




 
 

им возраста трех лет. 
К  категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 30 лет, 

получившие:  
педагогическое образование и заключившие трудовой договор по педагогической 

специальности со школой  в течении 1 года со дня выдачи документа о получении 
высшего или среднего профессионального образования. Надбавка устанавливается на 
период (срок) три года и выплачивается ежемесячно в пределах фонда оплаты труда 
пропорционально объему выполняемых работ (но не более одной ставки) за фактически 
отработанное время (выполненный объем работ).  

Размер ежемесячной надбавки преподавателя составляет: в первый год – 3 629,00 
рублей, во второй год – 2 722,00 рублей, в третий год – 1 814,00 рублей. Молодым 
специалистам, имеющим диплом с отличием надбавка составляет в первый год – 4 536,00 
рублей, во второй год – 3 629,00 рублей, в третий год – 2 722,00 рублей.  

Размер ежемесячной надбавки концертмейстера составляет: в первый год – 3 557,00 
рублей, во второй год – 2 668,00 рублей, в третий год – 1 778,00 рублей. Молодым 
специалистам, имеющим диплом с отличием надбавка составляет в первый год – 4 446,00 
рублей, во второй год – 3 557,00 рублей, в третий год – 2 668,00 рублей». 
  5. Считать приложение № 1 к Коллективному договору муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа 
искусств № 5» на 2017-2020 годы «Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 
«Детская школа искусств № 5» в новой редакции (прилагается). 
  6.  Считать приложение № 2 к Коллективному договору муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа 
искусств № 5» на 2017-2020 годы  «Положение о критериях и показателях эффективности 
деятельности работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» в новой редакции (прилагается). 
  7. Изложить п. 2.1 приложения № 3 к Коллективному договору муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа 
искусств № 5» на 2017-2020 годы  «Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 
«Детская школа искусств № 5» в новой редакции: 
 «2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 
Кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые; 
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 



 
 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

порядок и условия почасовой оплаты труда; 
виды, размеры и порядок применения выплат компенсационного характера; 
виды, размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера; 
условия оплаты труда директора, заместителей директора Школы; 
другие вопросы. 
1.3. Заработная плата работников Школы состоит из трех частей: оклада, 

должностного оклада, ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

1.4. Месячная заработная плата работника Школы, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника Школы предельными размерами не 
ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников Школы учреждений по совместительству производится 
пропорционально отработанному времени исходя из оклада, должностного оклада, ставки 
заработной платы согласно условиям трудового договора. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

1.6. Система оплаты труда, размеры окладов, должностных окладов, ставок 
заработной платы, порядок установления повышающих коэффициентов к ним, а также 
выплат компенсационного и стимулирующего характера в Школе устанавливаются 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Школы, 
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением с учетом мнения представительного органа работников Школы в 
пределах фонда оплаты труда. 

1.7. Индексация окладов, (должностных окладов) ставок заработной платы 
работников Школы осуществляется в порядке и размерах, устанавливаемых 
муниципальными правовыми актами Волгограда на основании постановления 
администрации Волгограда. 

1.8. Оплата труда библиотекаря, настройщика пианино и роялей  7 разряда Школы 
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для работников 
культуры, в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры Волгограда, принятым постановлением 
администрации Волгограда от 25.11.2019 № 1356 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры Волгограда». 

1.9. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на календарный год исходя 
из объема лимитов бюджетных ассигнований и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.  

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников Школы 

 
2.1. Основные условия оплаты труда работников Школы: 
2.1.1. Система оплаты труда работников Школы включает в себя размеры окладов, 

должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, а также размера ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями. 

2.1.2. Система оплаты труда работников Школы устанавливается с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 



 
 

государственных гарантий по оплате труда; 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
настоящего Положения; 
Положения о критериях и показателях эффективности деятельности работников 

Школы; 
мнения представителя работников Школы; 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 
2.1.3. Школа в пределах имеющихся средств на оплату труда работников Школы 

самостоятельно определяет размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной 
платы, порядок установления повышающих коэффициентов, а также размеры доплат, 
надбавок, премий и иных выплат без ограничения их максимальными размерами.  

2.1.4. Размеры минимальных, должностных окладов, (минимальных окладов) ставок 
заработной платы работников Школы устанавливаются Директором Школы по 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих» на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 
работников Школы которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы на 
специалистов и служащих в муниципальных образовательных учреждениях в сфере 
искусства, согласно Приложениям №№ 1,2 к настоящему Положению. 

