
  



 протоколы соревнований; 

 служебная записка или ходатайство; 

 лист самооценки; 

 другие документы. 

1.1. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей 

устанавливается работникам учреждений в следующих случаях: 

 работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

 работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской 

Федерации и союзных республик входивших в состав СССР; 

 руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почетные звания: 

"Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", 

"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, 

а педагогических работников образовательных учреждений – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

1.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей 

устанавливается работникам учреждения, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

1.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 

Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

1.4. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

выплачивается по основной должности по основному месту работы педагогическим работникам 

учреждений, имеющим ученую степень. 

1.5. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах:  

От 3 до 5 лет – 600 рублей; 

От 5 до 10 лет – 800 рублей; 

От 10 до 25 лет – 1000 рублей; 

Свыше 25 лет – 1200 рублей. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 

ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

1.6. Работникам учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному 

окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об образовании в 

Томской области", при наличии соответствующих оснований. 

1.7. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная стимулирующая 

надбавка к должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в следующих 

размерах: 

- за первую категорию – 1350 рублей; 

- за высшую категорию – 2025 рублей. 

1.8. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная стимулирующая 

надбавка к должностному окладу за заведование кабинетами, мастерскими в размере 1000 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы. 



Педагогическим работникам учреждения, которым установлена продолжительность 

рабочего времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам учреждения, которым установлена продолжительность 

рабочего времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, установленной 

за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.  

По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических работников 

учреждения сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной категории на 

срок до двух лет после выхода на работу при наличии указания об этом в коллективном договоре, 

локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, в следующих случаях: 

 временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 

 нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 

 нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 

 возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с 

сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной 

организации; 

 закрытия учреждения на капитальный ремонт при условии оформления отпуска без 

сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не связанную с 

педагогической деятельностью) в данной организации. 

Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, поданного 

директору учреждения в течение одного месяца со дня выхода на работу или окончания срока 

действия квалификационной категории, с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации. 

1.9. Работникам учреждения устанавливаются в пределах обеспечения финансовыми 

средствами следующие премии: 

 премия за качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

- за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 

70 лети в связи с юбилейными датами ДДЮ); 

2.Порядок установления размера выплат стимулирующего характера 

2.1. Размеры выплат стимулирующего характера работникам МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. 

Томска устанавливаются по результатам оценки профессиональной деятельности на основании 

утвержденных критериев и показателей (п. 10, п.11, п. 12, п.13, п. 14, п. 15, п. 16, п.17, п. 18 

настоящего Положения). 

2.2. При определении размера выплат по результатам труда работникам ДДЮ по каждому 

показателю устанавливается балльная оценка.  

2.3. Сумма выплат зависит от количества баллов, заработанных сотрудником. 

2.4. Стоимость балла зависит от суммы стимулирующих выплат на конкретный период и 

общей суммы баллов, набранных сотрудниками за конкретный период. Стоимость балла 

исчисляется по следующей форме: 

1 балл = сумма фонда стимулирования на конкретный период 

сумма баллов всех сотрудников за конкретный период 



2.5. Для подготовки расчета размера стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности работников ДДЮ общим собранием трудового коллектива 

избирается комиссия по распределению стимулирующих выплат, материальной помощи, состав 

комиссии утверждается приказом директора. Работу комиссии возглавляет председатель, который 

выбирается из числа членов комиссии. Работник проводит самооценку своей деятельности за 

текущий период, выставляет себе баллы (приложение 1 к настоящему Положению), комиссия 

осуществляет анализ и оценку объективности представленных показателей деятельности 

работников в части соблюдения, установленных настоящим Положением критериев, показателей 

оценки профессиональной деятельности. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов. Комиссия по 

распределению стимулирующих выплат, материальной помощи на основании всех материалов 

составляет итоговый «Оценочный лист» с указанием баллов по каждому работнику и утверждает 

его на своем заседании.  

Решения комиссии принимаются большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании, оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии. 

На основании протокола заседания комиссии по распределению выплат издаётся приказ директора 

ДДЮ о распределении выплат за конкретный период времени по согласованию с ПК. 

3. Премирование 

3.1. Работникам ДДЮ при наличии средств могут быть установлены премии с учетом 

районного коэффициента. 

3.2. Представление к премированию рассматривается на заседании комиссии, (согласно 

критериям оценки работника п.3.3. настоящего Положения), утверждается приказом директора по 

согласованию с профсоюзным комитетом ДДЮ. 

3.3. Основные критерии оценки работников при рассмотрении вопроса об установлении 

размеров премиальной выплаты к заработной плате: 

3.3.1. за добросовестный многолетний труд, к юбилейным датам (50, 55, 60, 65, 70 

лет) 

5000 руб. 

3.3.2. за добросовестный многолетний труд, к юбилейным датам (в связи с 

юбилейными датами ДДЮ) 

1000 руб. 

4. Стимулирующие выплаты устанавливаются на конкретный период времени (месяц, 

квартал, полугодие, год), утверждаются приказом директора по согласованию с профсоюзным 

комитетом ДДЮ.  

5. Стимулирующие и премиальные выплаты могут быть сняты полностью или уменьшены 

на основании приказа руководителя организации в случае применения к работнику 

дисциплинарного взыскания. 

Стимулирующие выплаты снижаются до 20%: 

- в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде замечания. 

Стимулирующие выплаты снижаются до 50%: 

- в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора; 

Выплаты надбавок и премий снижаются на весь период взыскания, согласно приказу по 

учреждению. 

Снижение стимулирующих выплат производится по решению комиссии и согласованию с 

профсоюзным комитетом МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска. 

6. Для решения спорных вопросов создаётся конфликтная комиссия из числа сотрудников 

организации в количестве не менее трёх человек. Состав конфликтной комиссии избирается 

общим собранием трудового коллектива. 



Работники организации при необходимости в течение трех последующих рабочих дней 

после ознакомления с результатами, указанными в трудовом договоре, подают письменные 

заявления в конфликтную комиссию о несогласии с оценкой результатов их деятельности. 

Конфликтная комиссия: 

– принимает и рассматривает письменные заявления работников о несогласии с оценкой 

результатов своей деятельности; 

– выносит в течение 3-х рабочих дней с подачи заявления обоснованное письменное решение 

об изменении оценки результатов деятельности работника или об оставлении оценки 

результатов деятельности работника без изменения; 

– предоставляет письменное решение конфликтной комиссии руководителю организации. 

7. Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление выплат стимулирующего характера производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров выплат стимулирующего 

характера по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

8. Приказ на стимулирующие выплаты с внесением корректировок (повышения или 

понижения выплат отдельным работникам), на персональную премиальную выплату 

педагогическим работникам издаётся ежемесячно. 

