
 
 



1.1. края, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления, настоящим Положением, а также с учетом мнения 

представительного органа работников (Профсоюзный комитет) 

 

2. Оплата труда работников Центра 

2.1. Оплата труда работников Центра: 

2.1.1. Система оплаты труда работников Центра включает в себя оклады 

(должностные оклады), повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, иные 

выплаты (материальная помощь). 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов) работников МАУ ДО ЦДТ «Радуга 

талантов» устанавливаются с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования (далее – ПКГ).  

Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ и 

квалификационным уровням устанавливаются не ниже соответствующих 

минимальных окладов (минимальных должностных окладов. 

2.1.3. К окладам (должностным окладам) работников устанавливаются 

нижеперечисленные повышающие коэффициенты: 

     - за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 

«заслуженный», «народный» (приложение № 1 к настоящему Положению); 

     - за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе; 

     - персональный повышающий коэффициент; 

     - повышающий коэффициент молодому специалисту. 

    2.1.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию, 

наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный» устанавливается: 

      - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной 

категории; 

      - про присвоении почетного звания – со дня вступления в силу Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания или со дня 

вступления в силу Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации о награждении ведомственной наградой; 

      -  при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук; 

      -  при присуждении ученой степени доктора наук – со дня решения Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации о присуждении ученой степени доктора наук. 

    2.1.3.2. Повышающий коэффициент за специфику работы в отдельном 

учреждении, отделении, группе устанавливается за работу с обучающимися 



(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

     2.1.3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) работника учреждения может быть установлен с учетом уровня 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов на срок выполнения поставленной задачи, работы. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента –    до 

2, 0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) устанавливается на определенный период времени и с учетом 

обеспечения финансовыми средствами. 

2.1.3.4. Молодой специалист – специалист, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, полученное по очной форме обучения и 

работающий в течение трех лет с момента окончания профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего 

образования на основании трудового договора, заключенного с работодателем, 

на педагогических должностях. 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного заведения 

со дня заключения им трудового договора с организацией по основному месту 

работы и действует в течение трех лет. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- переход работника в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Размер повышающего коэффициента молодому специалисту – 0,35 оклада 

(должностного оклада). 

2.1.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника на 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу, за исключением районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока, 

устанавливаемых в процентном отношении к заработной плате работников. 



При наличии у работника одновременно нескольких оснований для 

установления выплат по повышающим коэффициентам выплаты 

устанавливаются по каждому основанию. 

2.1.5. Работникам устанавливаются компенсационные выплаты, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

2.1.6.  Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

2.1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

2.1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производятся 

раздельно. 

2.2. Оплата труда педагогических работников. 

2.2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на 

четыре квалификационных уровня в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

2.2.2. Размеры минимальных должностных окладов по ПКГ должностей 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

составляют: 

- 1-й квалификационный уровень – 7110 рублей; 

- 2-й квалификационный уровень – 7500 рублей; 

- 3-й квалификационный уровень – 8080 рублей; 

- 4-й квалификационный уровень – 8470 рублей. 

2.2.3. К должностным окладам по ПКГ должностей педагогических 

работников устанавливаются следующие повышающие коэффициенты, 

определяемые в соответствии с пунктом 2.1.3.: 

 - за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 

«заслуженный», «народный» и другие почетные звания; 

- за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе; 

- повышающий коэффициент молодому специалисту. 

2.2.4. При переходе педагогического работника, имеющего 

квалификационную категорию (первую или высшую), с одной должности на 

другую, по которым совпадают профили работы, условия оплаты труда 

устанавливаются с учетом имеющейся квалификационной категории в течение 

срока ее действия (приложение №3 к настоящему Положению). 

2.2.5. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом 

установленной работнику учебной нагрузки. 



2.2.6. Оплата труда работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2.7. Тарификационный список работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из учебного плана и 

программ, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

образовательном учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. 

2.3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала 

2.3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

включены в две ПКГ в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 

от 05 мая 2008 года № 216 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

2.3.2. Размеры минимальных должностных окладов по ПКГ должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала составляют: 

- по профессиональной квалификационной группе должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 4711 рублей; 

- по профессиональной квалификационной группе должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

- 1-й квалификационный уровень – 4861 рубль;  

- 2-й квалификационный уровень – 5014 рублей. 

2.3.3. К должностным окладам по ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала устанавливается повышающий коэффициент за 

специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе, определяемой 

в соответствии с пунктом 2.1.3.2. 

2.4. Оплата труда руководителей структурных подразделений 

2.4.1. Группа должностей руководителей структурных 

подразделений делится на три квалификационных уровня в соответствии 

с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05 мая 2008 

года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования». 

2.4.2. Размеры минимальных должностных окладов по ПКГ 

должностей руководителей структурных подразделений составляют: 

- 1-й квалификационный уровень - 6988 рублей; 

- 2-й квалификационный уровень - 7293 рубля; 

- 3-й квалификационный уровень - 7597 рублей. 

2.4.3. К установленным окладам по ПКГ должностей 

руководителей структурных подразделений устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты, определяемые в соответствии с пунктом 

2.1.3: 

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 



«заслуженный», «народный» и другие почетные звания; 

- за специфику работы в структурном подразделении, группе. 

2.5. Оплата труда работников, занимающих должности служащих (за 

исключением работников, указанных в разделах 2.2 - 2.4) 

2.5.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих (за 

исключением работников, указанных в разделах 2.2 - 2.4), подразделяются на 

четыре профессиональные квалификационные группы в соответствии с 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

2.5.2. Размеры должностных окладов по ПКГ должностей служащих 

составляют: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»: 

- 1-й квалификационный уровень - 3495 рублей; 

- 2-й квалификационный уровень - 3799 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

- 1-й квалификационный уровень - 4558 рублей; 

- 2-й квалификационный уровень - 5014 рублей; 

- 3-й квалификационный уровень - 5469 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня": 

- 1-й квалификационный уровень - 5318 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»: 

- 3-й квалификационный уровень - 6685 рублей. 

         2.5.3. К установленным должностным окладам по группам 

общеотраслевых должностей служащих устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты, определяемые в соответствии с пунктом 2.1.3: 

- за наличие ученой степени; 

- за специфику работы в отдельном учреждении. 