2.1.5. Размеры минимальных должностных окладов, (минимальных окладов) 
работников Школы устанавливаются Директором Школы по квалификационным уровням 
ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 
работников образовательного учреждения, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы на работников культуры, согласно Приложениям №№  3,4 к 
настоящему Положению. 

2.1.6. Перечень высококвалифицированных рабочих, постоянно выполняющих 
важные и ответственные работы и отнесенные к  четвертому квалификационному уровню 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" устанавливается согласно 
Приложения № 6 к настоящему Положению. 

2.1.7. В Школе  могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 
занятых на особо важных и особо ответственных работах, утвержденные в других 
отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

Оплата труда рабочих по четвертому квалификационному уровню ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается Школой строго в 
индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ 
в пределах средств фонда оплаты труда. Указанная оплата может носить как постоянный, 
так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением 
условий оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два 
месяца.  

2.1.8. Работникам Школы в зависимости от уровня их профессиональной 
подготовленности (квалификации), сложности и важности выполняемой работы 
предусматривается установление персонального повышающего коэффициента к 
минимальному окладу (должностному окладу). 

Применение повышающих коэффициентов к минимальному окладу 
(должностному окладу) работников Школы образует оклад (должностной оклад) и 



 
 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении от оклада (должностного оклада). 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 
(должностному окладу) устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года и применяется в пределах фонда оплаты труда 
учреждения. 

Решение об установлении и размере персонального повышающего коэффициента 
к минимальному окладу (должностному окладу) принимается директором Школы 
персонально в отношении конкретного работника учреждения. 

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента к 
минимальному окладу (должностному окладу) по занимаемой должности устанавливается 
работникам культуры в учреждении: 

главный специалист – 0,25; 
ведущий специалист – 0,2; 
специалист высшей категории – 0,15; 
специалист первой категории – 0,1; 
специалист второй категории – 0,05. 

2.1.9. Для работников Школы, у которых введён суммированный учёт рабочего 
времени с учетным периодом - год, ежемесячно в течение этого периода начисляется 
оклад, установленный его трудовым договором. По окончании учетного периода (1 года) с 
каждым таким работником должен быть произведен расчет за весь период с учетом 
фактически отработанного за весь учетный период времени и выплаченной суммы 
окладов. 

При суммированном учете с учетным периодом 1 год в конкретном месяце может 
быть переработка или недоработка, но за 1 год должна быть соблюдена норма часов. 
Переработка считается по окончании учетного периода. 

В случае если в конце учетного периода выявлена недоработка до нормы рабочего 
времени по причине того, что работодатель неправильно спланировал и составил график 
сменности, работодатель обязан выплатить работнику заработную плату в размере не 
ниже средней заработной платы работника. 

Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Поскольку 
работа в нерабочие праздничные дни выходит за рамки норм труда и за рамки нормы 
рабочего времени, то оплата такой работы должна начисляться после доведения размера 
месячной заработной платы до минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере (компенсированная 
предоставлением другого дня отдыха), не учитывается при определении 
продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере. 

2.2. Порядок определения ставок заработной платы педагогических работников 
Школы (далее – педагогические работники): 

2.2.1. Размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной платы 
работников Школы устанавливаются руководителем Школы по квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы согласно Приложения № 5 к настоящему Положению. 

2.2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогическим 
работникам Школы  определяются путем суммирования размера ставки заработной платы 
по соответствующей ПКГ,  размера повышения ставки заработной платы по 
повышающему коэффициенту, который определяется путем умножения размера ставки 



 
 

заработной платы по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента и 
ежемесячной денежной компенсации в размере 100 (сто) рублей на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 
состоянию на  31 декабря 2012 г., пропорционально объему выполняемых работ или 
учебной нагрузке. 

2.2.3. Размер оплаты труда педагогических работников определяется с учетом 
следующих условий: 

показателей квалификации (образования, стажа педагогической работы, наличия 
квалификационной категории, ученой степени, почетного звания); 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы). Для педагогических работников учреждения в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 
года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
устанавливается к должности «преподаватель» норма часов учебной (преподавательской) 
работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы (пункт 2.8.1.), к должности 
«концертмейстер» - норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы (пункт 2.4.); 

объемов учебной (педагогической) работы; 
порядка исчисления заработной платы педагогических работников Школы на основе 

тарификации; 
выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим 
основаниям; 

особенностей исчисления почасовой оплаты труда. 
другие условия оплаты труда, установленные действующими нормативными 

правовыми актами. 
2.2.4. К ставке заработной платы по соответствующим ПКГ педагогическим 

работникам устанавливается повышающий коэффициент за квалификационную 
категорию локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

2.2.5. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 
педагогическим работникам в целях стимулирования их к качественному результату труда 
на основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, освоения 
инновационной деятельности и внедрения в образовательный процесс современных 
образовательных технологий. 