9. Документы по распределению стимулирующих выплат, а именно: протоколы заседаний 

Комиссии МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска по распределению стимулирующих выплат, 

конфликтной комиссии, хранятся в делах учреждения в течение 1 года. 

 



1. Критерии оценки деятельности педагога дополнительного образования для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей 

редакции:  
№ 

п/п 

Критерии, показатели Периодичность 

(расчёт) 

10.1 Обеспечение высокого качества дополнительного образования в организации 

10.1.1 Стабильная посещаемость детского объединения учащимися 

(по итогам контрольных дней, по представлению заместителя директора, директора) 

ежемесячно 

2 

10.1.2 Количество сохранности контингента свыше 90% при полной укомплектованности объединения согласно 
тарификации (на основании отчета педагога по представлению заместителя директорапо УВР): 

до 30 чел. в объединении 

свыше 30 чел. 

За исключением групп, являющихся классами образовательных учреждений и группами дошкольных 

образовательных учреждений.  

январь 
 

1,5 

2 

10.1.3 Качество сохранности контингента при укомплектованности групп согласно тарификации (на основании отчета 

педагога по представлению заместителя директора по УВР): 

от 70% до 85% 

от 86% до 100% 

июнь 

 
0,5 

1 

10.1.4 Расширение спектра образовательных услуг, направленных на детей дошкольного возраста, одарённых детей, 

воспитанников центров для детей, оставшихся без попечения родителей (организация групп для детей дошкольного 
возраста, малых научных сообществ учащихся и др.) по фактически отработанному времени (1 недели, 2,3,4) 

Ежемесячно 

0,25 
0,5 

0,75 

1 

10.1.5 Участие учащихся в конкурсах, выставках, концертах, фестивалях и других образовательных событиях (кроме 
соревнований) – при наличии приказа и итоговых документов (без получения призовых мест: сертификаты, дипломы 

за участие) Подтверждающие документы (сертификаты, дипломы или протоколы) обязательны 

Количество человек - участников суммируется 

по количеству 

участников 

0,1 

10.1.6 Результаты участия учащихся и педагогов в конкурсах, соревнованиях, выставках, при наличии приказа по ДДО 

«КЕДР» и подтверждающих документов(протоколы, дипломы, грамоты и сертификаты). 

в командных соревнованиях – учитываются не более 6 человек 

уровень ОУ 
победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

учащиеся, участвующие в организации мероприятия 

городской 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 
учащиеся, участвующие в организации мероприятия 

региональный 

победители (за каждого участника) 

по факту наличия 

протоколов, грамот, 
сертификатов 

 

0,2 

0,15 
0,1 

 

0,5 
0,25 

0,25 

 

0,75 



призёры (за каждого участника) 

учащиеся, участвующие в организации мероприятия; участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

СФО  

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

Всероссийский  

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 
участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

Международный 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 
участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

0,5 

0,25 
 

1 

0,75 

0,5 
 

1,25 

1 
0,75 

 

1,5 

1,25 
1 

10.1.7 Разработка проектаисследовательской деятельности учащихся и утверждение на МС ДДЮ «КЕДР».  
Должно быть отражено в рабочей программе педагога, наличие итоговых материалов (презентаций, отчётов и т.д.), 

представленных на любом уровне и на сайте учреждения. 

2 

за проект 

10.1.8 Участие учащихся в конференции - при наличии в подтверждающих документах (приказы, протоколы, дипломы, 

грамоты и сертификаты), при участии заочно применяется коэффициент – 0,7 

уровень ОУ 

победители (за каждого участника) 
призёры (за каждого участника) 

городской 

победители (за каждого участника) 
призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятии (за каждого участника 

областной, региональный 
победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятии (за каждого участника) 

СФО 
победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятиях (за каждого участника) 

Всероссийский  

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 
участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

Международный 

победители (за каждого участника) 

 

 

 

0,5 
0,25 

 

0,75 
0,5 

0,25 

 
1,25 

1 

0,5 

 
1,5 

1,25 

0,75 
 

1,5 

1,25 
1 

 

1,75 



призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

1,5 

1,25 

10.1.9 Выполнение учащимися и педагогами спортивных разрядов, званий (документально оформленных):  
2-3 юн. разряд 

1 юн.  

3 вз. разряд 
2 разряд 

1 разряд 

КМС 
МС 

инструктор детско-юношеского туризма 

инструктор по виду туризма 

спортивный судья по виду: 

СС3К 

СС2К 

СС1К 

ССВК 

по факту 
0,1 

0,25 

0,5 
1 

2 

3 
4 

1,5 

3 

 
1 

1,5 

2 
3 

10.1.10 Участие учащихся образовательных объединений в конкурсах, соревнованиях различного уровня в течение учебного 

года от списочного состава учащихся (на основании отчета педагога по представлению куратора отдела, руководителя 

структурного подразделения) 
Свыше 30% 

Свыше 60% 

январь 

июнь 

 
1 

2 

10.2 Продуктивность личного вклада педагога в повышение качества образования 

10.2.1  Защита образовательной программы реализуемых педагогами (одной или несколько), учебных модулей к 
образовательной программе (по представлению структурного подразделения, методического совета). 

Баллы за каждую образовательную программу делятся на количество авторов. 
модифицированные, модули 

инновационные 

авторские  

По факту защиты 
 

 

1 
3 

5 

10.2.2 Транслирование педагогом опыта практических результатов своей профессиональной деятельности в очной форме 

(выступление с докладом, открытые уроки, мастер-классы, педагогические лаборатории, семинары,методические 
разработки, статьи, творчески отчёты и т.д.) при наличии подтверждающих документов (протоколы, дипломы, 

грамоты и сертификаты, печатное издание). 

уровень ОУ 
городской, областной, межрегиональный уровень 

уровень России и выше 

в заочной форме  

уровень ОУ 
городской, областной, межрегиональный уровень 

уровень России и выше 

По факту 

 
 

 

1 
1,5 

2 

 

0,5 
1 

1,5 



10.2.3 Участие педагога в профессиональных конкурсах различного уровня, при наличии заявки на участие от 

ДДЮ «КЕДР». 

