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Приложение №4
к Положению

Положение о материальном стимулировании работников
Детской художественной школы №2
1.1 Настоящее положение о материальном стимулировании работников
Муниципального бюджетного учреждения «Детская художественная школа № 2»
Советского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее
– Положение), разработано в соответствии с трудовым законодательством
Российской
Федерации,
с
критериями
эффективности
деятельности
государственных
учреждений
культуры
Республики
Башкортостан,
утвержденными в приказе МК РБ № 701 от 31 декабря 2013 года «Об организации
работы по оценке эффективности деятельности государственных учреждений,
подведомственных МК РБ и с муниципальных учреждений культуры, их
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям
работников», рекомендованными в Постановлении Администрации городского
округа город Уфа РБ № 4218 от 12 сентября 2014 года Об утверждении
«Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и
искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан», в целях
формирования условий для четкого и качественного выполнения задач,
поставленных перед учреждением, развития инициативы и активности работников,
повышения уровня трудовой дисциплины и ответственности работников за
результаты работы.
2.

Формы материального стимулирования и иных выплат

2.1.1. Премирование по результатам работы;
2.1.2. Надбавка по должностному окладу за расширение сферы деятельности;
2.1.3. Материальная помощь.
2.2. Материальное стимулирование работников может быть осуществлено как
всему коллективу, так и его части или отдельным сотрудникам.
2.3. Основными показателями для материального стимулирования работников
являются:
- результаты работы учреждения по выполнению плановых заданий;
- высокое качество выполненных работ;
-оперативное и качественное выполнение заданий руководства учреждения и
поручений Управления по культуре и искусству Администрации городского округа
город Уфа, администрации Советского района г. Уфа РБ;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.
3.

Премирование по результатам работы

3.1. Премирование по результатам работы (далее - «премия») является формой
поощрения и выплачивается работникам за качественное, своевременное и
добросовестное выполнение возложенных на них служебных обязанностей.
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Премирование по результатам работы может производится по итогам года, квартала,
месяца.
3.2. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения и в
пределах средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на
оплату труда работников:
заместителей руководителя и иных работников, подчиненных руководителю
непосредственно (Приложение 2 к «Положению об оплате труда»);
работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению
заместителей руководителя учреждения(Приложение 3 к «Положению об оплате
труда»);
при премировании преподавателей учитывается фактическая нагрузка и
показатели оценки эффэктивности деятельности педагогических работников
учреждения («Приложения 1 к «Положению об оплате труда»):
3.3. Премия за качество выполненных работ может выплачиваться работникам из
экономии фонда оплаты труда при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики
Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики
Башкортостан, присвоении почетных званий Российской Федерации, Республики
Башкортостан, награждении знаками отличия Российской Федерации и Республики
Башкортостан, награждении орденами и медалями Российской Федерации и
Республики Башкортостан;
награждении Почетной грамотой Министерства Культуры Российской Федерации,
ведомственными наградами Министерства Культуры Республики Башкортостан.
3.4. Премия к профессиональным праздникам выплачивается по решению
руководителя учреждения в пределах средств от приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников.
3.5. Порядок и условие определения размеров премий устанавливаются как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному
окладу). Максимальным размером премии не ограничены.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к
работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и
высокие результаты работы.
4.

Надбавка к должностному окладу за расширение сферы деятельности.

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (далее - «надбавка»)
устанавливается за расширение сферы деятельности.
4.2. Надбавка работнику устанавливается на один квартал.
4.3. Размер надбавки, устанавливаемый для каждого конкретного работника, не
может превышать 30% его должностного оклада.
4.4. Работникам, проработавшим неполный месяц, надбавка выплачивается
пропорционально отработанному времени.
4.5. В случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей или
нарушение трудовой дисциплины работник может быть лишен установленной
надбавки либо ее размер может быть понижен по отношению к среднему размеру
надбавки.
4.6. Надбавка выплачивается одновременно с заработной платой.
4.7. Выплата надбавки осуществляется по решению руководителя учреждения в
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а так же
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средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату
труда работников.