Аттестация педагогических работников Школы для установления соответствия 
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, 
проводится в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в 
следующих размерах: 

высшая квалификационная категория - 0,2 от минимального должностного оклада, 
(оклада), ставки заработной платы; 

первая квалификационная категория - 0,15 от минимального должностного оклада, 
(оклада) заработной платы. 

Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию 
образует должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических работников. 

Должностные оклады (ставки заработной платы) подлежат округлению до целого 
рубля в соответствии с математическими правилами округления.  

Определение размера выплат компенсационного и стимулирующего характера 
производится от размера образованной ставки заработной платы. 



 
 

2.2.6. Изменение размера повышающего коэффициента, установленного 
педагогическим работникам за квалификационную категорию, производится со дня 
присвоения квалификационной категории. 

2.3. Особенности установления объема учебной нагрузки и оплаты труда 
педагогическим работникам, порядок и условия почасовой оплаты труда: 

2.3.1.1. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 
тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, определяется в 
астрономических часах и включает проводимые уроки  (учебные занятия) (далее – 
учебные занятия) независимо от продолжительности и короткие перерывы (перемены) 
между каждым учебным занятием, установленные для отдыха учащихся. При этом 
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
педагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 
45 минут. 

Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре». 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается Правилами внутреннего трудового распорядка Школы с 
учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 
2.4.4.3172-14). 

Выполнение педагогической (преподавательской) работы регулируется расписанием 
учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий непредусмотренные перерывы 
(перемены) суммируются и используются для выполнения другой педагогической работы 
в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего трудового распорядка Школы. 

2.3.1.2. Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по 
количеству часов, вытекает из должностных обязанностей педагогических работников, 
предусмотренных уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, 
тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами 
работы Школы, в том числе личными планами педагогических работников, и включает: 

выполнение обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, 
методических советов, проведение родительских собраний, консультаций, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также семейных обстоятельств; 

дежурства в Школе в период образовательного процесса, которые при 
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 
конкурсов и фестивалей, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, 
в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 
учащихся. При составлении графика дежурств педагогических работников в Школе в 
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 
учитываются сменность работы Школы, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 
планом мероприятий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 



 
 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 
2.3.1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в Школе. 

Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих педагогическую 
(преподавательскую) работу помимо основной работы, на новый учебный год 
устанавливается директором Школы. 

 Установление учебной нагрузки завершается до окончания учебного года и ухода 
педагогических работников в отпуск в целях определения объема учебной нагрузки на 
новый учебный год и классных комнат, в которых учебная нагрузка будет выполняться, а 
также для соблюдения установленного срока предупреждения педагогических работников 
о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 
групп или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых Школа является местом основной работы, сохраняется, как 
правило, объем учебной нагрузки и преемственность преподавания предметов. Объем 
учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе директора в текущем учебном году, а также при 
установлении учебной нагрузки на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
групп и учащихся. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может 
устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 
часов, за которые выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с их 
письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в Школе директором, определяется председателем комитета по культуре 
администрации Волгограда, в оперативном управлении которого находится Школа, а 
учебная нагрузка других работников Школы, ведущих ее помимо основной работы 
(включая заместителей руководителя), директором Школы при участии представителя 
работников Школы. Преподавательская работа в Школе для педагогических работников 
сверх установленной нормы часов за ставку, совместительством не считается. 

Предоставление учебной нагрузки (преподавательской работы) лицам, 
выполняющим учебную нагрузку помимо основной работы в Школе (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, учебно-методических 
кабинетов), осуществляется с учетом мнения представителя работников Школы и при 
условии, если педагогические работники, для которых Школа является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 
менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 
устанавливается при распределении учебной нагрузки на очередной учебный год на 
общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим 
работникам на период нахождения педагогического работника в соответствующем 
отпуске. 

Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 
может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации. 