без получения призовых мест 

наличие призовых мест 

уровень ОУ 

городской, областной уровень 
уровень России и выше 

 

 
0,5 

 

1,5 

3 
5 

10.2.4 Сопровождение молодого педагога в учебно-педагогической деятельности (наставничество) на основании Положения 

и приказа ОУ 

ежеквартально 

2 

10.2.5 Работа в качестве эксперта  
ОУ 

Город, область 

По факту участия 
1,5 

3 

10.3 Обеспечение эффективности функционирования организации (по представлению директора, МС, руководителя СП) 

10.3.1 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с.-3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя.(кроме выездных соревнований) 

3-4 учащихся 
руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 
руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 
письменного отчета 

 

 
1 

0,5 

 
1,5 

1 

 

2 
1,5 

10.3.2 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток в автономных условиях. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с.-3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 
 

 

1,5 

1 
 

2 

1,5 
 

2,5 

2 



10.3.3 Участие в организации, судействе и проведение массовых мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей слётов, 

соревнований, (при наличии приказа по учреждению) (в зависимости от выполнения объёма работ может вводиться 
понижающий коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5) 

 

судейство 
уровень ОУ,  

уровень микрорайона, города, области  

уровень СФО, России  

ГСК, оргкомитет 
уровень ОУ,  

уровень микрорайона, города, области,  

уровень СФО, России  

За один день по факту 

сдачи отчета 

(аналитической 

справки) 

 
0,3 

0,7 

1 

 
1 

1,5 

2 

10.3.4 Работа в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, образовательные программы для ОУ г. Томска 
(например, «Кедровский калейдоскоп», «Лето в городе» и т.д.) 

воспитатель, вожатый, участник 

старший воспитатель, вожатый, организатор одного из направлений 
начальник лагеря, руководитель программы 

по факту 
 

1,5 

2 
3 

10.3.5 Выполнение работы, не входящей в должностную инструкцию (может вводиться понижающий коэффициент: – 0,2, 

0,5, 0,7) 
 

небольшой объем работы 

средний объем работы 

большой объем работы, высокая эффективность 

В зависимости от 
выполненного объема 

работ 

1 
2 

3 

10.3.6 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению заместителя директора по АХЧ) Ежемесячно 

0,2за каждый 

10.3.7 Административные дежурствав выходные и праздничные дни, личное присутствие на рабочем месте (при отсутствии 
замечаний) 

по факту, за каждое 

0,3 

10.4 Инновационная, исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность, направленная на развитие ОУ (по представлению 

директора ДДЮ, МС, заместителя директора по УВР, руководителя структурного подразделения) 

10.4.1 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внешнее пространство и имидж 
учреждения (при наличии приказа по ДДЮ «КЕДР») в зависимости от выполнения объёма работ может вводиться 

понижающий коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5 

Участие в проведении мероприятия 
Организация мероприятия  

по факту  
 

 

0,5 
1,5 

 

10.4.2 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внутреннем пространстве учреждения, 

СП(день открытых дверей, каникулярные мероприятия, творческие программы и др.) 

0,5 

10.4.3 Сопровождение педагогов-участников профессиональных конкурсов (например, «Сердце отдаю детям»)по 

представлению ответственного за мероприятие 

по факту 

2 

10.4.4 Привлечение внешних ресурсов (спонсоры, гранты, партнёры) для реализации программы развития и образовательной 

программы учреждения 

по факту  

1 



10.4.5 Деятельность в рамках гранта (дополнительная работа, при условии отсутствия финансирования на заработную плату) 

небольшой объём работы 
средний объём работы 

интенсивный объём работы, высокая интенсивность 

по факту 

1 
1,5 

2 

10.4.6 Участие в исследовательской деятельности в работе педагогических лабораторий, творческих, проблемных групп 

(наличие приказаи по представлению заместителя директора по УВР 
участие  

активное участие в работе группы 

разработка материала 
наличие оформленного материала по результатам работы в лаборатории 

руководитель группы 

1 раз в квартал 

 
0,2 

1 

2 
3 

3 

10.4.7 Работа с Группой детей с ОВЗ, детей – инвалидов (при наличии подтверждающих документов) по фактически 

отработанному времени (1 неделя, 2,3,4 недели) 

Ежемесячно 

0,25, 0,5, 0,75, 1 

10.4.8 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих документов) по 

фактически отработанному времени (1 недели, 2,3,4 недели) 

Инклюзия (включение детей с ОВЗ, детей – инвалидов в группу с обычными детьми) 

Ежемесячно 

 

0,1 за каждого 

10.5 Участие в общественно-полезной жизни 

10.5.1 Привлечение материально-технических ресурсов на развитие учреждения (по факту наличия) 1 

10.5.2 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению завхоза) Ежемесячно 

0,2 за каждый 

10.5.3 Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, смотру по ОТ и ТБ, и другие проверки 

(по представлению заместителя директора АХЧ, директора) 

По факту 

1 

10.5.4 Проведение ремонтных работ снаряжения и оборудования, находящегося либо на балансе учреждения, либо на 

ответственном хранении (по представлению завхоза или другого ответственного лица) 

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

один раз в квартал 

 

0,5 
1 

2 

  



2. Критерии оценки деятельности методиста для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 
№ 

п/п 

Показатели, критерии Периодичность кол-во 

баллов 

11.1  Обеспечение высокого качества дополнительного образования в организации 

11.1.1 Сопровождение педагогов-участников профессиональных конкурсов («Сердце отдаю детям», конкурс 

методических разработок, образовательных программ и т.п.) по представлению заместителя по УВР или 

ответственного за мероприятие 
Учреждение,  

Город,область 

Россия 

по факту 

 

 
0,5 

1 

2 

11.1.2 Организация повышения уровня профессионального мастерства для работников учреждения (участие в 
подготовке и проведении педагогических советов, Школы педагогического мастерства, консультаций, мастер – 

классов и пр.) на основании письменного отчета или аналитической справки 

Учреждение 
Город 

Область 

ежемесячно 
 

 

1 
1,5 

2 

11.2. Деятельность методиста в составе МС ОУ 

11.2.1 Реализация одного из приоритетных направлений методической работы: 
-реализация «Комплексной модели сетевого взаимодействия средствами туристско-краеведческой и эколого-краеведческой 
деятельности»; 

-организация внутренней и внешней экспертизы педагогической практики; 

-информационные связи и презентация ДДЮ; 
-другое 

Выполнение плана деятельности по направлению 
Работа с временными творческими и проектными группами 

Работа с постоянными творческими группами 

по факту  
 
 

 

 

 

1 

1,5 
2 

11.2.2 Выполнение незапланированного объёма работ 
 

Сбор и обработка данных, предоставление отчетов 

Анализ данных 

написание характеристик, отзывов, рекомендаций 

по факту осуществления 

деятельности 
 

0,5 
1 

2 

11.2.3 Представление оформленных материалов из опыта работы на конференции, ином событии, выступление с 

докладом: 
уровень ОУ 

уровень города 

уровень региона 
уровень России и выше 

по факту 

 
1 

1,5 

2 
2,5 



11.2.4 Публикации статей, издательская деятельность (по факту выхода материала и презентация материала в 

учреждении) 

1,5 

11.2.5 Участие методиста в конкурсах профессионального мастерства 
без получения призовых мест 

наличие призовых мест 

уровень ОУ 
городской, областной уровень 

уровень России и выше 

по факту участия  

0,5 

 

1,5 
3 

5 

11.2.6 Проведение инновационных исследований, экспериментов (уровень ОУ). Деятельность в режиме 

экспериментальной площадки, программы развития ОУ, разработка программы МС 
 

Исполнение технических заданий (опрос, анкетирование, сбор данных и др.) 