5. Выплата материальной помощи по заявлениям работников
Детской Художественной Школы № 2.
5.1. Материальная помощь выделяется из средств от приносящей доход
деятельности в случаях:
- смерти работника или работнику в случае смерти родителей или членов семьи, при
наличии свидетельства о смерти (в размере одного должностного оклада);
- в связи с выходом работника на пенсию (в размере одного должностного оклада);
- в связи с празднованием профессионального праздника дня учителя (в размере
одного должностного оклада);
- в связи с празднованием юбилейных дат работников ДХШ №2 – 55,60-летия со дня
рождения (в размере одного должностного оклада);
- в связи с рождением ребенка у работника, при наличии свидетельства о рождении
ребенка (в размере одного должностного оклада);
- в связи с регистрацией брака, при наличии свидетельства о регистрации (в размере
одного должностного оклада).
5.2. Начисления производятся на основании приказа директора школы.
Материальная помощь выплачивается в дни, установленные для выплаты заработной
платы.
5.3. Выплата материальной помощи осуществляется из средств от приносящей
доход деятельности на основании письменного заявления работника с
предоставлением подтверждающих документов.
6.

Заключительные положения.

6.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
устанавливаются работодателем (учредителем или уполномоченным им лицом) на
основе показателей качества профессиональной деятельности и работы учреждения в
целом.
6.2. Система премирования разрабатывается руководителем учреждения в
«Положении о материальном стимулировании сотрудников учреждения».
6.3. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат
работникам устанавливаются работодателем для каждой должности совместно с
выборным профсоюзным органом учреждения.
6.4. Решение об установлении и выплате ежемесячных надбавок к
должностному окладу за расширение сфер деятельности, премировании работников,
оказания им материальной помощи по любым основаниям может быть принято
руководителем учреждения только в пределах средств от приносящей доход
деятельности, предусмотренных на выплату премий и материальной помощи
работникам учреждения (до 30% от средств от приносящей доход деятельности).
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Перечень показателей оценки эффективности
деятельности педагогических работников учреждения и
критерии их оценки
№
п/
п

Наименование
Критерии оценки
показателя
эффективности
деятельности работника
учреждения
1 Количественная
1) 95% - 100%
успеваемость
2) от 90% до 94,9%
3) от 80% до 89,9%
4) от 60%-79,9%

2 Качественная
успеваемость

1) 95% - 100%
2) от 90% до 94,9%
3) от 80% до 89,9%
4) от 60%-79,9%

Количество
баллов

3 балла
2 балла
1 балл
- 2 балла

3 балла
2 балла
1 балл
- 2 балла

3 Наличие учебно1) более 3 разработок
методических
2) 2 разработки
разработок (программы, 3) 1 разработка
пособия)

3 балла
2 балла
1 балл

4 Личное участие
преподавателя в
выставках, арт-проектах,
симпозиумах

1) персональная выставка
2) групповая выставка
3) активное творческое участие в артпроектах и симпозиумах

