 

«Талантливые дети»  

Руководство группами одаренных детей, 

клубами, сообществами. 

 

Наличие специальных  программ, 

 
1 балл месяц 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
 

 
2.1. Инновационная деятельность, связь с наукой. Разработка и реализация авторских Документальное подтверждение 3 балла месяц 
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программ, получивших грантовую 

поддержку, получивших рецензию, 

сертификат. 
2.2.Предъявление результатов педагогической 

деятельности на педагогических и методических 

советах, семинарах, конференциях, конкурсах и других 

мероприятиях различного уровня. 

 

Выступления и  представление материалов  

на педагогических, методических советах, 

семинарах и других мероприятиях разного 

уровня (в качестве сотрудника центра). 

Доклад 

Выступление 

Презентация 

Мастер-класс 

Семинар 

Открытые  занятия 

Работа со студентами 

Центр 

Район 

Город 

Край 

Всеросс. и 

выше 

1 балла 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 

месяц 

Персональные выставки, творческие 

выступления. 

Размещение творческих работ педагогов в 

сетевых сообществах. 

Информационное освещение 

(притскрин, скриншоп) 
Сайт учреждения, сайт Главного 

управления образования не более 2 

баллов 

Другие сайты – не более 1 балла 

месяц 

Публикации в печатных изданиях. Документальное подтверждение 

(притскрин, скриншоп, 

сертификат, диплом, факт 

публикации статьи) 

1-2 публикации – 1 балл 

3 и более – 2 балла 
месяц 

2.3. Предъявление результатов педагогической 

деятельности на профессиональных конкурсах. 
Участие в профессиональных конкурсах и 

фестивалях по различным направлениям. 

(в качестве сотрудника центра). 

Сертификат участника, диплом и 

т.п. 
Участие – 1 балла 

Победа (1,2,3 место) – 5 баллов 
месяц 

Победа в  конкурсе «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям» (в качестве 

сотрудника центра). 

Сертификат участника, диплом и 

т.п. 

 

Участие – 5 баллов (разово) 

 

Победа 

город и выше - 10 баллов 

месяц 

 

в течение 

года 
2.4.Интеграция в образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями, детей-сирот, детей, 

состоящих на учете в ОВД. 

Наличие в группе обучающихся с 

ограниченными возможностями, детей, 

состоящих на учете в ОВЗ. 

Наличие документа на каждого 

обучающегося 
 2 балла за каждого месяц 

2.5. Организация деятельности  с  родителями 

обучающихся. 

 

Работа с родительским комитетом, 

собрания, совместные детско-взрослые 

мероприятия, беседы и т.п. 

(по количеству групп в объединении). 

Проведение мероприятия, 

отчетная документация 

 

1- 2 группы 

3- 4 группы 

5 и больше 

групп 

Педагоги-орг 

Концертм. 

1 балла 

2 балла 

3 балла 

 

1 балла 

1 балл 

месяц 

(пост.) 

2.6.Осуществление дополнительных видов работ. Участие в проведении массовых 

мероприятий (по приглашению) в случае 

позиционирования учреждения. 

Факт участия, подтверждѐнный 

приказом на выезд детей 

Район                       1 балл 

город  и выше         2 балла 

 

месяц 

Организация и проведение 

воспитательных массовых мероприятий 

(соревнования, выставки, концерты,  и 

т.п.). 

 

 

Приказ 

Факт участия 

(фото, видео) 

Положение 

Сценарий 

центр   

район 

город  и 

выше 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

месяц 

Методистам: организация и проведение 

семинаров, круглых столов и др. 
План-программа проведения центр 

район 

город   

1 балл 

2 балла 

3 балла 
Участие детских объединений в По факту 1 балл за каждое месяц 
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мероприятиях внутри учреждения. 
Выполнение работ по ремонту и 

приведению в порядок используемого в 

процессе работы оборудования и 

инвентаря. 

По факту выполнения работ 1 балл месяц 

Условия реализации образовательной 

программы (оформление кабинета, 

насыщение современными методическими 

пособиями, информационными ресурсами, 

материалами для занятий, костюмами и 

реквизитом). 

(для педагогов) 

По факту выполнения работ 1 балл Месяц 

(пост) 

Участие в общественно-полезных 

мероприятиях (субботник, профсоюзные 

мероприятия и др.) 

За организацию работы по заключению 

коллективного договора и осуществлению 

контроля за его выполнением и 

организацию работы по охране труда. 