Участник проектной, исследовательской группы 
Координатор направления  

Автор, организатор, руководитель одного из направлений 

Автор, организатор, руководитель программы в целом 

по факту участия  

 

 
0,5 

1 

1,5 

2 
3 

11.2.7 Работа в качестве эксперта  
ОУ 

Город, область 

По факту участия 
1,5 

3 

11.3. Обеспечение эффективности функционирования организации (по представлению директора, МС, руководителя СП) 

11.3.1 Выполнение работ, не входящих в должностную инструкцию (в зависимости от выполненного объёма работ может 

вводиться понижающий коэффициент: – 0,2, 0,5, 0,7) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

 
 

1 

2 
3 

11.3.2 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с.-3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 
руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 
 

1 

0,5 
 

1,5 

1 

 
2 

1,5 
11.3.3 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток в автономных 

условиях. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с.-3, 4к.с. – 4. 

по факту сдачи 
письменного отчета 

 



Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 
руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

 

1,5 
1 

 

2 

1,5 
 

2,5 

2 

11.3.4 Выполнение спортивных разрядов, званий (документально оформленных):  

3 разряд 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

инструктор детско-юношеского туризма 

инструктор по виду туризма 

спортивный судья по виду: 

СС3К 

СС2К 

СС1К 

ССВК 

по факту 

1 

1,5 

2 

3 

4 

1,5 

3 

 

1 

1,5 

2 

3 

11.3.5 Участие в организации, судействе и проведение слётов, соревнований и других массовых мероприятий (при 

наличии приказа по учреждению) (в зависимости от выполнения объёма работ может вводиться понижающий 

коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5) 

судейство 
уровень ОУ,  

уровень микрорайона, города, области  
уровень СФО, России  

ГСК, оргкомитет 

уровень ОУ,  

уровень микрорайона, города, области,  
уровень СФО, России  

За один день по факту 

сдачи отчета 

(аналитической справки) 

 

0,3 

0,7 
1 

 

1 
1,5 

2 

11.3.6 Работа в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, образовательные программы для ОУ г. 

Томска (например, «Кедровский калейдоскоп») 
воспитатель, вожатый, участник 

старший воспитатель, вожатый, организатор одного из направлений 

по факту 

 
1,5 

2 



начальник лагеря, руководитель программы 3 

11.3.7 Административные дежурствав выходные и праздничные дни, личное присутствие на рабочем месте (при 

отсутствии замечаний) 

По факту 

0,3 

11.3.8 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внешнее пространство и имидж 

учреждения (при наличии приказа по ДДЮ «КЕДР») в зависимости от выполнения объёма работ может вводиться 

понижающий коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5 
 

Участие в проведении мероприятия 

Организация мероприятия: 

Помощь в организации 
Средняя включённость 

Высокая интенсивность 

по факту  

 

 
 

0,5 

 

0,5 
1 

1,5 

11.3.9 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внутреннем пространстве 
учреждения, СП(день открытых дверей, каникулярные мероприятия, творческие программы и др.) 

Участие в проведении мероприятия 

Организация мероприятия: 

Помощь в организации 
Средняя включённость 

Высокая интенсивность 

По факту 
 

0,3 

 

0,3 
0,7 

1 

11.4 Участие в общественно-полезной жизни  

11.4.1 Привлечение материально-технических ресурсов на развитие учреждения (по факту наличия) 1 

11.4.2 Развитие партнерских отношений (документально оформленных) 

Налаживание связей с ОУ, сотрудничество с внешними партнерами 

один раз в кварталпо фауту 

2 

11.4.3 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению заместителя директора по АХЧ) Ежемесячно 

0,2за каждый 

11.4.4 Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, смотру по ОТ и ТБ, и других комиссий 

(по представлению зам. директора по АХЧ, директора) 

По факту  

1 

11.4.5 Проведение ремонтных работ снаряжения и оборудования, находящегося либо на балансе учреждения, либо на 

ответственном хранении (по представлению заместителя директора по АХЧ или другого ответственного лица) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

один раз в квартал 

 

0,5 

1 
2 

 

  



3. Критерии оценки деятельности педагога-организатора для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

трудаПоложения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  
№ 

п/п 

Показатели, критерии Периодичность кол-во 

баллов 

12.1  Обеспечение высокого качества дополнительного образования в организации 

12.1.1 Высокий уровень организации, судейства и проведения массовых мероприятий, конкурсов, выставок, слётов, экспедиций, 

сборов, фестивалей, соревнований, и других образовательных программ, при наличии приказа по ДДЮ «КЕДР». 
Экспертная оценка методсовета на основании аналитической справки или отчета. Критериями: подготовка документов 

(положение, распоряжение) за 4 недели до мероприятия, ранг мероприятия, количество участников, количество 

привлеченных организаций, наличие публикаций (выступлений) в СМИ и др.                                                          Учреждение 

Микрорайон,Город 
Область 

СФО и выше 

За один день по факту 

сдачи отчета 

(аналитической 

справки) 

0,5 
1 

1,5 

2 

12.1.2 Организация повышения уровня профессионального мастерства для работников учреждения (участие в подготовке и 
проведении педагогических советов, Школы педагогического мастерства, консультаций, мастер – классов и пр.) на 

основании письменного отчета или аналитической справки                                                                                         Учреждение 

Город 

Область 

ежемесячно 
 

1 

1,5 

2 

12.1.3 Участие в проведении мероприятий различного уровня, работающих на внешнее пространство и имидж учреждения (при 

наличии приказа по ДДЮ «КЕДР») в зависимости от выполнения объёма работ может вводиться понижающий 

коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5                                                  Средняя включенность 
Высокая интенсивность 

по факту  

 

0,3 
0,7 

12.1.4 Участие в проведении мероприятий различного уровня, работающих на внутреннем пространстве учреждения, СП (день 

открытых дверей, каникулярные мероприятия, творческие программы и др.)                                         Средняя включенность 

Высокая интенсивность 

По факту 

0,2 

0,5 

12.2. Методическая деятельность 

12.2.1 Транслирование педагогом-организатором опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

(выступление с докладом, открытые уроки, мастер-классы, педагогические лаборатории, семинары, творчески отчёты и 

т.д.) Наличие сертификата, свидетельства, удостоверения, др. подтверждающего документа                                   уровень ОУ 
городской, областной, региональный уровень 

уровень России и выше 

по факту  
 

1 
1,5 

2 

12.2.2 Представление оформленных материалов из опыта работы на конференции, ином событии, выступление с докладом : 

уровень ОУ 

уровень города 

уровень области, региона 

уровень России и выше 

по факту 

1 

1,5 

2,5 

3 



12.2.3 Участие педагога-организатора в конкурсах профессионального мастерства 

без получения призовых мест 

наличие призовых мест 

уровень ОУ 

городской, областной уровень 

уровень России и выше 

по факту участия  

0,5 

 

1,5 
3 

5 

12.2.4 Проведение инновационных исследований, экспериментов (уровень ОУ). Деятельность в режиме экспериментальной 

площадки, программы развития ОУ, разработка программы МС (по представлению заместителя директора по УВР) 

Исполнение технических заданий (опрос, анкетирование, сбор данных и др.) 