2.6  Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

2.6.1. Должности работников, относящиеся к общеотраслевым 

профессиям рабочих, подразделяются на четыре профессиональные 

квалификационные группы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

2.6.2. Размеры минимальных окладов по ПКГ общеотраслевых 

профессий рабочих составляют: 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»: 



- 1-й квалификационный уровень - 3038 рублей; 

- 2-й квалификационный уровень - 3495 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»: 

- 1-й квалификационный уровень - 3571 рубль; 

- 2-й квалификационный уровень - 4103 рубля; 

- 3-й квалификационный уровень - 4483 рубля; 

- 4-й квалификационный уровень - 5898 рублей. 

2.6.3. К окладам работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются повышающие 

коэффициенты, определяемые в соответствии с пунктом 2.1.3: 

- за специфику работы в отдельном учреждении. 

-  

2.7. Порядок и условия оплаты труда работников культуры, искусства и 

кинематографии 

2.7.1 Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

включены в ПКГ в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии». 

2.7.2. Размеры минимальных должностных окладов по ПКГ 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии составляют: 

- ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» - 4861 рубль; 

- ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» - 5460 рублей; 

- ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» - 6381 рубль. 

2.7.3. К установленным должностным окладам по ПКГ должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются 

повышающие коэффициенты, определяемые в соответствии с пунктом 2.1.3: 

- за наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный» и 

другие почетные звания; 

- за специфику работы в отдельном учреждении, группе. 

 

2.8. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей. 

 

2.8.1 Заработная плата руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, их заместителей состоит из должностного 

оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих 

выплат и материальной помощи. 

2.8.2. Условия оплаты труда руководителя Центра определяется 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 



учреждения. 

2.8.3. Размер должностного оклада руководителя Центра, размер, 

порядок и условия установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера определяются его учредителем (управлением 

образования администрации города Хабаровска) на основании локальных 

актов. 

2.8.4. Размер должностного оклада руководителя определяется в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, 

особенностей деятельности и значимости учреждения и отражается в 

трудовом договоре. 

2.8.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

Центра устанавливаются учреждением в размере на 10 - 30 процентов ниже 

оклада руководителя. 

2.8.6. К установленным должностным окладам руководителя 

Центра, его заместителей устанавливаются повышающие коэффициенты, 

определяемые в соответствии с пунктом 2.1.3: 

- за квалификацию, наличие ученой степени, почетного звания 

«народный», «заслуженный» - в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению; 

- за специфику работы - в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению; 

- персональный повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

руководителя учреждения может быть установлен учредителем с учетом 

уровня профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов на срок выполнения 

поставленной задачи, работы. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - 

до 2,0. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается на определенный период времени и с учетом обеспечения 

финансовыми средствами. 

2.8.7. Управление образования администрации г. Хабаровска 

устанавливает руководителям подведомственных учреждений выплаты 

стимулирующего характера. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результатов деятельности учреждения, исполнения им целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых управлением образования 

администрации г. Хабаровска. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 



устанавливается управлением образования города в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя,  

заместителей Центра и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается на календарный год. 

        Расчет соотношения среднемесячной заработной платы 

осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению к 

Положению об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Хабаровск», 

утвержденному постановлением администрации города Хабаровска от 

01.06.2009 № 1840 «О новых системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа «Город Хабаровск». 

2.8.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для 

заместителей руководителя устанавливаются в соответствии с разделами 3, 4 

настоящего Положения, локальными нормативными актами учреждения.  

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат 

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях, утвержденным 

постановлением Мэра города Хабаровска от 12.03.2009 № 757, 

работникам могут быть установлены следующие компенсационные выплаты: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, за работу в выходные и праздничные дни, за работу с разделением 

смены на части (с перерывом работы свыше двух часов), водителю за 

разъездной характер работы, при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, выплаты за дополнительную работу, не 

входящую в круг должностных обязанностей работника. 

3.2. Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока), 

установленные в процентном отношении, применяются к окладу 

(должностному окладу) по соответствующим ПКГ без учета повышающих 

коэффициентов. 

3.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии со ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Работодатель обязан организовать проведение специальной оценки условий 

труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий 

труда.  

    Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 



опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 

процента оклада (должностного оклада), установленного для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, 

проведенной до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», или по результатам 

специальной оценки условий труда на рабочих местах. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 

производится. 

3.4. К заработной плате работников Центра выплачиваются: 

- районный коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока 

в размере 30 процентов; 

- процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в 

южных районах Дальнего Востока, в размерах, установленных 

нормативными актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу 

с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух часов), 

водителю за разъездной характер работы и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.5.1. Размер компенсационных выплат за совмещение профессий 

(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.5.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальный размер доплаты - 20 процентов части оклада 

(должностного оклада) за час работы работника, рекомендуемый 

максимальный размер доплаты - 35 процентов.  

Расчет доплаты за часы работы в ночное время определяется с учетом 

оклада (должностного оклада) работника и среднемесячного количества 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 



3.5.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплат составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.4.  Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 

двойного размера в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 
4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

4.1. Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации 
работников образовательных учреждений к высокой результативности и 
качеству труда. 

4.2. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами. 

4.3. В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в муниципальных учреждениях работникам муниципальных 
образовательных учреждений города Хабаровска могут быть установлены 
следующие виды выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за профессиональное мастерство, классность; 
- надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях; 
- выплаты за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ. 
4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в 

соответствии с Положением об установлении выплат стимулирующего 

характера и критериями для установления стимулирующих выплат, 

позволяющими оценить результативность и качество работы, утвержденным 



руководителем учреждения с участием органов общественного 

самоуправления Центра и утвержденным локальным нормативным актом 

учреждения. (Приложение № 5) 

4.5.      Премирование работников учреждения осуществляется на 

основе Положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным 

актом учреждения. (Приложение №6) 

4.6.  Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях устанавливается в соответствии с Порядком установления и 

размерами надбавок за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

Надбавка за непрерывный стаж работы в муниципальных образовательных 

учреждениях начисляется в процентах к окладу (должностному окладу) с 

учетом установленной нагрузки, но не более чем на 1 ставку. 

4.7. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу). 

Максимальный размер выплат не ограничен. 