Факт участия 

 

Отчетные документы 

1 балл 

 

10 баллов 

месяц 

 

в течение 

года 

Ведение протоколов, больничных листов,  

 
Документ  1 балл за каждый месяц 

Оформление информационного стенда 

центра для детей и родителей 
По факту выполнения работ 1 балл месяц 

 Администрирование сайта ЦДТ №4 

 

Редактирование информационного 

материала для сайта центра. 

Наличие выполненных работ 

 

Наличие выполненных работ 

10 баллов 

 

1 балл за каждый вид работы 

в течение 

года 

 

месяц 
2.7. Проектная деятельность. Разработка и реализация проекта. Реализация проекта без гранта 

 

участие в грантовом конкурсе 

 

Получение гранта 

 

3 балла 

 

5 баллов ( разово) 

 

10 баллов 

 

месяц 

 

месяц 

 

в течение 

года 

2.8. Особенности реализации программ: 

дополнительной общеразвивающей программы, 

программы деятельности учреждения; программы 

воспитательной работы 

В зависимости от сроков реализации и 

количества программы. 

 

Наличие реализации 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

1-2 года 

3-5 лет 

6-8  лет 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

Месяц 

(Пост.) 

Методистам,  педагогам-организаторам: 

полнота реализации программы 

деятельности учреждения, программы 

воспитательной работы 

Наличие реализации программы 

деятельности учреждения, 

программы воспитательной 

работы центра 

 1 балл 

 

Выплаты за качество выполняемых работ. 
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3.1 Результаты  Достижения обучающихся на конкурсах, 

фестивалях, выставках, соревнованиях 

разного уровня 

 в случае позиционирования учреждения 

 

все документы сдаются в папку 

"Муниципальное задание"(приказ, 

положение, списки, результат) 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы для художников (участие): 1-3 работ=1 балл, 4-10=2 балла, 

свыше 10=3 баллов по окончанию конкурса 

 

Центр: уч.-1б. 

Район: уч.-1б., дипломант 2б., 3 м.-3б., 2м.- 4б., 1м.-5б., Гран-при – 6б. 

Город: уч.-2б., дипломант 3б., 3 м.-4б.,2 м.- 5б., 1 м.- 6б., Гран-при – 7б. 

Край: уч.-3б., дипломант 4б.,  3м.-5б., 2м.-6б., 1м.-7б., Гран-при – 8б. 

Всероссийский уровень: участие-4б. дипломант 5б., 3м.-6б., 2м.-7б., 1м.-8б., 

Гран-при – 9б. 

Международный уровень: участие-5б., дипломант – 6б.,  3м.-7б., 2м.-8б., 1м.-

9б., Гран-при – 10б. 

 

Очное  индивидуальное участие: не более 15 баллов в месяц 

 

Заочное участие- 1 балл за один конкурс (не более 5 баллов, кроме 

муниципальных) 

 

месяц 

Концертмейстеры, педагоги –

организаторы, работающие по 

образовательной программе 

50% от общего количества баллов  

Для методистов: достижения 

педагогических кадров в 

профессиональных конкурсах 

Участие: 1 балл 

Победа:  

Район – 5 баллов 

Город и выше – 10 баллов 

месяц 

3.2.Оценка деятельности педагога со стороны 

общественности. 
Общественное признание за вклад в 

образование детей 

(«Почѐтный  работник общего 

образования Российской Федерации» 

«Отличник физической культуры, спорта и 

туризма» 

«Отличник народного просвещения») 

 

Наличие 

документа 

 

10 баллов в течение 

года 

Наличие звания «Образцовый коллектив». Наличие 

документа 

 

10 баллов  в течение 

года 

Благодарственные письма, грамоты, 

дипломы в случае позиционирования 

педагога как сотрудника центра. 

Наличие 

документов 

 

Ведомственные  

За конкурсы  

За  мероприятия 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

месяц 

3.3.Создание условий, обеспечивающих качество 

образовательной деятельности учреждения. 

Сохранность  количества потребителей 

муниципальных услуг дополнительного образования. 

Ведение профессиональной документации 

 

Качественное выполнение работ в 

соответствии уставной деятельностью 

Центра.  

Стабильный состав объединения. 

Полнота и соответствие документов 

нормативным актам, регламентирующим 

работу. 