3 балла
2 балла
1 балл

5 Осуществление
инновационной
деятельности

Использование новых форм в
образовательном процессе

3 балла

6

7

8

9

10

11

12
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Участие в мероприятиях, Выступление с докладом, мастер-классом на 3 балла
способствующих
КПК
2 балла
повышению
КПК в объеме 72 часа и более
1 балл
квалификации работника Краткосрочное обучение менее 72 часов
( при наличии
(семинары, мастер-классы, конференции)
подтверждающих
документов)
Участие в мероприятиях Участие в организации выставок, конкурсов
3 балла
по организации и
Участие в работе жюри конкурсов
3 балла
проведению выставок,
Участие в создании каталогов, буклетов,
2 балл
конкурсов
афиш, пригласительных
1 балл
Участие в оформлении работ, создании
экспозиции
Проведение
Проведение родительских собраний, ведение 3 балла
информационноразъяснительной работы среди законных
разъяснительной работы представителей обучающихся
2 балла
среди законных
Привлечение законных представителей к
представителей
организации выставок обучающихся на
1 балл
обучающихся
площадках города
Отсутствие конфликтных ситуаций с
законными представителями обучающихся
Своевременность
Соблюдение сроков, установленных
3 балла
представления отчетной порядков и форм представления
документации, планов, документальной отчетности
программ
Нарушение сроков, установленных порядков (-2 балла)
и форм представления документальной
отчетности
Участие в издательской Написание статей, затрагивающих
3 балла
деятельности
содержание и методику преподавания в
системе предпрофессионального образования 2 балла
в сборниках научных трудов
Написание статей о деятельности школы в
периодических изданиях
Осуществление
Организация летнего отдыха детей
3 балла
внутришкольной
сотрудников учреждения, профилактического
общественной
и санаторного лечения сотрудников, участие
деятельности (профком, в осуществлении пунктов коллективного
местком и др.)
договора, разработке документации
Активное участие в
1) более 3 выступлений
3 балла
проведении
2) 2 выступления
2 балла
методических
3) 1 выступление
1 балл
объединений

13 Популяризация
деятельности
учреждения

1) создание детского театра кукол
2) создание театра моды

3 балла
3 балла
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14 Показатели
результативного
творческого участия
детей в выставках,
конкурсах (от общего
состава групп)
15 Успехи в творческом
воспитании обучающихя
(участие в
международных,
всероссийских,
региональных и
республиканских
конкурсах
16 Воспитание
стипендиатов

1) 15%
2) от 10% до 15%
3) от 5% до 10%

3 балла
2 балла
1 балл

1) Гран-При
2) лауреат
3) дипломант

3 балла
2 балла
1 балл

1) Стипендия Президента РБ
2) Стипендия Главы Администрации

3 балла
2 балла

17 Количество
1) более 15%
выпускников,
2) от 10% до 15%
продолживших обучение 3) от 5% до 10%
в ССУЗах, ВУЗах

3 балла
2 балла
1 балл

18 Наличие
дисциплинарных
взысканий

2 балла
(-2 балла)

Нет
Есть

Максимальное количество баллов 53

" Принято"
На общем собрании трудового коллектива
коллектива МБОУ ДОД
"ДХШ №2"Советского района
г.Уфа РБ, протокол №3
от "16" октября
2013 г.
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А.Р.Гарипов

Перечень показателей оценки эффективности
деятельности заместителей руководителя учреждения и
критерии их оценки
№
п/
п