Участник проектной, исследовательской группы 
Координатор направления  

Автор, организатор, руководитель одного из направлений 

Автор, организатор, руководитель программы в целом 

по факту участия  

 
0,5 

1 

1,5 
2 

3 

12.2.5 Работа в качестве эксперта  
ОУ 

Город, область 

По факту участия 
1,5 

3 

12.3. Обеспечение эффективности функционирования организации (по представлению директора, МС, руководителя СП) 

12.3.1 Выполнение работ, не входящих в должностную инструкцию (в зависимости от выполненного объёма работ может вводиться 

понижающий коэффициент: – 0,2, 0,5, 0,7) 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

 

 
1 

2 

3 
12.3.2 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с.-3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

3-4 учащихся 
руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 
руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту сдачи 

письменного отчета 

 

 
1 

0,5 

 
1,5 

1 

 

2 
1,5 

12.3.3 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток в автономных условиях. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с.-3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя.3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

по факту сдачи 

письменного отчета 
 

1,5 

1 

 



руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

2 

1,5 
 

2,5 

2 

12.3.4 Выполнение спортивных разрядов, званий (документально оформленных):  

3 разряд 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

инструктор детско-юношеского туризма 

инструктор по виду туризма 

спортивный судья по виду: 

СС3К 

СС2К 

СС1К 

ССВК 

по факту 

1 

1,5 

2 

3 

4 

1,5 

3 

 

1 

1,5 

2 

3 

12.3.5 Работа в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, образовательные программы для ОУ г. Томска 
(например, «Кедровский калейдоскоп»)                                                                                      воспитатель, вожатый, участник 

старший воспитатель, вожатый, организатор одного из направлений 

начальник лагеря, руководитель программы 

по факту 
1,5 

2 

3 

12.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Административные дежурствав выходные и праздничные дни, личное присутствие на рабочем месте (при отсутствии 
замечаний) 

По факту 

0,3 

12.4 Участие в общественно-полезной жизни 

12.4.1 Привлечение материально-технических ресурсов на развитие учреждения (по факту наличия) 1 

12.4.2 Развитие партнерских отношений (документально оформленных) 

Налаживание связей с ОУ, сотрудничество с внешними партнерами 

один раз в квартал 

2 

12.4.3 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению завхоза) Ежемесячно 

0,2за каждый 

12.4.4 Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, смотру по ОТ и ТБ, и других проверок 

(по представлению заместителя директора АХЧ, директора) 

По факту 

1 

12.4.5 Проведение ремонтных работ снаряжения и оборудования, находящегося либо на балансе учреждения, либо на 
ответственном хранении (по представлению завхоза или другого ответственного лица)                       небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

один раз в квартал 
0,5 

1 

2 

  



4. Критерии оценки деятельности делопроизводителя для распределения стимулирующей части фонда оплаты трудаПоложения 

о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 

п/п Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

 

Период анализа 

13.1 Высокое качество 

работы 
Оперативность доведения информации, приказов распоряжений администрации до исполнителей 

 

Месяц 

1 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Качественный прием и рассылка входящей и исходящей документации, подготовка отчетов, 
заполнение журналов (отсутствие замечаний со стороны администрации и проверяющих органов, 

родителей) 

 

Месяц 
1 

13.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДДЮ 

Благоустроительные работы: 

- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, согласно 

приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

 

 

0,5 
1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 
1 

2 

3 

субботники (санитарные пятницы) 0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году, смотру по ОТ и ТБ, и другим проверкам 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 

2 
3 

13.4 Выполнение работ, не 

входящих в 

должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 
1 

2 



5. Критерии оценки деятельности уборщика служебных помещений для распределения стимулирующей части фонда оплаты 

трудаПоложения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период анализа, 

оценка 

13.1 Высокое качество 

работы 
Качественное и своевременное выполнение уборки помещений (отсутствие замечаний со стороны 
родителей, учащихся, сотрудников и во время проверок ОУ) 

Месяц 

1 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации Месяц 

2 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства ДДЮ Месяц 

1 
13.3 Участие в 

общественно-полезной 

жизни ДДЮ 

 

Благоустроительные работы: 
- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, согласно 

приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 
 

 

0,5 
1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 
1 

2 

3 

субботники (санитарные пятницы)  

 

0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году и различным проверкам и мероприятиям (по 

представлению заместителя директора по АХЧ, директора) 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

 
1 

2 

3 
13.4 Выполнение работ, не 

входящих в 

должностную 

инструкцию 

 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 
0,5 

1 

2 

 

 



6. Критерии оценки деятельности вахтёра для распределения стимулирующей части фонда оплаты трудаПоложения о порядке 

и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период 

анализа 
13.1 Высокое качество работы Заполнение и ведение журналов без замечаний Месяц  

2 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации Месяц 
2 

13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 
- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 

согласно приказа) 

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  
 

 

0,5 
1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 
2 

3 

субботники (санитарные пятницы)  
 

0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году и различным проверкам (по представлению 

заместителя директора по АХЧ, директора) 

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

 

1 
2 

3 

13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 
2 

13.5 Напряженный труд (во 

время проведения 

соревнований и других 

массовых мероприятий) 

 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 
0,5 

1 

2 

 

 



7. Критерии оценки деятельности сторожа для распределения стимулирующей части фонда оплаты трудаПоложения о порядке 

и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  Период 

анализа 

13.1 Высокое качество работы отсутствие в здании посторонних лиц (без приказа или особого распоряжения директора); Месяц 

1 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуациипринятие мер по их 

устранению с обязательным сообщением завхозу и вызовом соответствующих служб. 
Месяц 

2 

13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 

- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 
согласно приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 
 

0,5 

1 
2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 

2 
3 

субботники (санитарные пятницы)  0,5 за каждый 

подготовка ДДЮ к новому учебному году и другим проверкам (по представлению 

заместителя директора по АХЧ, директора) 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

 
1 

2 

3 
13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 
0,5 

1 

2 

 

 



8. Критерии оценки деятельности дворника для распределения стимулирующей части фонда оплаты трудаПоложения о порядке и 

условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период 

анализа 
13.1 Высокое качество работы Интенсивность и напряжённость труда дворника:  

Осеннее время: уборка опавшей листвы 
Зимнее и весеннее время: очистка крыльца и отмостков ото льда, уборка снега в сильные 

снегопады, своевременное рыхление снежных сугробов во время весеннего периода; 

Летнее время – удаление травы 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Месяц 

 
 

 

 
1 

2 

3 
13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуациипринятие мер по их 

устранению с обязательным сообщением завхозу и вызовом соответствующих служб. 
Месяц 

2 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства ДДЮ Месяц 

1 
13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 
- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 

согласно приказа) 

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  
 

 

0,5 
1 

2 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 
2 

3 
субботники (санитарные пятницы)  0,5 за каждый 
подготовка ДДЮ к новому учебному году и другим проверкам (по представлению 
заместителя директора по АХЧ, директора) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  
 

1 

2 
3 

13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 
2 

 



9. Критерии оценки деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий для распределения стимулирующей 

части фонда оплаты трудаПоложения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в 

следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности  

 

Период 

анализа 

13.1 Высокое качество работы оперативность устранения неполадок, возникающих по техническим, стихийным и 

иным причинам 
небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

Месяц  

 
0,5 

1 

2 

13.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства ДДЮ Месяц 

1 

13.3 Участие в общественно-

полезной жизни ДДЮ 
Благоустроительные работы: 

- территория (участие в месячниках по благоустройству в весенний и осенний период, 
согласно приказа) 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 
 

0,5 

1 
2 

субботники (санитарные пятницы)  0,5 за каждый 
подготовка ДДЮ к новому учебному году и другим проверкам (по представлению 

заместителя директора по АХЧ, директора) 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 
1 

2 

3 
13.4 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 
0,5 

1 

2 

 

  



10. Показатели оценки деятельности инженера-программиста 

п/п Критерии Выдаваемые нормы качества деятельности Период 

анализа 

13.1 Высокое качество работы Организация и проведение обучающих семинаров для 

педагогов по информационной и компьютерной грамотности 

Уровень ОУ 

Уровень города, региона 

По факту  

 

1 

2 

Участие в проектной деятельности учреждения (приказ) По факту  

1 

13.2 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства 

ДДЮ «КЕДР» 

Ежемесячно 

2 

13.3 Участие в общественно-полезной жизни 

ДДЮ «КЕДР» 

Благоустроительные работы: 

- территория (участие в конкурсах по благоустройству в 

летний и зимний период) 

Полугодие 

2 

здание,  учебные кабинеты (ремонтные  работы)  Полугодие 

1 

2 

3 

  субботники (санитарные пятницы) 

 

Ежемесячно 

0,2 

  подготовка ДДЮ «КЕДР» к новому учебному году 1 раз в год (август) 

1 
2 

3 

13.4 Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 

 
 

 



11. Критерии оценки деятельности руководителя структурного подразделения, заведующего отделом для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты трудаПоложения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

изложить в следующей редакции:  

№ 

п/п 

Показатель Баллы 

14.1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса: 

14.1.1 Наполняемость контингента обучающихся в объединениях СП по итогам проверок: 
от 80 до 90%- 

90% и выше 

по факту 
0,5 
1 

14.1.2 Качественное выполнение программы деятельности структурного подразделения по итогам проверок: 
 

от 80 до 90%- 

90% и выше- 

2 раза в год 

(январь, май) 

0,5 

1 

14.1.3 Своевременное предоставление статистической отчетности по результатам деятельности СП по представлению 

заместителя директора по УВР. 

2 раза в год 

(февраль, май) 

0,5 

14.1.4 Своевременное выполнение заданий, поручений, иных видов поручений, полученных на административных 

совещаниях, планерках, своевременное выполнение распоряжений, приказов руководителя организации. 

ежемесячно 

1 

14.1.5 Удельный вес численности воспитанников, принимающих участие в конкурсах, фестивалях различного уровня от 

общей численности учащихся составляет не ниже 40%. На основании отчетов и по представлению заместителя 

директора по УВР 

1 раз в год май 

2 

14.1.6 Обеспечение в СП условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 

процесса, отсутствие замечаний по итогам проверок ОУ (приемка к учебному году, смотр по охране труда)  

2 раза в год (сентябрь, 

февраль) 

1 

14.2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности СП: 

14.2.1. Распространение педагогического опыта СП в профессиональном сообществе через самостоятельноорганизованное 

проведение семинаров, конференций: 
на уровне ОУ 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на всероссийском или международном уровне 

по факту 

 
0,5 

1 

1,5 

2 

14.2.2. Представление материалов из опыта работы на конференции (выступление с докладом), разработка и представление 

материалов, сопровождающих педагогические события (пед советы и пр.)  
уровень ОУ 

 уровень района, города 
уровень области (региона) 

уровень России и выше 

по факту 

 
0,5 

1 
1,5 

2 

14.2.3. Наличие публикаций руководителя СП по распространению педагогического опыта в профессиональном сообществе по факту 0,5 

14.2.4. Сопровождение профессионального развития педагогов (аттестация, конкурсы метод. материалов, профессионального 

мастерства): 
на уровне ОУ- 

на муниципальном, региональном уровне - 

на всероссийском или международном уровне - 

по факту 

 
1 

2 

3 



14.2.5. Реализация программ, проектов с детьми ОВЗ и одаренными детьми. по факту 1 

14.3. Эффективность управленческой деятельности: 

14.3.1. Участие руководителя СП в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп:  
на уровне ОУ 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне и выше 

по факту 
0,5 

1 

1,5 

14.3.2. Привлечение внешних ресурсов (спонсоры, гранты, партнеры, родители) для реализации образовательной программы 

для СП, образовательной организации. 

по факту 1 

14.3.3. Деятельность СП в режиме ресурсной (экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при наличии подтверждающих 

документов):  
на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на всероссийском или международном уровне 

ежемесячно 

 
0,5 

1 

1,5 

14.3.4. Количество учебных групп:  

свыше 30 

свыше 50 

2 раза в год 

1 

1,5 

14.4. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения: 

14.4.1. Результативность участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства: 
на уровне ОУ 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 
на всероссийском или международном уровне 

По факту 
0,5 

1 

1,5 
2 

14.4.2. Доля педагогических работников (включая совместителей), имеющих квалификационные категории: 
от 50% до 70% 

70% и выше 

1 р/год 
1 

2 

14.4.3. Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах ПК в объёме не менее 72 часов: 
от 10% до 20% от общего числа 

20% и более 

1 р/год май 
0,5 

1 

14.5 Обеспечение эффективности функционирования организации 

14.5.1 Административные дежурствав выходные и праздничные дни, личное присутствие на рабочем месте (при отсутствии замечаний) по факту за каждое 

0,3  

14.5.2 Субботники по факту за каждый 

0,2 

14.5.3 Подготовка ДДЮ к новому учебному году и другим проверкам (по представлению заместителя директора по АХЧ, директора) 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 
большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 

1 

2 
3 

  



12. Критерии оценки деятельности вожатого для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о порядке и 

условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Показатель Баллы 

15.1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса: 

15.1 Обеспечение высокого качества дополнительного образования в организации 

15.1.1 Расширение спектра образовательных услуг, направленных на детей дошкольного возраста, одарённых детей, 

воспитанников центров для детей, оставшихся без попечения родителей (организация групп для детей дошкольного 

возраста, малых научных сообществ учащихся и др.) 