4.8. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

5. Другие вопросы оплаты труда 
5.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем и согласовывается начальником управления образования. 
5.2. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь. 
Материальная помощь устанавливается в размере одного оклада 

(должностного оклада), но не более установленной нагрузки и выплачивается 
в течение года в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

Выплата материальной помощи работникам Центра осуществляется в 
соответствии с Положением о выплате материальной помощи, утвержденным 
руководителем Центра с участием органов общественного самоуправления, 
утвержденным локальным актом Центра. (Приложение № 7)



 

 

Приложение №1 к Положению 
об оплате труда работников 
МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»  

РАЗМЕРЫ 

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) за 
квалификационную категорию, наличие ученой степени, звания 

«заслуженный», «народный», наличие почетных званий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели квалификации Специалисты 
Руководящие 

работники 

Высшая квалификационная категория 0,75 0,1 

Первая квалификационная категория 0,15 - 

Наличие ученой степени кандидата 

наук 0,1 0,1 

Наличие ученой степени доктора наук 0,2 0,2 

Наличие почетного звания 

«народный», «заслуженный», другие 

почетные звания, соответствующие у 

руководящих работников профилю 

учреждения, у педагогических - 

профилю педагогической 

деятельности 

0,1 0,1 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 2 
Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель, преподаватель 

физкультуры (физического воспитания) 

Руководитель физического 

воспитания 
учитель физкультуры (физического воспитания); 

преподаватель физкультуры (физического воспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 
Мастер производственного 

обучения 
учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения 

среднего профессионального 

образования либо 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

среднего профессионального 

образования 

преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 



 

 

 

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на 

разных педагогических должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, рассматриваются 

управлением образования администрации города на основании письменного 

заявления работника. 

 

 

1 2 
Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы, 

(школы искусств, культуры); 

концертмейстер 

учитель музыки общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу; преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Старший тренер- 
преподаватель; 
тренер-преподаватель 

учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по 

физкультуре 
Учитель физкультуры 

(физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор 

по физкультуре 

старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель 
образовательного учреждения 

начального или среднего 

профессионального 

образования либо 

структурного подразделения 

образовательного 

учреждения, реализующего 

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального 

образования 

учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего общеобразовательную 

программу 

Учитель 
общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного подразделения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу 

преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или среднего 

профессионального образования, структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу начального 

или среднего профессионального образования 

 



 

 



 

- от 10 до 15 лет - 20 %; 

- свыше 15 лет - 30 %. 

1.1.1. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

1.2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение 

надбавки за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении 

1.2.1. Для выплаты надбавки за стаж непрерывной работы в 

образовательном учреждении стаж непрерывной работы определяется по 

продолжительности непрерывной работы в образовательном учреждении, 

центрах по работе с детьми, подростками и молодежью, подведомственных 

управлению образования. 

1.2.2. В стаж непрерывной работы, кроме того, включаются: 

- время работы на выборных должностях, на постоянной основе в 

органах государственной власти; 

- время военной службы граждан, если в течение года после 

увольнения со службы они поступили на работу в учреждение образования; 

- время работы в качестве освобождаемых работников профсоюзных 

организаций в учреждениях образования; 

- время учебы на курсах повышения квалификации по 

специальности; 

- время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет. 

1.2.3. Стаж непрерывной работы сохраняется: 

- при увольнении в связи с переводом с работы из одного 

образовательного учреждения на работу в другое образовательное 

учреждение при условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при переходе с работы из муниципального учреждения - центр по 

работе с детьми, подростками и молодежью, подведомственного 

управлению образования, на работу в другое образовательное учреждение 

при условии, что перерыв в работе не превысил одного месяца. 

1.2.4.  При увольнении из образовательного учреждения по 

собственному желанию без уважительных причин стаж непрерывной 

работы сохраняется при условии, что перерыв в работе не превысил трех 

недель. 

При увольнении из образовательного учреждения по уважительной 

причине стаж непрерывной работы сохраняется независимо от 

продолжительности перерыва в работе при условии поступления на работу 

в образовательное учреждение после увольнения. 

Причина увольнения считается уважительной, если трудовой договор 

расторгнут вследствие: 

- перевода мужа или жены на работу в другую местность, 

направления мужа или жены на работу либо для прохождения службы за 

границу, переезда в другую местность; 

- болезни, препятствующей продолжению работы или 



 

проживанию в данной местности (согласно медицинскому заключению, 

вынесенному в установленном порядке); 

- необходимости ухода за больными членами семьи (при наличии 

медицинского заключения) или инвалидами I группы; 

- избрания на должности, замещаемые по конкурсу. 

1.2.5. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе 

не превысил двух месяцев, при поступлении на работу в другое 

образовательное учреждение лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, после увольнения из образовательного 

учреждения по истечении срока трудового договора. 

Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, дающий право на получение надбавки, исчисляется год за год. 

1.2.6. Стаж непрерывной работы сохраняется, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев: 

- при поступлении на работу лиц, высвобождаемых в связи с 

реорганизацией или ликвидацией образовательного учреждения либо 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 

работников; 

- при поступлении на работу в образовательное учреждение после 

увольнения вследствие несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему 

продолжению данной работы (согласно медицинскому заключению). 

1.2.7. Стаж непрерывной работы, дающий право на надбавку за 

продолжительность непрерывной работы в образовательных учреждениях, 

сохраняется пенсионерам, получающим государственную пенсию по 

старости, по инвалидности или за выслугу лет, независимо от 

продолжительности перерыва в работе. 

1.2.8. При расторжении трудового договора беременными 

женщинами или матерями, имеющими детей (в том числе усыновленных 

или находящихся под опекой или попечительством) в возрасте до 14 лет 

или ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет, стаж непрерывной работы 

сохраняется при условии поступления на работу до достижения ребенком 

указанного возраста. 

1.2.9. Стаж непрерывной работы не сохраняется при поступлении на 

работу после прекращения трудового договора по следующим основаниям: 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- вступление в законную силу приговора суда, которым работник 

осужден к лишению свободы, исправительным работам либо к иному 



 

наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы; 

- требование профсоюзного органа; 

- совершение работником других виновных действий, за которые 

законодательством Российской Федерации предусмотрено увольнение с 

работы. 

1.2.10. Во всех случаях, когда при переходе с работы из одного 

образовательного учреждения на работу в другое образовательное 

учреждение меняется место жительства, допускаемый перерыв в работе 

удлиняется на время, необходимое для проезда к новому месту жительства. 

1.2.11. Продолжительность стажа непрерывной работы 

устанавливается руководителем образовательного учреждения в 

соответствии с записями в трудовых книжках и (или) на основании других 

надлежаще оформленных документов. 

1.3. Порядок установления надбавки за стаж непрерывной работы в 

образовательных учреждениях 

1.3.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях устанавливается приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

1.3.2. Основным документом для определения непрерывного стажа 

работы в образовательных учреждениях, дающего право на получение 

надбавки за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях, 

является трудовая книжка. 

1.4. Порядок начисления и выплаты надбавки за стаж непрерывной 

работы в образовательных учреждениях 

1.4.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях выплачивается по основному месту работы. 