Наименование
показателя
эффективности
деятельности
работника
учреждения

Критерии оценки

Количество
баллов

1 Заместитель
руководителя
учебной работе
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1.Качественная организация учебного процесса
5 баллов
по 2. Организация работы общественных органов,
участвующих в управлении учреждением
педагогический совет,
3 балла
методический совет,
3 балла
совет родителей и др.
3 балла
3. Организация работы экзаменационной,
апеляционной, антикоррупционной комиссий;
5 баллов
4. Сохранение контингента обучающихся
- 100% - 90%
5 баллов
- 90-80 %
3 балла
5. Обеспечение санитарно-гигиенических условий
в учреждении
- комплектование групп;
3 балла
- составление расписания
5 баллов
6. Состояние отчетности, документооборота в
учреждении, касающиеся учебной деятельности
- отсутствие замечаний при проверках,
5 баллов
- своевременная сдача);
3 балла
7. Разработка программ;
5 баллов
8. Методическое обеспечение учебного процесса
(обеспечение реквизитом, гипсовыми слепками,
3 балла
софитами, интерактивными досками и др.);
9. Популяризация деятельности учреждения;
3 балла
10. Показатели результативного творческого
участия детей в выставках, конкурсах (от общего
состава групп)
-10%;
3 балла
- 15%;
5 баллов
- наличие стипендиатов;
5 баллов
11. Процентный количественный состав
выпускников, продолживших обучение в ССУЗах,
ВУЗах:
3 балла
-10%;
5 баллов
- 15%;
12. Участие преподавателей в конкурсах
методических разработок;
3 балла
- работа с преподавателями по повышению
3 балла
квалификационной категории (процентный состав
преподавателей, имеющих первую и высшую
квалификационную категории);
- организация проведения информационно3 балла
разъяснительной работы среди законных
представителей обучающихся;
13. Признание профессионализма:
- наличие зафиксированных позитивных отзывов 5 баллов
со стороны администрации, преподавателей,
родителей,
-прохождение курсов повышения квалификации,
5 баллов
- поощрения, благодарности и др.;
3 балла
14. Качественное выполнение разовых поручений.
5 баллов
Максимальное количество баллов 70
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1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий
2 Заместитель
руководителя
по для организации учебно-воспитательного процесса:
3 балла
административно- - организация работ по уборке помещений,
благоустройству территории учреждения;
хозяйственной
- отсутствие замечаний со стороны проверяющих; 5 баллов
части
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны
участников образовательного процесса на
3 балла
санитарно-гигиеническое состояние помещений
- своевременная подготовка учреждения к началу 5 баллов
учебного года.
- своевременное выполнение заявок по устранению 3 балла
технических неполадок.
-ведение документации по пожарному надзору,
3 балла
Роспотребнадзору.
- своевременная сдача отчетности.
3 балла
2. Пожарная и антитеррористическая безопасность
в учреждении:
- организация и проведение работы в течение года, 3 балла
направленной на повышение условий безопасности
в образовательном учреждении.
- отсутствие замечаний со стороны проверяющих 5 баллов
на соблюдение техники безопасности и
элекробезопасности.
3. Сохранность хозяйственного имущества и
инвентаря:
- организация учета и хранения товарноматериальных ценностей, их своевременный
3 балла
ремонт и списание;
- отсутствие замечаний по учету и хранению
5 баллов
товарно-материальных ценностей
4. Работа с документами:
- своевременность заключения хозяйственных
5 баллов
договоров;
- наличие приборов учета потребления воды и
3 баллов
теплоэлектроносителей, а также обеспечение их
бесперебойной работы, соблюдение установленных
лимитов потребления воды и
теплоэнергоносителей.
5.. Признание профессионализма:
5 баллов
- наличие зафиксированных позитивных отзывов со
стороны администрации, преподавателей,
5 баллов
родителей, - прохождение курсов повышения
квалификации (последние 5 лет)
5 баллов
- поощрения, благодарности и др.
6. Исполнительская дисциплина. Качественное
5 баллов
выполнение разовых поручений.
Максимальное количество баллов 63
1. Качественная организация творческого процесса:
3 Заместитель
5 баллов
руководителя
по - выставочная деятельность,
5 баллов
творческой
и - организация конкурсов,
- творческих встреч,
3 балла
воспитательной
- кураторство над ветеранами, пенсионерами 3 балла
работе
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учреждения);
2. Состояние отчетности, документооборота в
учреждении, касающиеся творческой деятельности 5 баллов
(отсутствие замечаний, своевременная сдача);
3. Разработка программ
3 балла
4. Популяризация деятельности учреждения
5 баллов
(выездные выставки, мастер-классы, конкурсы);
5. Успехи в творческом воспитании обучающихся
-участие в международных, всероссийских,
региональных и республиканских конкурсах;
-10%;
3 балла
- 15%;
5 баллов
- воспитание стипендиатов;
3 балла
6. Процентный количественный состав
выпускников, продолживших обучение в ССУЗах,
ВУЗах:
3 балла
-10%;
5 баллов
- 15%;
7. Признание профессионализма:
5 баллов
- наличие зафиксированных позитивных отзывов со
стороны администрации, преподавателей,
5 баллов
родителей, - прохождение курсов повышения
квалификации (последние 5 лет)
5 баллов
- поощрения, благодарности и др.
8. Исполнительская дисциплина. Качественное
5 баллов
выполнение разовых поручений.
Максимальное количество баллов 62

" Принято"
На общем собрании трудового коллектива
коллектива МБОУ ДОД
"ДХШ №2"Советского района
г.Уфа РБ, протокол №3
от "16" октября
2013 г.