ежемесячно 

1 

15.1.2 Участие учащихся в конкурсах, выставках, концертах, фестивалях и других образовательных событиях – при наличии 

приказа и итоговых документов (без получения призовых мест: сертификаты, дипломы за участие) Подтверждающие 

документы (сертификаты, дипломы или протоколы) обязательны 

Количество человек - участников суммируется 

по количеству 

участников 

0,2 

15.1.3 Результаты участия учащихся и вожатыхв конкурсах, соревнованиях, выставках, при наличии приказа по ДДО «КЕДР» 

и подтверждающих документов (протоколы, дипломы, грамоты и сертификаты). 

уровень ОУ 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

учащиеся, участвующие в организации мероприятия 

городской 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

учащиеся, участвующие в организации мероприятия 

региональный 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

СФО  

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в выездных мероприятиях (за каждого участника) 

по факту 

наличия  

 

0,2 

0,15 

0,1 

 

0,5 

0,25 

0,25 

 

0,75 

0,5 

0,25 

 

1 

0,75 

0,5 

15.1.4 Разработка проекта исследовательской деятельности учащихся и утверждение на МС ДДЮ «КЕДР».  

Должно быть отражено в рабочей программе педагога, наличие итоговых материалов (презентаций, отчётов и т.д.), 

представленных на любом уровне и на сайте учреждения. 

2 

за проект 

15.1.5 Участие учащихся и вожатыхв конференции - при наличии в подтверждающих документах (приказы, протоколы, 

дипломы, грамоты и сертификаты), при участии заочно применяется коэффициент – 0,7 

уровень ОУ 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

По факту 

 

 

0,5 

0,25 



городской 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятии (за каждого участника 

областной, региональный 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятии (за каждого участника) 

СФО 

победители (за каждого участника) 

призёры (за каждого участника) 

участие в мероприятиях (за каждого участника) 

 

0,75 

0,5 

0,25 

 

1,25 

1 

0,5 

 

1,5 

1,25 

0,75 

15.2 Продуктивность личного вклада педагога в повышение качества образования 

15.2.1  Защита образовательной программы реализуемой вожатым (одной или несколько), учебных модулей к образовательной 

программе (по представлению структурного подразделения, методического совета). 

Баллы за каждую образовательную программу делятся на количество авторов. 

модифицированные, модули 

инновационные 

авторские  

По факту 

защиты 

 

1 

3 

5 

15.2.2 Транслирование вожатым опыта практических результатов своей профессиональной деятельности в очной форме 

(выступление с докладом, открытые уроки, мастер-классы, педагогические лаборатории, семинары, творчески отчёты и 

т.д.) при наличии подтверждающих документов (протоколы, дипломы, грамоты и сертификаты). 

уровень ОУ 

городской, областной, региональный уровень 

уровень России и выше 

в заочной форме  

уровень ОУ 

городской, областной, региональный уровень 

уровень России и выше 

По факту 

 

 

1 

1,5 

2 

 

0,5 

1 

1,5 

15.2.3 Участие вожатого в профессиональных конкурсах различного уровня, при наличии заявки на участие от 

ДДЮ «КЕДР». 

без получения призовых мест 

наличие призовых мест 

уровень ОУ 

городской, областной уровень 

уровень России и выше 

 

0,5 

 

1,5 

3 

5 

15.2.4 Работа в качестве эксперта  

 

ОУ 

По факту 

участия 

1,5 
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15.3 Обеспечение эффективности функционирования организации (по представлению директора, МС, руководителя СП) 

15.3.1 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту 

сдачи 

письменного 

отчета 

 

1 

0,5 

 

1,5 

1 

 

2 

1,5 

15.3.2 Организация и проведение походов, сборов, экспедиций, продолжительностью от 2-х суток в автономных условиях. 

Коэффициент на категорийность походов (за каждые сутки похода): 1 к.с. – 1,5, 2 к.с. - 2, 3 к.с. - 3, 4к.с. – 4. 

Количество детей на 1 руководителя. 

 

3-4 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,1 б. за каждые сутки похода) 

до 7 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,2 б. за каждые сутки похода) 

до 15 учащихся 

руководитель похода, начальник экспедиции, сборов (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

заместитель руководитель (+ 0,3 б. за каждые сутки похода) 

по факту 

сдачи 

письменного 

отчета 

 

1,5 

1 

 

2 

1,5 

 

2,5 

2 

15.3.3 Участие в организации, судействе и проведение массовых мероприятий, конкурсов, выставок, фестивалей слётов, 

соревнований, (при наличии приказа по учреждению) (в зависимости от выполнения объёма работ вводится 

коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5) 

 

судейство 

уровень ОУ,  

уровень микрорайона, города, области  

уровень СФО, России  

ГСК, оргкомитет 

уровень ОУ,  

уровень микрорайона, города, области,  

по факту 

сдачи отчета 

(аналитическо

й справки) 

 

0,3 

0,7 

1 

 

1 

1,5 
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15.3.4 Работа в каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей, образовательные программы для ОУ г. Томска 

(например, «Кедровский калейдоскоп», «Лето в городе» и т.д.) 

воспитатель, вожатый, участник 

старший воспитатель, вожатый, организатор одного из направлений 

начальник лагеря, руководитель программы 

по факту 

 

1,5 

2 

3 

15.3.5 Выполнение работы, не входящей в должностную инструкцию… 

 

небольшой объем работы 

средний объем работы 

большой объем работы, высокая эффективность 

В зависимости от 

выполненного 

объема работ 

1 

2 

3 

15.3.6 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению заместителя директора по АХЧ) Ежемесячно 

0,5 за каждый 

15.3.7 Подготовка ДДЮ к новому учебному году и другим проверкам (по представлению заместителя директора по АХЧ, директора) 

 

небольшой объём работ 
средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту  

 

1 
2 

3 

15.4 Инновационная, исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность, направленная на развитие ОУ (по представлению 

директора ДДЮ, МС, заместителя директора по УВР, руководителя структурного подразделения) 

15.4.1 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внешнее пространство и имидж 

учреждения (при наличии приказа по ДДЮ «КЕДР») 

Участие в проведении мероприятия 

Организация мероприятия: 

Помощь в организации 

Средняя включённость 

Высокая интенсивность  

по факту  

 

0,5 

 

0,5 

1 

1,5 

15.4.2 Организация и проведение мероприятий различного уровня, работающих на внутреннем пространстве учреждения, СП 

(день открытых дверей, каникулярные мероприятия, творческие программы и др.) 