 
 

2.3.1.4. Месячная заработная плата педагогических работников без учета выплат 
компенсационного и стимулирующего характера определяется путем умножения ставки 
заработной платы на фактическую учебную нагрузку в неделю и деления полученного 
произведения на установленную за одну ставку норму часов педагогической работы в 
неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических 
работников за работу по совместительству в другом образовательном учреждении (одном 
или нескольких). Общий объем работы по совместительству определен постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 
41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры». 

Общий объем работы по совместительству не может превышать: 
для педагогических работников – половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 
для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов работы в 
неделю; 

для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников 
дополнительного образования, концертмейстеров – месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года. 

2.3.1.5. Директор Школы обязан ежегодно составлять и утверждать на работников 
Школы, выполняющих педагогическую работу (включая работников, выполняющих эту 
работу в том же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки 
педагогических работников Школы.  

Тарификация педагогических работников производится один раз в год. В случае если 
учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 
полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год согласно приложению № 1 
к приказу № 102 от 20.06.2019 г «Об утверждении форм тарификационных списков 
работников муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства Волгограда».  

2.3.1.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплата труда педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, а также 
лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного персонала, ведущих в 
течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 
производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы 
(должностного оклада) и установленных надбавок за стаж педагогической работы, 
квалификационной категории и за наличие ученой степени. 

2.3.1.7. За часы педагогической работы, не выполненные в связи с неявкой учащихся 
на занятия, оплата труда педагогических работников производится из расчета не ниже 2/3 
части должностного оклада за час работы. 

2.3.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 
почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 
за часы, выполненные в связи с подготовкой выставок, и репетиционные часы; 



 
 

за часы педагогической работы в объеме 300 часов в образовательном учреждении (в 
одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на 
основе тарификации; 

за часы педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов управления, методических и 
учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы. 

Размер оплаты труда по должностному окладу за один час указанной педагогической 
работы определяется путем деления оклада, должностного оклада педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку 
заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 
пятидневной неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 
замещение осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за 
все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения в тарификацию. 

Почасовая оплата труда педагогических работников производится с применением 
повышающего коэффициента за квалификационную категорию в соответствии с п.п. 
2.2.4., 2.2.5. 

2.4. Условия оплаты труда директора, заместителей директора Школы. 
2.4.1. Система оплаты труда директора, заместителей директора Школы включает в 

себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 
Должностной оклад, условия и размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера директора Школы определяются трудовым договором, 
заключенным с работодателем, комитетом по культуре  администрации Волгограда, в 
оперативном управление которого находится Школа. 

Размер должностного оклада директору Школы устанавливается работодателем,  в 
соответствии  с порядком установления должностного оклада  руководителя учреждения, 
комитетом по культуре  администрации Волгограда. 

2.4.2. Директору Школы по результатам деятельности Школы работодатель, 
комитет по культуре администрации Волгограда, в утверждаемом им порядке 
устанавливает выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 
настоящего Положения. 

2.4.3. Размеры должностных окладов заместителей директора Школы 
устанавливаются: 

 заместителю директора по административно-хозяйственной работе на 10 процентов  
ниже размера должностного оклада директора Школы; 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе на 10 процентов  ниже 
размера должностного оклада директора Школы. 

2.4.4. Директору Школы, заместителям директора Школы с учетом условий труда 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 
настоящего Положения. 

2.4.5. В случае осуществления директором Школы  педагогической деятельности 
на условиях внутреннего совместительства выплаты компенсационного характера 
устанавливаются работодателем, комитетом по культуре  администрации Волгограда. 

2.4.6. Заместителям директора Школы устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

2.4.7. Премирование директора Школы осуществляется с учетом результатов 
деятельности Школы в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы Школы по распоряжению работодателя за счет средств, 



 
 

предусмотренных на оплату труда Школы. 
Размеры средств на премирование директора Школы, размеры премирования, 

порядок и критерии выплат стимулирующего характера директору Школы 
устанавливаются в соответствии с Положением о критериях определения кратности 
должностного оклада, порядке и условиях выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства 
Волгограда, утвержденным работодателем, комитетом по культуре  администрации 
Волгограда. 

2.4.8. Премирование по итогам работы заместителей директора Школы 
осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

 
3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 
 

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами Школы в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения 
представительного органа работников образовательного учреждения. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников Школы пропорционально 
объему выполняемых работ или учебной нагрузки. 

3.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 
выплаты работникам Школы, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме, доплат к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников Школы по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

3.5. Выплаты работникам Школы, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации пропорционально отработанному времени в 
таких условиях труда. 