Приложение №7
“”Утверждаю
Директор МБОУДОД «ДХШ №2»
м.п.
А.Р.Гарипов

Перечень показателей оценки эффективности
деятельности общеотраслевых должностей служащих и прочих
должностей работников учреждения и критерии их оценки
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности инженера по охране
труда и технике безопасности
№ Критерии
Показатели критериев
Кол-во
п/п
баллов по
каждому
показателю
критериев

1.

2.
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Позитивные
1. Качественная организация работы по
результаты
охране труда.
деятельности 2. Качественное исполнение законодательных
и нормативных правовых актов,
методических материалов по вопросам
охраны труда.
3. Аттестация рабочих мест. Своевременное
выявление опасных и вредных
производственных факторов.
4. Разработка программ по улучшению
условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний. Проведение
обучения и проверки знаний по охране труда
работников.
5. Своевременное прохождение
сотрудниками учреждения медицинских
осмотров.
6. Прохождение курсов повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки
( за последние 5 лет)
Признание
1. Наличие зафиксированных позитивных
высокого
отзывов со стороны администрации,
профессионал работников
изма
2. Профессионально значимые качества
личности:
- отсутствие конфликтов в коллективе;

3 балла
3 балла

3 балла

3 балла

3 балла
5 баллов
3 балла
3 балла- при
реализации
всех
критериев

- отсутствие жалоб со стороны родителей;
- отсутствие жалоб со стороны обучающихся;

3.

4.

5 баллов

3.Поощрения (благодарности и прочее)
Исполнительс Качественное выполнение разовых
5 баллов
кая
поручений
дисциплина
Обеспечение Отсутствие случаев травматизма
5 баллов
безопасных
условий
труда
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 43

балла
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности специалиста по
кадрам
№
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
п\п
показателю критериев

1.
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1.Соблюдение исполнения сроков 3 балла
документации
За

Позитивные
результаты
деятельности

2 . Качественное ведение учета
личного состава учреждения

3 балла

3. Осуществление контроля за
состоянием трудовой
дисциплины

3 балла

4. Наличие собственных
разработок по работе с
номенклатурой дел

5 баллов

4.
2.

Признание
высокого
профессионализ
ма

1.Наличие зафиксированных
позитивных отзывов со стороны
администрации, педагогов.
2. Прохождение курсов повышения
квалификации или
профессиональной переподготовки
( за последние 5 лет)
3.Профессионально значимые
качества личности:
- отсутствие конфликтов в
коллективе;
- отсутствие жалоб со стороны
преподавателей;
- отсутствие жалоб со стороны
сотрудников
4. Поощрения (благодарности и
прочее)

3.

Исполнительска
я дисциплина

5 баллов - при наличии
позитивных отзывов.

5 баллов

3 балла – при реализации
всех критериев

5 баллов

Качественное выполнение разовых 5 баллов
поручений

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 37 баллов
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности методиста
№
Критерии
Показатели критериев
Количество баллов по
п/п
каждому показателю
критериев

1.

2.

3.
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Методическая 1.Наличие методических
инновационная разработок
деятельность
2. Наличие выступлений на
методических семинарах,
объединениях.
3. Подготовка выступлений на
методических семинарах,
конференциях и др.
4. Ведение документации и
оформление содержания тем,
проводимых на методических
объединениях
5. Проведение открытых
мастер-классов
Признание
высокого
профессионали
зма
Исполнительск
ая дисциплина

1.Наличие зафиксированных
позитивных отзывов со
стороны администрации,
педагогов.
2.Поощрения (благодарности
и прочее)
Качественное выполнение
разовых поручений

2 балла
2 балла
2 балла
2 балла

2 балла

2 балла – при наличии
позитивных отзывов
2 балла
2 балла

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 16,0
баллов
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности секретаря
№
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
п\п
показателю критериев
1. Использование в работе 2 балла
1. Высокая
эффективность
программ Microsoft Word, Excel и
работы по
др.
обеспечению
2. Отсутствие случаев
2 балла
обслуживания
несвоевременного
выполнения
деятельности
заданий руководителя
руководителя
(заместителей, педагогов) в
учреждения
установленные сроки
3. Качественное ведение
2 балла
документации

4. Своевременное формирование дел в
соответствии с утвержденной
номенклатурой, обеспечение их
сохранности и сдача в архив.