Участие в проведении мероприятия 

Организация мероприятия: 

Помощь в организации 

Средняя включённость 

Высокая интенсивность 

по факту  

 

0,3 

 

0,3 

0,7 

1 

15.4.3 Привлечение внешних ресурсов (спонсоры, гранты, партнёры) для реализации программы развития и образовательной 

программы учреждения 

по факту  

1 

15.4.4 Деятельность в рамках гранта (дополнительная работа, при условии отсутствия финансирования на заработную плату) 

небольшой объём работы 

средний объём работы 

интенсивный объём работы, высокая интенсивность 

по факту 

1 

1,5 

2 



15.4.5 Работа с Группой детей с ОВЗ, детей – инвалидов (при наличии подтверждающих документов) по фактически отработанному 
времени (1 неделя, 2,3,4 недели) 

Ежемесячно 
0,25, 0,5, 0,75, 1 

15.4.6 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (при наличии подтверждающих документов) по фактически 

отработанному времени (1 недели, 2,3,4 недели) 
Инклюзия (включение детей с ОВЗ, детей – инвалидов в группу с обычными детьми) 

Ежемесячно 

 
0,1 за каждого 

 

  



13. Критерии оценки деятельности специалиста по закупкам для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 

п/п Критерии 

 

Выдаваемые нормы качества деятельности 

 

Период анализа 

16.1 Высокое 

качество работы 

Оперативность в размещении информации о проводимых закупках на информационном 

пространстве 

 

Месяц 

1 

16.2 Высокий 

уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Качественная и своевременная подготовка закупочной документации, подготовка отчетов, 

размещение информации на официальных сайтах госзакупки и bus.gov.ru (отсутствие замечаний 

со стороны администрации и проверяющих органов) 

 

Месяц 

1 

16.3 Участие в 

общественно-

полезной жизни 

ДДЮ 

Благоустроительные работы: 

здание, учебные кабинеты (ремонтные работы)  

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

 

0,5 

1 

2 

субботники (санитарные пятницы) 0,5 за каждый 

16.4 Выполнение 

работ, не 

входящих в 

должностную 

инструкцию 

 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

0,5 

1 

2 

 

  



14. Критерии оценки деятельности заведующего хозяйством для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

№ 
п/п 

Критерии Выдаваемые нормы качества деятельности  Период анализа 

17.1 Высокое качество 

работы 

Отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих органов по результатам 

проверок 

по факту проведения 

проверок 

1 

Оперативное выполнение заданий и поручений руководства ежемесячно 

1 

17.2 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременно и качественно заполненная документация; соблюдение сроков исполнения 

документации;  

ежемесячно 

1 

Отсутствие замечаний по итогам инвентаризации, консервации структурного подразделения  1 раз в год 

2 
Качественная подготовка к летнему оздоровительному сезону (водоснабжение, электроснабжение и 

т.д.) 

1 раз в год 

2 

Качественное состояние территории (сбрасывание с крыш снега, разбивка клумб, скашивание травы, 

уборка мусора по территории Центра «Кедровый») 

1 раз в квартал 

2 

Высокий уровень организации и контроля работы тех. персонала при проведении лагерей, сборов, 

организации мероприятий 

Май, июнь, июль, август 

1 

17.3 Организация безопасных 

условий 

функционирования 

структурного 

подразделения 

«Кедровый» 

Организация эффективной работы по проведению мероприятий по пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

ежемесячно 

1 

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации, возникающие по 
техническим, стихийным и иным причинам, своевременное принятие мер по их устранению с 

обязательным сообщением директору и вызовом соответствующих служб. 
 небольшой объём работы 

средний объём работы 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

 

 
0,5 

1 

2 

17.4 Ремонтные и 

благоустроительные 

работы 

территория (участие в конкурсах по благоустройству в летний и зимний период) по факту 

1 
здания, учебные корпуса (ремонтные работы) ежемесячно 

1 
Участие в субботниках, генеральных уборках, ремонте 0,5 за каждый 
Организация ремонтных работ снаряжения, оборудования, находящегося на балансе учреждения, 

либо на ответственном хранении 
небольшой объём работы 

средний объём работы 

большой объём работ, высокая интенсивность 

Ежемесячно 

 

 

1 

2 

3 
Привлечение внешних ресурсов (спонсоры, гранты, партнёры) для реализации программы развития 

и образовательной программы учреждения 
по факту 

1 

17.5 Выполнение работ, не 

входящих в должностную 

инструкцию 

 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

ежемесячно 
1 

2 

3 



14. Критерии оценки деятельности инженера по ОТ для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда Положения о 

порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты труда изложить в следующей редакции:  

 
№ 

п/п 
Критерии, показатели Периодичность 

(расчёт) 

18.1 Подготовка ДДЮ к новому учебному году, смотру по ОТ и ТБ, и другим проверкам 

небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

По факту 

1 

2 
3 

18.2 Отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих органов по результатам проверок. по факту проведения 

проверок 

1 

18.2 Отсутствие замечаний со стороны администрации и контролирующих органов по наличию, состоянию и 

исправностью средств индивидуальной и коллективной защиты. 

по факту  

1 

18.4 Привлечение внешних ресурсов (спонсоры, гранты, партнёры) для реализации мероприятий по охране труда в 
учреждении. 

по факту  
1 

18.5 Административные дежурства (при отсутствии замечаний) личное присутствие на рабочем месте. по факту, за каждое 

0,3 

18.6 Участие в благоустроительных работах, субботниках (по представлению завхоза) Ежемесячно 

0,5 за каждый 

18.7 Проведение ремонтных работ снаряжения и оборудования, находящегося либо на балансе учреждения, либо на 

ответственном хранении (по представлению завхоза или другого ответственного лица) 
небольшой объём работ 

средний объём работ 

большой объём работ, высокая интенсивность 

один раз в квартал 

 
0,5 

1 

2 

18.8 Выполнение работы, не входящей в должностную инструкцию (в зависимости от выполнения объёма работ вводится 

коэффициент: небольшой объём работ – 0,2, средний объём работ – 0,5, выше среднего – 0,7) 
 

небольшой объем работы 

средний объем работы 

большой объем работы, высокая эффективность 

В зависимости от 
выполненного объема 

работ 

1 

2 

3 

 