Отсутствие 

замечаний 
1 балл месяц 
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Таблица № 2 

Должность: Руководитель структурного подразделения (начальник лагеря), рабочий по комплексному обслуживанию здания, 

сторож, вахтер, уборщик  производственных помещений, административно-вспомогательный персонал: секретарь, ответственный  

по ОТ и ПБ, водитель 
 

Должности Критерии оценки 

результативности  и 

качества труда 

работников центра 

Наименование Индикатор Предельное число 

баллов 

Период, на 

который 

устанавливае

тся выплата 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(начальник 

лагеря) 

 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1.1.Стабильность 

коллектива сотрудников 

Соотношение уволившихся 

к численности сотрудников 

структурного 

подразделения 

От 0 до 2 % 

До 5 % 

 

30 баллов 

10 баллов 

месяц 

Доля молодых 

специалистов от общего 

числа сотрудников отдела 

От 20 до 40% 

Свыше 40% 

 

10 баллов 

30 баллов 

1.2.Продвижение 

достижений и 

возможностей 

структурного 

подразделения 

Количество публикаций, 

презентаций, рекламной 

продукции 

Наличие До трех штук 20 

баллов 

Более четырех штук 

30 баллов 

квартал 

Увеличение спроса на 

услуги структурного 

подразделения и 

учреждения 

Более, чем на 5 % 30 баллов квартал 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Выполнение плана 

работы структурного 

подразделения 

Процент выполнения 

запланированных работ 

90-100% 80 баллов год 

2.2.Результативность 

собственного участия в 

профессиональных 

конкурсах и 

мероприятий 

Степень участия призер 

участник 

40 баллов 

20 баллов 

год 
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3.Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

повышения качества 

осуществляемой 

деятельности 

Наличие дополнительного 

ресурса 

За каждый 

привлеченный ресурс 

15 баллов, но не более 

60 

квартал 

 

 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания, сторож, 

вахтер, уборщик 

производственн

ых помещений 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1.1.Бесперебойное 

функционирование всех 

систем 

жизнедеятельности 

учреждения 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности 

Отсутствие замечаний, 

жалоб 

7 баллов квартал 

Отсутствие фиксированных 

случаев порчи имущества, 

аварийных ситуаций 

Отсутствие протоколов 10 баллов 

 

 

 

 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

вручную 

Временные затраты со 

100% сохранностью 

транспортируемого 

имущества:  

до 1 часа 

До 2 часов 

Свыше 2 часов 

 

 

 

 

10 баллов 

15 баллов 

30 баллов 

квартал 

Проведение мелких 

ремонтных работ в 

учреждении, оборудования 

Временные затраты со 

100% качеством: 

До 1 часа 

До 2 часов 

Свыше 2 часов 

 

 

10 баллов 

20 баллов 

50 баллов 

Благоустройство 

территории 

Наличие 20 баллов 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Коммуникативная 

культура  

Умение выстраивать 

эффективное 

Отсутствие жалоб 30 баллов месяц 
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взаимодействие с 

сотрудниками и 

посетителями учреждения 

Административ

но-

вспомогательны

й персонал: 

секретарь, 

ответственный  

по ОТ и ПБ 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1.1.Внедрение 

современных средств 

автоматизации сбора, 

учета и хранения 

информации с 

помощью 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного сбора 

информаций 

Отсутствие замечаний 

баз 

автоматизированного 

сбора информаций 

 

5 баллов за одну базу квартал 

1.2.Ведение 

документации 

учреждения 

Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим работу 

актам, соблюдение 

законодательства 

Отсутствие замечаний 

администрации 

учреждений, 

контролирующих или 

надзирающих органов 

5 баллов за 

соответствие 

нормативным и 

регламентирующим 

документам 

квартал 

1.3.Обработка и 

предоставление 

информации 

 Отсутствие замечаний 5 баллов за 

своевременную. 

Подготовку всех 

документов 

квартал 

1.4.Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правило техники 

безопасности, 

пожарной безопасности 

 

 

 

 

Обеспечение учебных 

кабинетов, бытовых, 

хозяйственных и др. 