1.5 балла

2.

Признание
высокого
профессионализ
ма секретаря
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1.Наличие
зафиксированных
позитивных отзывов в адрес
секретаря
со
стороны
администрации,
педагогов,
родителей.
2.Профессионально
значимые
качества личности:

1 балл - при наличии
позитивных отзывов

1,5балла – при реализации
всех критериев

-отсутствие
конфликтов
в
коллективе;
- отсутствие жалоб со стороны
родителей;
- отсутствие жалоб со стороны
обучающихся
3. Поощрения (благодарности и 2 балла
прочее)
3.

Исполнительска
я дисциплина

Качественное
разовых поручений

выполнение

1,5 балла

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 13,5 баллов.
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности библиотекаря
№
Критерии
п\п
1. Высокая
читательская
активность
обучающихся.

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев

Показатели критериев
1. Участие в различных научноЗа
практических конференциях,
конкурсах ученических
творческих проектов, в сравнении
с предыдущим периодом
-на том же уровне
-выше
2. Оформление тематических
выставок
3. Количество мероприятий для
учащихся, в которых активно
участвовал библиотекарь, в
сравнении с предыдущим
периодом:
- на том же уровне
- выше

0,5 балла
1,5 балла
1,0 балл

0,5 балла
1,5 балла
1 балл

4. Проведение анализа по

определению читательских
потребностей учащихся и уровня
их читательской активности
1б

5. Доля учащихся, пользующихся
учебной, справочной и
художественной литературой из
библиотечного фонда в сравнении
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с прошлым годом:
-на том же уровне
- выше

0,5 балла
1 балл

6. Наличие банка данных о
недостающей учебной литературы в
библиотечном фонде
7. Количество книговыдач в
сравнении с прошлым годом:
- на там же уровне
- выше
8. Отсутствие недостач и излишек по
результатам инвентаризации
библиотечного фонда.

2.

Признание
высокого
профессионализ
ма

0,5 балла

0,5 балла
1 балл
0,5 балла

1. Наличие
зафиксированных 0,5 балла- при наличии
позитивных отзывов со стороны позитивных отзывов.
администрации,
педагогов,
родителей.
2. Профессионально значимые 0,5 балла – при реализации
качества
личности: всех критериев
отсутствие конфликтов в
коллективе;
- отсутствие жалоб со стороны
родителей;
- отсутствие жалоб со стороны
обучающихся
3. Поощрения (благодарности и 1 балл
прочее)

3.

Исполнительска
я дисциплина

Качественное
разовых поручений

выполнение 0,5 балла

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12,5 баллов.
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности лаборанта
№
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
п\п
показателю критериев
Качественное
хранение, 2 балла
1. Высокая
эффективность
содержание реквизита
эксплуатации
1,5балла
оборудования и Своевременное обеспечение
преподавателей
реквизитом
для
реквизита.
проведения занятий
Качественное ведение журнала
учета выданного реквизита
преподавателям
Своевременное формирование
заявки на списания, ремонт или
приобретения необходимого
реквизита

1,5 балла

2 балла

2.

3.
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Признание
1.Наличие зафиксированных
высокого
позитивных отзывов со стороны
профессионализ администрации, педагогов.
ма
2. Поощрения (благодарности и
прочее)
Исполнительска Качественное
выполнение
я дисциплина
разовых поручений

1,5балл - при наличии
позитивных отзывов
2 балла - на уровне ОУ
1,5балла

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12 баллов
№
п\п
1.

2.

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности водителя
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
показателю критериев
Позитивные
1.Качественное
техническое 2 балла
результаты
содержание автомобиля
деятельности
2.Своевременное
2 балла
прохождение технического
осмотра в ГАИ
3. Исключение
2 балла
возникновения
аварийной ситуации
Признание
1.Наличие зафиксированных
2 балл - при наличии
высокого
позитивных отзывов со стороны позитивных отзывов
профессионализма администрации, педагогов.
2. Поощрения (благодарности и 2 балла
прочее)

3.