1.4.2. Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях начисляется по основной должности исходя из оклада 

(должностного оклада) пропорционально установленной учебной нагрузке, 

но не выше одной ставки. 

1.4.3.  Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях учитывается во всех случаях исчисления средней заработной 

платы. 

1.4.4.  Надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных 

учреждениях выплачивается с момента возникновения права на назначение 

или изменение размера этой надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера 

надбавки за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях 



 

наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

новой надбавки производится после окончания отпуска, временной 

нетрудоспособности. 

1.4.5. При увольнении работника надбавка за стаж непрерывной 

работы в образовательных учреждениях начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном 

расчете. 

1.5. Порядок осуществления контроля и ответственность за 

соблюдение установленного порядка начисления надбавки за стаж 

непрерывной работы в образовательных учреждениях 

1.5.1. Ответственность за своевременное изменение размера надбавки 

за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях у работников 

образования возлагается на руководителей образовательных учреждений. 

1.5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления 

стажа для назначения надбавки или определения ее размера 

рассматриваются в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

1.3.   Фонд оплаты стимулирующих выплат формируется на 

календарный год, исходя из утвержденного объема лимита бюджетных 

обязательств. 

1.4. Настоящее положение определяет размеры, порядок и условия 

осуществления поощрительных выплат по результатам труда для основных 

категорий работников, работников административно-управленческого 

персонала,  младшего обслуживающего персонала. 

           2.  Порядок распределения стимулирующих выплат работникам 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

          2.1. Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации 

работников Центра к высокой результативности и качеству труда. 

2.2.   В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в муниципальных бюджетных учреждениях, утвержденным 

Положением об оплате труда, работникам Центра устанавливаются 

следующие виды выплат:  

надбавка за стаж непрерывной работы  в Центрах по работе с детьми, 

подростками и молодежью, подведомственных управлению образования; 

выплаты за наличие  значка «Отличник народного просвещения»; за 

Почетную грамоту Министерства образования Российской Федерации; 

выплаты за профессиональное мастерство, классность; 

выплаты за интенсивность и  высокие  результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

премиальные выплаты  за выполнение особо важных и срочных 

работ. 

3.  Порядок выплаты надбавки стимулирующего характера для 

работников Центра 

3.1. Выплаты стимулирующих надбавок осуществляются с учетом 

выполнения работниками Центра перечня показателей, характеризующих 

эффективность и качество работы в Центре в соответствии с их личным 

вкладом в общие результаты. 

3.2.   Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Центра. 

3.3.  Оценка выполнения работниками Центра показателей, 

характеризующих эффективность и качество работы муниципальных 

учреждений и показателей выплаты надбавок стимулирующего характера 

прочим работникам, производится экспертной комиссией Центра по 

установлению стимулирующих выплат. Состав комиссии утверждается 

приказом директора Центра.   Экспертная комиссия обязана распределить 

стимулирующие выплаты работникам Центра в баллах ежемесячно до 20-

22 числа следующего за отчетным месяцем, результаты отразить в 



 

протоколах за подписью каждого члена комиссии и довести до сведения 

работников учреждения с 26 по 30 число на информационном стенде в 

учебной части Центра. Выплаты производятся в текущем месяце за 

предыдущий. 

3.4.  Результаты работы комиссии предоставляются директору как 

основание для согласования стимулирующих выплат работникам Центра и 

издания приказа. 

3.5. Основанием для начисления стимулирующих выплат является 

приказ директора Центра с указанием конкретного размера 

стимулирующей выплаты каждому работнику. 

3.6. В случае, если показатели работы работника Центра не 

отвечают установленным критериям, и сложилась отрицательная динамика 

работы учреждения, размер стимулирующей выплаты может быть изменен 

с учетом оценочной системы показателей эффективности работы 

учреждения приказом директора Центра по письменному представлению 

членов экспертной комиссии Центра до 22 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

3.7. Стоимость одного балла составляет 500 рублей. Стоимость 

балла может меняться в связи с индексацией и другими условиями. 

Стоимость одного балла устанавливается на заседании экспертной 

комиссии по распределению стимулирующих выплат,  фиксируется в 

протоколе и утверждается приказом директора Центра. 

3.8. Начисления стимулирующих выплат производятся 

бухгалтерией, обслуживающей Центр, ежемесячно за фактически 

отработанное время. К стимулирующей выплате применяются 

коэффициенты, предусмотренные федеральным законодательством 

(районный коэффициент и коэффициент за работу в южных районах 

Дальнего Востока).  

3.9. Премиальные выплаты стимулирующего характера могут также 

осуществляться по итогам работы за месяц, 9 месяцев, квартал, полугодие, 

год за счет экономии заработной платы или за счет экономии средств 

стимулирующих выплат педагогических и других категорий работников. 

3.10. Не позднее 19 числа каждого месяца педагогические работники 

обязаны предоставить краткий информационно-статистический отчет о 

проделанной работе по показателям ежемесячных стимулирующих 

надбавок и выплат в экспертную комиссию. В отчете могут быть 

представлены статистические данные, итоги мониторинга образовательно-

воспитательного процесса, информация о собственной методической 

деятельности и т.д. 

Оценка выполнения непедагогическими работниками Центра 

показателей выплаты надбавок стимулирующего характера производится 

экспертной комиссией Центра ежемесячно с учетом выполнения 

показателей выплат ежемесячных стимулирующих надбавок работникам по 



 

должностям. 

3.11.  Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении 

устанавливаются и выплачиваются работникам учреждения в соответствии 

с Положением об оплате труда. 

3.12. Выплаты за наличие значка «Отличник народного 

просвещения» и за наличие Почетной грамоты Министерства образования 

РФ производятся ежемесячно в размере, определенном в разделе 4 

настоящего Положения. 

3.13. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год), 

за выполнение особо важных и срочных работ устанавливаются при 

условии выполнения утвержденного перечня показателей. 

3.14. При наличии дисциплинарного взыскания стимулирующие 

выплаты не выплачиваются полностью в течение всего срока действия 

дисциплинарного взыскания. 

3.15. При нарушении трудовой, финансовой, исполнительской 

дисциплины, невыполнения образовательных программ, не 

укомплектовании учебных групп в соответствии с учебным планом и 

муниципальным заказом, других нарушениях педагогический работник 

полностью или частично лишается стимулирующей надбавки на 1 месяц 

независимо от выполнения показателей стимулирующих надбавок. 

3.16. Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим 

причинам: 

 окончание действия надбавки; 

 окончание выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

 снижение качества работы, за которые были определены 

надбавки; 

 отказ работника от выполнения работы, за которые были 

определены доплаты 

4. Показатели и условия выплаты надбавки стимулирующего 

характера для работников Центра 

  4.1.  Выплаты стимулирующих надбавок осуществляются с учетом 

выполнения работником перечня показателей, характеризующих 

эффективность и качество  работы. 