помещений оборудованием 

и инвентарем, отвечающим 

требованием правил и норм 

безопасности  

жизнедеятельности, 

стандартам безопасности 

труда 

Отсутствие замечаний 

со стороны надзорных 

органов 

7 баллов за 

соответствие 

требованиям правил и 

норм безопасности 

жизнедеятельности 

месяц 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.1.Техническое и 

программное 

Функционирование 

локальной сети, 

Постоянное 

функционирован6ие, 

5 баллов за отсутствие 

технических 

месяц 



 15 

обеспечение и 

использование в работе 

учреждения 

электронной почты 

учреждения, использование 

программного обеспечения 

отсутствие жалоб и 

замечаний 

неполадок в течение 

месяца 

2.2.Оперативность Выполнение заданий, 

отчетов, поручений ранее 

установленного срока без 

снижения качества 

Выполнение  3 балла за выполнение 

каждого задания 

оперативно 

квартал 

2.3.Осуществление 

дополнительных работ 

Наличие дополнительных 

работ 

Своевременно, 

качественно 

3 балла за 

осуществление 

каждой 

дополнительной 

работы 

месяц 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Создание и 

соблюдение в 

учреждении единых 

требований к 

оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по 

созданию внутренних 

документов 

 

Соблюдение 

регламентов 

 

2 балла за постоянное 

соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

документов 

 

 

квартал 

3.2.Инициатива и 

творческий подход к 

работе 

Предложение 

администрации по 

эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных ресурсов 

 

Количество и качество 

предложений 

3 балла за каждое 

предложение по 

эффективной 

организации работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

месяц 

Участие в реализации 

образовательных проектов 

Документальное 

подтверждение 

5 баллов за участие 

проектов 

месяц 

 

Участие в мероприятиях 

разного уровня, в том числе 

обмен опытом 

Документальное 

подтверждение 

5 баллов за участие в 

мероприятиях 

месяц 

 3.3.Работа с входящей Подготовка ответов Своевременно 5 баллов месяц 
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корреспонденцией 

Водитель 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1.1.Качественное 

транспортное 

обслуживание 

мероприятий 

Отсутствие замечаний по 

транспортному замечанию 

0 замечаний 20 баллов за каждое 

мероприятие, но не 

более 100 баллов в  

квартал 

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.2.Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

Мелкий ремонт 

транспортного средства 

Периодичность 1 раз в 

месяц 

Свыше 2 раз в месяц 

10 баллов 

 

30 баллов 

месяц 

Мойка транспортного 

средства 

ежедневно 30 баллов месяц 

Выполнение работ по 

ремонту и приведению в 

порядок используемого 

оборудования и инвентаря, 

проведение погрузочно - 

разгрузочных работ 

Временные затраты с 

100% качеством 

До 1 часа, 

До 2 часов, 

Свыше 2 часов 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

20 баллов 

месяц 

квартал 

год 

 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1.Безаварийность, 

соблюдение правил 

дорожного движения 

Отсутствие ДТП 0 предписаний 50 баллов год 

Отсутствие штрафных 

санкций 

0 штрафов 50 баллов год 

3.2.Коммуникативная 

культура 

Умение выстраивать 

эффективное 

взаимодействие с 

сотрудниками и 

посетителями учреждения 

 

Отсутствие жалоб 

 

20 баллов месяц 

 

  

Таблица 2 
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 Приложение 5 

 

Выплаты по итогам работы работникам учреждений 

 

Критерии 
Условия 

Предельный 

размер к 

окладу 

(должностно

му окладу), 

ставке 

наименование индикатор  

1.1.Степень исполнения 

муниципального задания 

% исполнения 

муниципального 

задания по каждой 

муниципальной 

услуге 

 

90%   

 

95%   

3 балла 

 

5 баллов 

1.2.Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок,  в 

полном объеме 

5 баллов 

7 баллов 

1.3.Инициатива, творчество и 

применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

Эффективность 

применения 5 баллов 

1.4.Выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности 

учреждения 

Задание выполнено  Полнота объема 

выполненных работ: 

100% 

до 70% 

менее 50 % 

 

 

10 баллов 

7 баллов 

5 баллов 

1.5.Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

Высокий уровень 

качества(80-90%) 

Выше среднего(60-

80%) 

Средний уровень 

качества  (950-60%) 

10 баллов 

 

5 баллов 

 

2 балла 

1.6.Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие  

 

10 баллов 

1.7.Участие в соответствующем 

периоде в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

Объем выполненных 

работ: 

100% 

до 70% 

менее 50% 

 

 

10 баллов 

5 баллов 

4 балла 
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Приложение 6 

 

Виды выплат  

стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 

результативности и качества деятельности учреждения для заместителей директора 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества 

деятельности 

учреждения  

Условия 
Размер выплат к  

окладу 

(должностному 

окладу, ставке 

заработной 

платы) 