Доплата за работу во вредных условиях труда в размере 24 процента оклада, 
должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам Школы в 
соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с вредными, особо 
вредными условиями труда, утвержденным приказом Государственного комитета СССР 
по народному образованию от 20 августа 1990 г. № 579 «Об утверждении Положения о 
порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на 
которые устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 
организаций и учреждений системы гособразования СССР». 

Размер доплаты за работу во вредных и или опасных условиях труда в  условия труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда за время фактической 
занятости в таких условиях.  

Директор Школы принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 
место признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

3.6. Выплаты работникам Школы при выполнении работ в условиях труда, 



 
 

отклоняющихся от нормальных. 
3.6.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

Школы при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, до 250 процентов к окладу, 
должностному окладу, ставке заработной платы в пределах фонда оплаты труда.  

3.6.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Школы 
при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы, до 200 процентов к окладу, должностному окладу, ставке 
заработной платы в пределах фонда оплаты труда. 

3.6.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника Школы без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику Школы в случае увеличения установленного ему 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника Школы без освобождения от работы, определенной трудовым договором в 
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, до 250 процентов к 
окладу, должностному окладу, ставке заработной платы в пределах фонда оплаты труда.  

3.6.4. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время (в 
период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада, ставки заработной платы за час работы 
определяется путем деления должностного оклада, ставки заработной платы работника 
Школы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году. 

3.6.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере дневной (часовой) ставки от месячной заработной платы в порядке, 
предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит. Привлечение работников Школы к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном размере 
дневной ставки от должностного оклада, за последующие часы – в двойном размере 
дневной ставки от должностного оклада в порядке, предусмотренном статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 

3.6.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, размеры доплат и порядок их установления за 
выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работников Школы, а также за увеличение объема работ определяются Школой 
самостоятельно с учетом мнения представительного органа работников Школы, в 
пределах средств фонда оплаты труда и закрепляются в соответствующем локальном 
нормативном акте Школы. Максимальный размер доплаты за дополнительный объем 
работ — 20 процентов от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы.  

 
 



 
 

4. Порядок и условия установления выплат 
 стимулирующего характера 

 
4.1.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами Школы с учетом мнения представительного органа работников Школы в пределах 
имеющихся средств на оплату труда работников образовательного учреждения 
(доведенных лимитов распорядителя бюджетных средств, а также средств, полученных от 
приносящей доход деятельности). 

4.2. В Школе работникам устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
4.3. В целях стимулирования работников Школы к достижению высоких результатов 

труда и поощрения за качественно выполненную работу предусматривается фонд 
стимулирующих выплат в размере  не более 30 процентов от фонда оплаты труда Школы, 
в пределах доведенных лимитов распорядителя бюджетных средств, а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.  

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок к 
окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы работников Школы по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

4.5. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в 
локальных нормативных актах Школы. 

4.5.1. Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливаются 
дифференцированно по результатам работы за определенный период (месяц, полугодие, 
учебный год), на основании решения комиссии по установлению выплат стимулирующего 
характера (далее комиссия). 

4.5.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Школы. В 
состав комиссии могут входить члены администрации учреждения, представители 
педагогического коллектива, представитель работников учреждения. Заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в месяц и считаются состоявшимися при участии 2/3 
членов комиссии. Комиссия рассматривает оценочные листы результативности 
деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5, принимает решение путем простого 
голосования и оформляет протокол. 

 На основании протокола Комиссии директор МБУ ДО ДШИ № 5 издает приказ о 
распределении стимулирующих выплат. 

4.5.3.  Доплаты и надбавки, установленные на срок более одного месяца, могут 
отменяться полностью или уменьшаться при выявлении ухудшения качества или 
невыполнения работы, а также при изменениях в системе оплаты труда. 

4.5.4. Доплаты устанавливаются комиссией за дополнительную работу, 
непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей или долговременное 
выполнение конкретных дополнительных обязанностей, на основании перечня 
дополнительных видов работ, которые определяются на основе и в соответствии с 
тарифно-квалификационными характеристиками по должностям работников 
образовательного учреждения. Доплаты устанавливаются на весь период выполнения 
дополнительных видов работ. 

4.5.5. Надбавки устанавливаются комиссией – по представлению заместителей 
директора. Заместители директора представляют комиссии аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников, в виде заполненных сводных оценочных  листов 
результативности деятельности работников, являющихся основанием для разовых 
стимулирующих выплат. 