4.2. За наличие звания выплачивается ежемесячная стимулирующая 

надбавка в размере: 

за значок «Отличник народного просвещения» – 1 балл (500 рублей); 

за Почетную грамоту Министерства образования РФ – 1 балл (500 

рублей). 
 

 



 

 

 

 



 

Показатели 

премиальных выплат  работникам Центра 
 

Показатель Метод 

измерения 

Период действия Оценка 

(указано по 

критерию 

максимальная 

сумма в рублях) 

Победы детского коллектива и детей 

(персонально) в конкурсах, 

выставках,  фестивалях, 

соревнованиях и т.д. 

- Всероссийских: 

 За победу детского коллектива 

 

За победу одного воспитанника 

 

- Международных: 

За победу детского коллектива 

 

За победу одного воспитанника 
 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

По результатам 

конкурса  

  
 
 
 
 
 

10000 

 

5000 

 

15000 

10000 

Победители в профессиональных  

конкурсах  педагогического 

мастерства («Сердце отдаю детям» 

«Методические материалы», 

«Учебный пакет» и т.д.) 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежегодно по 

результатам 

конкурса 

15000 

Победители авторских программ, 

методических разработок (Центра, 

город, край, регион)  

Оценка 

экспертной 

комиссии и 

Ежегодно по 

результатам 

конкурса 

10000 

Победитель конкурса «Педагог года» 

в Центре 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 По итогам 

конкурса 

10000 

За высокие показатели в работе, 

профессиональное мастерство, в 

связи с праздничными и 

юбилейными датами.  

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно 10000 

За личный вклад в подготовку 

призеров и лауреатов городских, 

краевых, региональных, 

Всероссийских, международных 

детских конкурсов 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

По итогам 

конкурса 

10000 



 

Показатель Метод 

измерения 

Период действия Оценка 

(указано по 

критерию 

максимальная 

сумма в рублях) 

Удовлетворенность детей и 

родителей качеством 

предоставляемых образовательных 

программ педагога. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

 

10000 

       

 

Эффективное участие в работе 

экспериментальных, стажировочных 

площадок. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Один раз в 

полугодие 

15000 

Продуктивная работа с детьми с 

особыми потребностями (дети-

инвалиды, дети-сироты, дети-группы 

«риска», дети-мигранты). 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 15000 

Взаимодействие, развитие имиджа 

образовательного учреждения 

(работа со спонсорами, создание 

партнѐрских связей, участие во 

внешних проектах, открытость для 

СМИ) 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Один раз в 

полугодие 

        15000  

Организация каникулярного отдыха,  

каникулярной практики учащихся: 

охват не ниже 75 % от общего 

количества детей, различными 

организационными формами отдыха 

и оздоровления на качественном 

уровне  (профильные смены,  отряды, 

загородные  лагеря  и т.д.) 

Оценка 

экспертной 

комиссии  

 

 

 

По итогам каникул         10000   

Сохранение и развитие материально-

технической базы учебных кабинетов 

Центра.  

-  Косметический ремонт;  

-  Генеральная уборка; 

 

 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Один раз в 

полугодие 

 

 

 

7000 

5000 

         

 

 



 

 

 

 



 

Показатели и условия установления стимулирующих выплат работникам 

МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов» 

 

1. Заместители директора  по учебно-воспитательной работе  (УВР),  

воспитательной работе (ВР)   

 

№ Критерии и показатели Макс вес 

критерия 

(в баллах) 

Методы  

измерения 

оценки 

Периодичность 

1 Реализация системы стимулирования 

разработки и использования 

инновационных методик и технологий. 

Развитие педагогического творчества 

(участие педагогов в научно-

исследовательской, опытно-

экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях). 

 

3 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

2 

2.1 

 

2.2. 

2.3. 

Популяризация работы ОУ:  

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

Представление результатов работы на 

сайте центра 
3 

Ежемесячно  

выступления на конференциях, семинарах 

и круглых столах. 
5 

Ежемесячно  

Наличие публикаций о работе 

образовательного учреждения 
3 

Ежемесячно  

3 Активность деятельности 

образовательного учреждения в 

семинарах, мастер-классах, круглых 

столах различных уровней 

2 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

4 Исполнительская дисциплина в ведении 

документации  (своевременность и 

качество) 

5 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

5 Организация системы работы с 

родителями на уровне объединений, 

Центра 

3 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

6 Ведение экспериментальной деятельности, 

разработка и внедрение авторских 

программ, новых форм, технологий и 

механизмов. 

3 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

7 Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта на уровне центра, 

города, края 

3 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

8 Организация процедуры аттестации 

педагогических кадров 

3 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

9 Организация и контроль работы органов 3 Оценка Ежемесячно 



 

детского самоуправления ЦДТ экспертной 

комиссии 
10 Разработка и курирование целевых 

проектов, программ 

4 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

 Итого  40   

 

 

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (АХР) 

 

№ 

п/п 

Показатель Размер 

выплаты при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

(баллы) 

Метод 

измерения 

Период 

действия 

Надбавка стимулирующего 

характера 

1. Исполнительская дисциплина в 

ведении документации 

 5 Оценка 

экспертной 

комиссии  

Ежемесячно 

2. Качественное обеспечение  

требований охраны труда, ГО и 

ЧС, ППБ 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

3. Организация и контроль работы 

по энергосбережению и экономии 

водных ресурсов 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

4. Качественная организация и 

проведение внутренних и 

наружных ремонтных работ 

помещений Центра.  

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

5 Своевременность заключения и 

выполнения договорных работ по 

ремонту, техническому 

обслуживанию оснащению и 

другой хозяйственной 

деятельности помещений центра. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

6  Итоги подготовки и сдачи 

учреждения к новому учебному 

году, сохранение и развитие 

материально-технической базы 

учреждения 

3 Оценка 

экспертной 

комиссии 

1 раз в год 



 

3.  Заведующий  отделом.   

Показатели выплаты ежемесячных стимулирующих надбавок 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер 

выплаты при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

(баллы) 

Метод 

измерения 

Период 

действия 

Надбавка стимулирующего 

характера 

1. Сохранение и увеличение  

числа кружков, студий, 

объединений и других форм по 

различным направлениям и 

видам деятельности: 

 сохранность контингента 

участников процесса 

 превышение нормы 

укомплектованности к 

нормативному показателю. 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Экспертная 

оценка комиссии  

1 раз в пол 

года 

 

2. Результативность в отделе, 

студии: 

 активное участие 

педагогов, детей, 

родителей в жизни Центра, 

города, края; 

 наличие призеров 

конкурсов (смотров, 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т.д). 