наименование индикатор 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

Последовательная 

реализация программы 

деятельности 

(развития) учреждения 

Выполнение программы 

деятельности (развития) 

учреждения 

95 - 100% 30% 

90 – 94,9%  10% 

Соответствие учреждения 

требованиям надзорных 

органов 

отсутствие 

предписаний 
30% 

устранение 

предписаний в 

установленные сроки 

10% 

Соответствие ресурсного 

обеспечения 

лицензионным, 

аккредитационным 

требованиям 

95 - 100% 30% 

Исполнение  бюджета 

учреждения 

 95-100 %   

 

80%-94,9%  

 

70%-79,9%  

100% 

 

50% 

 

30% 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

повышения качества 

образовательного 

процесса 

Получение учреждением 

финансовых средств по 

итогам участия в 

конкурсах 

наличие гранта, 

наличие поступлений 

на внебюджетный счет 

30% 

Использование ресурсов 

других учреждений и 

ведомств для организации 

образовательного процесса 

количество  

соглашений, договоров 

о совместной 

деятельности 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Дополнительные 

объемы и объекты 

управления 

Количество 

дополнительных объемов и 

объектов управления (в т.ч. 

территории, зданий и 

сооружений, 

коммунальных сетей) 

за каждый объект 

управления  

10% 

Количество консультаций 

по организации 

деятельности 

муниципальных УДОД 

до 5 консультаций в 

квартал 

10% 

более 6 консультаций в 

квартал 

15% 
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Участие в организации 

внутрисистемных и 

краевых мероприятий, 

участие в организации 

работ по реализации 

грантов, проектов, 

программ и конкурсов 

за каждое участие 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

образовательных 

услуг 

Сохранность контингента 90-100% 10% 

Исполнение календаря 

краевых массовых 

мероприятий с учащимися 

100% 

30% 

Результат участия команд 

Красноярского края во 

всероссийских 

мероприятиях 

участие 10% 

призеры, победители 
30% 

Эффективность 

реализуемой кадровой 

политики 

% обученных 

специалистов, имеющих 

допуск к выполнению 

работ, обеспечивающих 

бесперебойную работу 

учреждения  

90-100% от 

необходимого 

количества 

специалистов 

40% 

% специалистов имеющих 

квалификационную 

категорию 

не менее 50% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

10% 

не менее 80% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

30% 

Количество 

педагогических 

работников участвующих в 

профессиональных 

конкурсах 

за каждого работника 

30% 

 

 

Приложение 7 

 

Размер выплат по итогам работы заместителям директора 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда работников  

Условия 
Предельный размер к 

окладу (должностному 

окладу, ставке заработной 

платы) 

наименовани

е 
индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

Процент 

освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

от 98% до 

99%  

99,1% до 

100 % 

70% 

100% 
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Проведение ремонтных работ 

Текущий 

ремонт 

Капитальный 

ремонт 

выполнен в 

срок, 

качественно

, в полном 

объеме 

25%  

50% 

Подготовка учреждения к 

новому учебному году 

Учреждение 

принято 

надзорными 

органами 

без 

замечаний 
50% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 
100% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие 

важных 

работ, 

мероприятий 

международ

ные 

федеральны

е 

межрегиона

льные 

региональн

ые 

внутри 

учреждения 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

 

 

Приложение 8 

 

 

Размер персональных выплат заместителям директора 

 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1

1. 

надбавка за квалификационную категорию  

устанавливается при наличии: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

20% 

15% 

2. 

сложность, напряженность и особый режим работы;  

- наличие филиалов: 

до 3-х 

свыше 3-х 

 

 

30% 

60% 

3. 

опыт работы в занимаемой должности*:  

от 1 года до 5 лет 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

 

5% 

 

15% 

 

 

 

20% 
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при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения». <**>  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <**>  

15% 

 

 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения». <**>  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»  <**> 

15% 

 

25% 

 

 

30% 

 

 

25% 

 

 

 

30% 

 

свыше 10 лет   

 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <**> 

 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения  <**> 

 

при наличии почетного звания начинающегося со слова 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения». <**>  

 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный» <**> 

25% 

 

35% 

 

 

40%  

 

 

35% 

 

 

 

40% 

4. 

специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 

высшего или среднего профессионального образования  

и заключившим в течение трех лет после окончания учебного 

заведения трудовые договоры с краевыми государственными 

учреждениями образования 

 

20% 

 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. <**> Производится при условии соответствия почетного звания, 

ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

 