 
 

4.6. Надбавки к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы 
работников Школы за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по 
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

4.6.1. Работникам Школы устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы: 

результативность труда, характеризующаяся достижением (превышением) 
установленных показателей; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа образовательного учреждения среди населения г. Волгограда; 

учебно-методическая работа. 
 4.6.2. Для директора Школы выплаты устанавливаются по распоряжению 

работодателя, комитетом по культуре администрации Волгограда.        
 4.6.3. Надбавка к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы 

работников Школы за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
приказом директора Школы  дифференцированно по результатам работы за определённый 
период (месяц, полугодие, учебный год), на основании «Положения о критериях и 
показателях эффективности деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5»  (Приложение 
№ 2 к Коллективному договору) и решения комиссии по установлению выплат 
стимулирующего характера (далее комиссия).  

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы ограничивается 100 
процентами к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы в пределах фонда 
оплаты труда. 

4.7. Работникам Школы устанавливаются выплаты за качество выполняемых работ, 
которые устанавливаются работнику Школы в соответствии с настоящим Положением. 

4.7.1. Надбавки к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы 
работников Школы за качество выполняемых работ устанавливается по основной работе и 
работе, осуществляемой по совместительству. 

4.7.2. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 
надбавка за наличие ученой степени доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - 20 процентов 
должностного оклада; 

надбавка за наличие ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - 10 процентов 
должностного оклада; 

надбавка за наличие почетного звания "народный" - 20 процентов должностного 
оклада; 

надбавка за наличие почетного звания "заслуженный" - 10 процентов должностного 
оклада по основной и совмещаемой должности; 

надбавка награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - 5 
процентов должностного оклада по основной должности. 

Надбавка  за качество  выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата 
наук или доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия 
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ работникам Школы, имеющим почетное 
звание или нагрудный знак, устанавливается со дня присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком. 

При  наличии  у  работника Школы нескольких ученых степеней и почетных званий 
и  (или)  нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему  
большее значение. Надбавка устанавливается и выплачивается ежемесячно 
пропорционально объему выполняемых работ, но не более одной ставки за фактически 
отработанное время. 

4.7.3. Надбавка за качество выполняемых работ, устанавливается работникам Школы  
к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы в пределах фонда оплаты труда 



 
 

за: 
профессионализм и оперативность в решении вопросов; 
отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы. 
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом Директора 

школы на определенный период с указанием оснований. Размер выплаты за качество 
выполняемых работ может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу (окладу), ставке заработной платы, 
пропорционально объему выполненных работ за фактически отработанное время в 
пределах фонда оплаты труда. 

Минимальный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в 
размере 10 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. 

Для директора Школы выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются по 
распоряжению работодателя, комитета по культуре администрации Волгограда, в 
оперативном управлении которого находится Школа. 

4.7.4. Надбавка за качество выполняемых работ, устанавливается работникам 
культуры Школы к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы в пределах 
фонда оплаты труда приказом директора Школы  дифференцированно по результатам 
работы за определённый период (месяц, полугодие, учебный год), на основании 
«Положения о критериях и показателях эффективности деятельности работников МБУ ДО 
ДШИ № 5» (Приложение № 2 к Коллективному договору) и решения комиссии по 
установлению выплат стимулирующего характера (далее комиссия) за: 
- эффективное выполнение установленного объема работ;  
- соблюдение сроков и обеспечение проведения мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;  
- профессионализм и оперативность в решении вопросов в соответствии с локальным 
нормативным актом учреждения.  

4.8. Впервые принятым в учреждение работникам, не имеющим возможности 
набрать баллы, проценты по результатам работы за предшествующий отчетный период, 
выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора в пределах 
фонда оплаты труда, направленного на выплаты стимулирующего характера. 

4.9. Работникам Школы, может устанавливаться надбавка за качество выполняемых 
работ с целью доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда. 

4.10. К надбавке за стаж относятся: 
надбавка за педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим работникам;  
надбавка за стаж работникам культуры; 
надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам Школы. 
Размеры надбавок за педагогический стаж, устанавливаемых педагогическим 

работникам: 
при стаже работы свыше 1 года до 3 лет — 5 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 
при стаже работы свыше 3 лет до 5 лет — 7 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 
при стаже работы свыше 5 лет до 10 лет — 10 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 
при стаже работы свыше 10 лет до 15 лет — 15 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 
при стаже работы свыше 15 лет — 20 процентов от должностного оклада (оклада), 

ставки заработной платы. 
Размеры надбавок за стаж, устанавливаемые на  работников культуры: 
при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 3 

года до 5 лет – 5% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 



 
 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 5 лет 
до 10 лет - 10% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 10 
лет до 15 лет - 15% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 15 
лет - 20% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

Под стажем работы понимается суммарная продолжительность трудовой 
деятельности в государственных и муниципальных организациях. В стаж включается 
время нахождения на военной службе. 