 

 

            3 

 

 

 

 

            5 

Экспертная 

оценка комиссии  

Ежемесячно 

 

 

 

 

По факту 

наличия 

3. Развитие инновационной 

деятельности,  ведение 

экспериментальной, 

исследовательской деятельности. 

Работа по обобщению и 

распространению ПО. 

5 Экспертная 

оценка комиссии  

Ежемесячно 

4 Мониторинг результативности 

объединений Центра. 

Своевременность и качество 

сдачи документации. 

5 Экспертная 

оценка комиссии 

Ежемесячно 

5 Систематичность обновления 

материалов сайта 

5 Экспертная 

оценка комиссии 

Ежемесячно 

7. Своевременный контроль за 

прохождением медицинских 

осмотров работниками, курсовой 

подготовке по охране труда, 

пожарной безопасности и др. 

3 Оценка 

экспертной 

комиссии 

В течение 

года 

                                 ИТОГО:  31   



 

6.  Организация, проведение и 

ведение документации  

методических объединений по 

направлениям 

3 Экспертная 

оценка комиссии 

Ежемесячно 

                                 ИТОГО:              31   

 

 

 

4.  Педагоги дополнительного образования, концертмейстеры. 

 

Направления Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Методы 

измерения 

оценки 

Периодич-

ность 

Максимальны

й вес критерия 

(в баллах) 

1. Выполнение 

муниципального 

задания 

1.Укомплектованность и 

сохранность контингента в 

детском объединении: 

соответствие числа учащихся 

нормативному количеству. 

2.Ежеквартальное выполнение 

нормы человеко-часов в 

объединении 

   

 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежекварталь

но  

2  
 

 

5 

2. Успешность 

освоения 

учащимися 

образовательной 

программы 

1.Успешность усвоения 

обучающихся 

дополнительных 

образовательных программ 

(по итогам промежуточного, 

итогового контроля) по итогам 

1 полугодия и уч. года  

От 70%  

Оценка 

экспертной 

комиссии 

2 раза в год max – 4, 

из них: 

 

 

 

 

2  

От 85 % 3  

100 % 4  

3.Наличие и 

выполнение плана 

воспитательной 

деятельности. 

Выполнение плана 

воспитательной деятельности: 

1. Проведение воспитательных 

мероприятий в объединении  

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

 

ежемесячно 

max – 2, 

из них: 

 

 

 До 2-х мероприятий 1  

3 и более  мероприятий  2  

2. Участие детей в 

социокультурных проектах 

Центра 

ежемесячно max – 2, 

из них: 

 

    участие 1  

    активное участие 2  

3. Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

   От30- 50% родителей 

ежемесячно max – 2, 

из них: 

1  



 

Свыше 50 %  2  

4.Результативност

ь участия 

учащихся в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

1. Результаты участия 

обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях по линии 

министерств образования, 

культуры, спорта, социальной 

политики: лауреат/ 

дипломант/ победитель, 

призер конкурса, 

соревнования  

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

 

ежемесячно 

 

max – 10, 

из них: 

 

 

 

Окружной уровень   2 

Городской уровень   3 

Краевой уровень   4 

При наличии более 5 победителей в каждом уровне, к 

максимальному весу критерия прибавляется  

Баллы могут суммироваться при наличии победителей в 

нескольких конкурсах одного уровня 

1 

2. % учащихся, участвующих 

в мероприятиях различного 

уровня от общего количества 

учащихся в объединении. 

2.1. Уровень Центра 

 - до 50 % 

-свыше 50% 

2.2. Уровень города , края, РФ, 

международный 

- до 25% 

-свыше 25% 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно  

 

 

max – 3, 

из них: 

2 

3 

max – 5, 

из них: 

3 

5 

Баллы суммируются при участии в разных конкурсах одного уровня 

5.Участие в 

системе 

методической, 

исследовательско, 

научной, 

творческой 

работе. 

1. Выступления на заседаниях 

МО, педсоветах, мастер–

классах, методических 

семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.д.  

Центровский уровень  

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно max – 11, 

из них: 

 

 

 

1 

Окружной уровень  2 

Городской уровень  3 

Краевой уровень  4 

При наличии более 3 выступлений в каждом уровне, к 

максимальному весу критерия прибавляется  

1 

2. Размещение информации  в 

СМИ  

 

 Оценка 

экспертной 

комиссии  

ежемесячно 2 

 

3. Размещение и 

своевременное обновление 

информации о своем 

коллективе на сайте Центра 

 Оценка 

экспертной 

комиссии  

ежемесячно 2 

4. За ведение странички,  

мини сайта  объединения на 

 Оценка 

экспертной 

ежемесячно 2 



 

сайте Центра комиссии  

5. Обновление банка учебно-

дидактических и 

информационно-методических 

материалов для обеспечения 

образовательного процесса. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно 2 

6. За наличие 

значка «Отличник 

народного 

просвещения», за 

Почетную 

грамоту 

Министерства 

образования РФ 

1.      Наличие удостоверения к 

отраслевой награде. 

 

 ежемесячно 1 

Итого     55 

5. Педагог-психолог.   

 

Направления Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Методы 

измерения 

оценки 

Периодич-

ность 

Максимал

ьный вес 

критерия 

 (в 

баллах) 

1. Организация 

системы поддержки 

и включения детей 

в конкурсы, 

мероприятия, досуг. 

1. Разработка и реализация 

тематических форм учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с 

образовательными  запросами 

родителей, учащихся с 

особыми образовательными 

потребностями(одаренных, 

ОВЗ, мигранты, стоящие на 

различных видах учета) 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 6 

2.Психологическое 

сопровождение учебных 

занятий, родительских 

собраний, мероприятий 

различных форм уровень 

Центра 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 6 

2. Психологическая 

поддержка 

творчески 

одаренных детей. 

Организация развивающей 

среды: 

1. выявление одаренности, 

составление карт личностного 

роста, индивидуальных 

маршрутов 

2.организация, разработка, 

проведение мероприятий, 

тестирования и др. форм 

работы для одаренных детей 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно max – 6, 

из них: 

3 

 

 

 

3  

 

3.Участие в системе 

методической, 

1. Выступления на заседаниях 

МО, педсоветах, мастер–

Оценка 

экспертной 

ежемесячно max – 11, 

из них: 



 

исследовательской 

научной, 

творческой работе. 

классах, методических 

семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.д.  