Исполнительская
дисциплина

Качественное
выполнение 2 балла
разовых поручений

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12,0 баллов
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности уборщика
служебных помещений
№
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
п\п
показателю критериев
1.Качество ежедневной уборки 1,5 балла
1. Позитивные
результаты
помещений.
деятельности
2. Качество генеральной уборки 2 балла
помещения ( по факту)
3. Качественное выполнение
2 балла
разовых поручений (по
факту)
4. Ответственное отношение
к сохранности
2 балла
имущества и
оборудования на
закрепленной
территории
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5.Рационализаторские
1,5 балла
предложения и результативность
их внедрения по
усовершенствованию работы.
2.

Признание
1. Наличие зафиксированных 1,5 балла- при наличии
высокого
позитивных отзывов в адрес со позитивных отзывов
профессионализма стороны
администрации,
педагогов, родителей.
2. Профессионально значимые 0,5 балла – при реализации
качества
личности: всех критериев
-отсутствие
конфликтов
в
коллективе;
- отсутствие жалоб со стороны
администрации;
- отсутствие жалоб со стороны
преподавателей;

Исполнительская
дисциплина

3. Поощрения ( благодарности и 2 балла - на уровне ОУ
прочее)
Качественное
выполнение 1,5 балла
разовых поручений

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 14,5 баллов.
№
п\п
1.

2.

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности вахтера
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
показателю критериев
Высокая
1.
Качественное
ведение 0,5 балла
организация
журнала посещения .
охраны объектов
2.Отсутствие кражи личного 1,5 балла
учреждения.
имущества сотрудников
3.Своевременное реагирование
на возникающие чрезвычайные
ситуации
4. Отсутствие случаев
проникновения посторонних лиц
в здание школы
5. Качественное ведение
журнала выдачи и приема
ключей (отсутствие случаев
потери ключей от классных
комнат)
6. Качественная работа с
видеонаблюдением
Признание
Рационализаторские
высокого
предложения и результативность
профессионализма их внедрения по
усовершенствованию работы.

2 балла

1,5 балла

0,5 балла

0,5 балла
0,5 балла
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Наличие
зафиксированных
позитивных отзывов в адрес со
стороны
администрации,
педагогов, родителей.
Профессионально
значимые
качества
личности:
-отсутствие
конфликтов
в
коллективе;
- отсутствие жалоб со стороны
родителей;
- отсутствие жалоб со стороны
обучающихся;
- отсутствие жалоб со стороны
преподавателей;
Поощрения ( благодарности и
прочее)
3.

№
п\п
1.

1,5 балла- при наличии
позитивных отзывов

0,5 балла – при реализации
всех критериев

2 балла

Исполнительская Качественное
выполнение 1,5балла
дисциплина
разовых поручений
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12,5 баллов.
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
показателю критериев
Высокая
1. Отсутствие замечаний на 1,5 балла
организация
несоблюдение правил пожарной
охраны объектов
безопасности
учреждения.
2.Своевременное реагирование
2 балла
на возникающие чрезвычайные
ситуации
3.Отсутствие замечаний по
1,5 балла
вопросам соблюдения пропускного
режима в ночное время
4. Отсутствие случаев кражи по
вине сторожа

2.

Признание
1.Наличие
зафиксированных
высокого
позитивных отзывов в адрес
профессионализма сторожа
со
стороны
администрации,
педагогов,
родителей.
2.Профессионально значимые
качества личности:-отсутствие
конфликтов в коллективе;отсутствие жалоб со стороны
родителей;- отсутствие жалоб
со
стороны
обучающихся;
3.Поощрения (благодарности и
прочее)

1,5 балла
1,5 балла- при наличии
позитивных отзывов

0,5 балла – при реализации
всех критериев

2 балла

выполнение
Исполнительская Качественное
разовых
поручений
дисциплина
1,5 балла
Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12 баллов
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности гардеробщика
3.
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№
п\п
1.