Центровский уровень  

комиссии  

 

 

1 

Окружной уровень  2 

Городской уровень  3 

Краевой уровень  4 

При наличии более 3 выступлений в каждом уровне, к 

максимальному весу критерия прибавляется  

1 

2. Размещение и 

своевременное обновление 

информации на сайте Центра 

 Оценка 

экспертной 

комиссии  

ежемесячно 3 

3. За ведение странички 

психолога на сайте Центра 

  

 

 Оценка 

экспертной 

комиссии  

ежемесячно 3 

4. Сопровождение педагогов 

при подготовке выступлениям, 

конкурсам различного уровня 

(муниципального, 

регионального, федерального). 

 Оценка 

экспертной 

комиссии  

ежемесячно 3 

5. Обновление банка учебно-

дидактических и 

информационно-методических 

материалов для обеспечения 

образовательного процесса. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно 3 

4. Формирование 

психологической 

культуры 

учащихся, 

педагогических 

работников и 

родителей 

1.Проведение воспитательных 

мероприятий в объединениях 

Центра  

 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

 

ежемесячно 

max – 2, 

из них: 

 

          До 2-х мероприятий 1  

          3 и более  мероприятий  2  

2.Проведение совместных 

мероприятий с родителями 

   От30- 50% родителей 

ежемесячно max – 2, 

из них: 

1  

Свыше 50 %   2  

5. За наличие 

значка «Отличник 

народного 

просвещения», за 

Почетную грамоту 

Министерства 

образования РФ 

1.    Наличие удостоверения к 

отраслевой награде. 

 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

ежемесячно 1 

Итого    46 

 

6. Педагог – организатор 

 

Направления Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Методы 

измерения 

оценки 

Периодич-

ность 

Максималь

ный вес 

критерия 



 

 (в баллах) 

1.Высокий уровень 

организации и 

проведения 

воспитательных 

мероприятий и 

содержательного 

досуга учащихся в 

Центре и городе 

1.Количественные  показатели 

участия детей в мероприятиях  

 

- до 50 детей 

Оценка 

экспертной 

комиссии

  

ежемесячно max – 5, 

из них: 

 

3 

 

 

- свыше 50 детей.  ежемесячно 5  

2. Информационная 

открытость. 

Сетевое 

сотрудничество в 

реализации 

воспитательной 

системы Центра и 

годового плана с 

социальными 

партнерами.  

1.Cотрудничество детских 

коллективов с детскими, 

взрослыми объединениями, 

учреждениями образования, 

культуры, Домами Ветеранов, 

воинскими частями и др. 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

2.Организация работы на 

жилмассиве 

Ежемесячно 5 

3. Организация 

системы поддержки 

и включения детей 

в конкурсы, 

мероприятия, досуг. 

1.Разработка и реализация 

мероприятий по выявлению и 

развитию одаренных детей;  

 

2.Разработка и реализация 

тематических форм досуга для 

2.1 детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 

 

2.3 детей-мигрантов,  

 

2.4. детей, стоящих на учете 

КДН, ПДН, ВШУ, требующие 

особого педагогического 

внимания 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 3  

 

 

max – 12, 

из них: 

3 

 

3 

 

3 

 

4.Участие в системе 

методической, 

исследовательско, 

научной, 

творческой работе. 

1. Выступления на заседаниях 

МО, педсоветах, мастер–

классах, методических 

семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.д.  

Центровский уровень 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно max – 11, 

из них: 

 

 

 

1 

Окружной уровень  2 

Городской уровень  3 

Краевой уровень  4 

При наличии более 3 выступлений в каждом уровне, к 

максимальному весу критерия прибавляется  

1 

2. Размещение информации  в 

СМИ  

 

 Оценка 

экспертной 

комиссии  

ежемесячно 2 

 

3. Размещение и своевременное  Оценка ежемесячно 3 



 

обновление информации о 

своем коллективе на сайте 

Центра 

экспертной 

комиссии  

4.Обновление банка учебно-

дидактических и 

информационно-методических 

материалов для обеспечения 

воспитательного  процесса. 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно 2 

5. За наличие 

значка «Отличник 

народного 

просвещения», за 

Почетную грамоту 

Министерства 

образования РФ 

1.     Наличие удостоверения к 

отраслевой награде. 

 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

ежемесячно 1 

Итого            49 

 

 

     

 

7.  Методист 

Направления Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Методы 

измерения 

оценки 

Периодич-

ность 

Максималь

ный вес 

критерия 

 (в баллах) 

1.Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Организация и проведение  

МО, семинаров, мастер-

классов и других форм работы 

по профессиональному 

совершенствованию и 

подготовке к аттестации 

педагогических кадров 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 3  

 

2. Продуктивное 

участие в 

инновационной, 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности 

1. Разработка и курирование  

целевых проектов и 

программ;  

 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 3 

 

 

 

2. Обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта 

собственной деятельности, 

педагогов, учащихся.  

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 4 

3. Организация методических 

выставок. 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 3 

4. Разработка и публикация 

научно-методических 

материалов в профильных 

СМИ 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 3 



 

5. Выступления на заседаниях 

МО, педсоветах, мастер–

классах, методических 

семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях и т.д.  

Центровский уровень 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

ежемесячно max – 11, 

из них: 

 

 

 

1 

Окружной уровень 2 

Городской уровень 3 

Краевой уровень 4 

При наличии более 3 выступлений в каждом уровне, к 

максимальному весу критерия прибавляется  

1 

3. Организация 

эффективной 

помощи педагогам 

в написании новых 

учебных программ, 

публикаций, а 

также их 

подготовка к 

профессиональным 

конкурсам. 

1. Наставничество молодых 

кадров.  

 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 2 

 

 

 

2. Подготовка педагогов к 

выступлениям, конкурсам 

различного уровня 

(муниципального, 

регионального, 

федерального). 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 6 

4. Информационная 

открытость. 

1. Регулярность публикаций, 

печатных материалов, 

выступлений на радио, ТВ.  

2. Своевременное обновление 

информации на сайте 

учреждения,  

3. Пополнение методической 

копилки на сайте Центра.  

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 1 

 

 

2 

 

 

2 

5. Реализация 

сетевого 

взаимодействия по 

различным 

направлениям 

деятельности 

1.Сотрудничество с 

социальными партнерами. 

 

 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 2  

 

 

 

2.Организация и проведение 

мероприятий различной 

направленности 

ежемесячно 4 

6.  За наличие 

значка «Отличник 

народного 

просвещения», за 

Почетную грамоту 

Министерства 

образования РФ 

 

  1  Наличие удостоверения к 

отраслевой награде. 

Оценка 

экспертной  

комиссии 

ежемесячно 1 

Итого    47 

 

 

 

8. Секретарь руководителя 

 



 

 

№ 

п/п 

Показатель 

(составляющие) 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 

осуществления 

(баллы) 

Метод 

измерения 

Период действия 

1  Использование в 

профессиональной 

деятельности ПК, 

современных 

информационно-

коммуникативных средств 

3 

 

 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

2 Качественное ведение 

делопроизводства, 

процедуры хранения, 

обработки и передачи 

информации.  

5 

 

 

 

 

3  Работа с архивом. 5 

4 Изучение, внедрение 

новых 

специализированных 

программ в практическую 

профессиональную 

деятельность 

4 Оценка 

экспертной 

комиссии 

по факту внедрения 

5 Расширение сферы 

деятельности  (обработка 

персональных данных, 

архивное дело и т.д.) 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

6  Систематизация и 

пополнение нормативно-

правовой базы (ведение 

социального, 

медицинского    

страхования,  

оформление больничных  

листов и т.д.). 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

7 Исполнительская 

дисциплина ведения 

документации, 

подготовки отчетов и др. 

 

3 Оценка 

экспертной 

комиссии 

По результатам 

проверки 

 ИТОГО: 30   

  

         

                                 

9. Заведующая костюмерной, швея. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты 

  
Размер 

выплаты при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

(баллы) 

Метод 

измерения 

Период 

действия 

Надбавка стимулирующего 

характера 

1. Разработка эскизов,  

пошив костюмов для массовых 

мероприятий  

           5 

 

       

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

2. Сложность и новизна 

художественно-оформительской 

работы  в пошиве сценических 

костюмов  

 

 5 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

   3. Приобретение тканей, 

фурнитуры, аксессуаров, обуви. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

По факту 

приобретения 

   4. Осуществление своевременной 

реставрации  и мелкого ремонта 

костюмов,  чистки сценического 

реквизита, одежды сцены. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

По факту 

выполнения 

работ 

   5. Работа по художественному 

оформлению сценической 

площадки, изготовление и 

поддержание в надлежавшем 

состоянии сценического 

реквизита. 

           10 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

                                           ИТОГО: 

 

30   

  

 

 

10. Звукорежиссер, звукооператор, мастер по настройке музыкальных 

инструментов.  

 

 № 

 

 

Наименование выплат Размер 

выплаты при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

(баллы) 

Метод 

измерения 
 

 

Период 

действия 
 

 
Надбавка стимулирующего 

характера 

1. Обеспечение высокого 

качества технического 

(звукового и светового) 

сопровождения мероприятий.  

              8 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

2. Запись фонограмм для  10 Оценка Ежемесячно 



 

творческих коллективов, их 

сохранность. 

экспертной 

комиссии 

33. Систематическое обновление 

базы данных музыкальных 

произведений,  фонограмм и 

т.д. 

  5  Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

4. Высокое качество сохранности 

технического состояния 

звуковой аппаратуры, 

музыкальных инструментов.  

 5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

5. Расширение обязанностей:  

ремонт неисправной 

аппаратуры, музыкальных 

инструментов;  доставка 

аппаратуры, музыкальных 

инструментов на выездные 

мероприятия  

 7 Оценка 

экспертной 

комиссии 

По мере 

выполнения 

 ИТОГО: 

 

35   

 

 

11. Художник-оформитель 

 

№ 

п/

п 

Показатель (составляющие) Макс вес 

критерия 

(в баллах) 

Методы  

измерения 

оценки 

Периодичность 

1. Качество художественно-оформительских 

работ к мероприятиям, конкурсам, 

выставкам и т. п. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

 

2. Методическая помощь педагогам при 

оборудовании учебных кабинетов 

средствами наглядной агитации; 

разработка их эскизов. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

 

3. Подбор и приобретение материалов для 

оформления спектаклей и праздников. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

 

4. Использование при оформительских 

работах компьютерных технологий. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

 

 Итого 20   

 

 

 

12. Хормейстер, балетмейстер, дирижер  

 

№ 

п/п 

Показатель (составляющие) Макс вес 

критерия 

(в баллах) 

Метод 

измерения 

Период 

действия 



 

№ 

п/п 

Показатель (составляющие) Макс вес 

критерия 

(в баллах) 

Метод 

измерения 

Период 

действия 

1. Проявление активности при 

организации  работы по 

постановке массовых и досуговых 

мероприятий, совершенствование 

исполнительского мастерства 

детских коллективов. 

            10 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

2. Участие в инновационной 

деятельности. Продуктивная 

деятельность при постановке 

выступлений, спектаклей-

миниатюр. 

 10 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

   3.  Высокая степень проявления 

творческой инициативы в 

организации учебно-

методической деятельности, 

издании авторских работ. 

  

           10 

 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

Ежемесячно 

 ИТОГО: 

 

           30   

 

 
12. Сторож-вахтер, сторож. 

 

№ 

п/

п 

Показатель (составляющие) Макс вес 

критерия 

(в баллах) 

Методы  

измерения 

оценки 

Периодичность 

1. Дежурство на  мероприятиях, занятиях в 

вечернее время 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

2 Уборка прилегающей территории от снега и 

мусора. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

3 Уход за зелеными насаждениями 

прилегающей территории, за горшечными 

цветами. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Весна-осень, 

ежемесячно 

  15   

 

13. Рабочий по комплексному обслуживанию (дворник, плотник, уборщица, 

электрик). 

 

№ 

п/

п 

Показатель (составляющие) Макс вес 

критерия 

(в баллах) 

Методы  

измерения 

оценки 

Периодичность 

1.  Оперативность выполнения заявок по 5 Оценка Ежемесячно  



 

устранению технических неполадок. экспертной 

комиссии 

2. Подготовка и участие в мероприятиях 

Центра. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно 

3. Интенсивность и напряженность труда 

(уборка снега, листвы, окашивание, мытье 

окон, зеркал и др) 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

  15   

 

 

 

 

 

14. Гардеробщица. 

 

№ 

п/п 
Показатель (составляющие) Макс вес 

критерия 

(в баллах) 

Методы  

измерения 

оценки 

Периодичность 

1 Высокое качество обслуживания 

закрепленного участка работы. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

2. Проведение генеральных уборок на 

закрепленном участке работы. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Ежемесячно  

3. Уход за зелеными насаждениями 

прилегающей территории, за горшечными 

цветами. 

5 Оценка 

экспертной 

комиссии 

Весна-осень, 

ежемесячно 

 Итого 15   

 

 
 

 

 