2.

Критерии
Высокая
организация
обслуживания
обучающихся,
содержания
помещений
учреждения

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
2 балла

Показатели критериев

1.Отсутствие случаев утери
одежды, сданной на хранение в
гардеробную
2. Отсутствие
замечаний
на
санитарнотехническое
состояние 1,5 балла
помещений.
3.Проявление инициативы на
выполнение работ, не входящих
в
круг
функциональных
обязанностей
(эстетическое 1,5 баллов
оформление гардероба и т.д.)

Признание
Наличие зафиксированных
высокого
позитивных отзывов со стороны
профессионализма администрации, педагогов,
родителей.

1 балл - при наличии
позитивных отзывов

Профессионально
значимые 2 балла – при реализации всех
качества
личности: критериев
- отсутствие конфликтов в
коллективе;
- отсутствие жалоб со стороны
родителей;
- отсутствие
жалоб
со
стороны
обучающихся;
Поощрения(благодарности
прочее)
3.

Исполнительская
дисциплина

и 2 балла

Качественное
выполнение 1,5 балла
разовых поручений

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 11,5 балла
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности слесаря –
электрика
№
п\п
1.

Критерии
Высокая
организация
обеспечения
технического
обслуживания
зданий,
сооружений,
оборудования
механизмов.

Показатели критериев

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
1,5 балла

Качественное
обеспечение
исправной,
безаварийной
работы
электрического
хозяйства
Своевременное
проведение 1,5 балла
ремонтных работ
Проявление инициативы на
1,5 балла
выполнение работ, не входящих
в круг функциональных
обязанностей
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Отсутствие случаев отключения
электроэнергии по вине
электрика
Сохранность инструментов и
оборудования
Своевременная подготовка
ртутных ламп для утилизации
2.

1,5 баллов

0,5 баллов
0,5 баллов

Признание
Наличие зафиксированных
высокого
позитивных отзывов со стороны
профессионализма администрации, педагогов.

2 балл - при наличии
позитивных отзывов

Поощрения (благодарности и 2 балла
прочее)
3.

Исполнительская
дисциплина

Качественное
выполнение 1,5 балла
разовых поручений

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12,5 баллов
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности слесарясантехника
№
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
п\п
показателю критериев
Качественное
обеспечение 1,5 балла
1. Высокая
организация
бесперебойной
работы
обеспечения
отопительной,
водопроводной,
технического
канализационной сети.
обслуживания Своевременное проведение
1,5балла
зданий,
очистительных и ремонтных работ
сооружений,
оборудования,
Отсутствие случаев отключения
1,5 балла
механизмов.
водоснабжения или отопительной
системы по вине сантехника
Сохранность инструментов и
1,5 балла
оборудования
Своевременное проведение
1,5 баллов
опрессовки отопительной системы
2.

3.

Признание
высокого
профессионал
изма

Исполнительс
кая
дисциплина

Наличие зафиксированных
позитивных отзывов со стороны
администрации, педагогов.
Поощрения
прочее)

(благодарности

1,5 балла

и 2 балла

Качественное выполнение разовых 1,5 балла
поручений

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 12,5 баллов
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№
п\п
1.

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника
Кол-во баллов по каждому
Критерии
Показатели критериев
показателю критериев
Высокая
Отсутствие
замечаний
на 1,5 балла
организация
санитарно-техническое
уборки
состояние территории
территории.
Своевременное обеспечение
1,5 балла
доступа к зданию школы и
выходам эвакуации в зимнее
время
Отсутствие случаев получения
травм вследствии содержания
территории в надлежащем
состоянии

2 балла

Качественная уборка территории 0,5 баллов
учреждения
2.

Признание
Наличие зафиксированных
высокого
позитивных отзывов со стороны
профессионализма администрации, педагогов,
родителей.

1,5 балл - при наличии
позитивных отзывов

Поощрения (благодарности и 2 балла
прочее)
3.

Исполнительская
дисциплина

Качественное
выполнение 1,5 балла
разовых поручений.

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 10,5 баллов