Стаж работы определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав и 
порядок работы которой утверждается локальным нормативным актом учреждения. 

Ежемесячная надбавка за стаж устанавливается к должностному окладу (окладу), 
ставке заработной платы по основной должности пропорционально отработанному 
времени, но не более одной ставки. 

 В стаж педагогической работы засчитывается: 
педагогическая, руководящая и методическая работа в должностях и учреждениях, 

определенных перечнем учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 
засчитывается в педагогический стаж работников образования; 

время работы в отдельных учреждениях (организациях), а также время обучения в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 
Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, определяемых Порядком зачета в 
педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также 
времени обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и 
службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации. 

Размеры надбавок за стаж, устанавливаемых прочим работникам образовательных 
учреждений: 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше              
1 года до 3 лет — 5  процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной 
платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях 
свыше 3 лет до 5 лет — 7 процентов от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы; 
при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 5 лет 

до 10 лет — 10 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы; 
при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 10 

лет до 15 лет — 15 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы; 
при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 15 

лет — 20 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. 
Ежемесячная надбавка за стаж устанавливается к должностному окладу (окладу), 

ставке заработной платы по основной должности пропорционально отработанному 
времени, но не более одной ставки. 

4.11. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по итогам работы за 
месяц, квартал год и учитывают: 

успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью Школы; 
достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 
участие в инновационной деятельности Школы; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы; 
достижение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 



 
 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
иные виды работ, установленные локальными актами образовательного учреждения, 

с учетом мнения представительного органа работников образовательного учреждения. 
В рамках премиальных выплат по итогам работы производятся премиальные 

выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются 
работникам Школы единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных 
работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые 
при подготовке объектов к учебному году, устранении последствий аварий, подготовке и 
проведении международных, российских, региональных мероприятий научно-
методического, социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 
фестивалей. 

Размер премий по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливается в 
абсолютном значении к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. Размер 
премий по итогам работы не ограничен. 

Премирование работников Школы по итогам работы Школы осуществляется по 
решению директора Школы с учетом мнения представителя работников Школы в 
пределах предусмотренной субсидии на оплату труда, а также за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых Школой на 
оплату труда работников Школы. 

4.12. Премирование директора Школы осуществляется по решению  комитета по 
культуре  администрации Волгограда, являющегося работодателем.  
 

 
5. Другие вопросы. 

 
5.1. Работникам Школы выплачиваться материальная помощь (в том числе к 

юбилейным датам) при наличии экономии фонда оплаты труда. Порядок и размеры 
оказания материальной помощи работникам Школы определяются настоящим 
Положением. 

5.2. Выплата материальной помощи производится: 
к юбилейной дате (для женщин – 50 и каждые последующие 5 лет; для мужчин – 50, 

60 и далее каждые 5 лет); 
при предоставлении соответствующих документов выплата материальной помощи 

производится: 
в случае смерти близких родственников (супруги, родители, дети); 
в случае временной нетрудоспособности в результате длительной болезни или 

произошедшего несчастного случая, утраты в крупных размерах имущества; 
в случае приобретения дорогостоящих лекарственных средств; 
в случае рождения детей. 
5.3. Размер материальной помощи определяется в каждом конкретном случае 

индивидуально с учетом мнения представителя работников  Школы.  
5.4. Выплата материальной помощи работникам Школы производится в 

соответствии с приказом директора Школы на основании письменного заявления 
работника Школы. 

5.5. Выплата материальной помощи директору Школы производится в соответствии 
с приказом (распоряжением) руководителя комитета по культуре администрации 
Волгограда, в оперативном руководстве которого находится Школа. 

5.6. Работникам Школы выплачивается  в пределах фонда оплаты труда 
материальная помощь к профессиональным праздникам: 

 -  «День работника культуры» 
 - « День учителя». 

 
 



 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются на 

общем собрании работников, согласовываются с представителем работников МБУ ДО 
ДШИ № 5 и утверждаются приказом директора МБУ ДО ДШИ № 5. 

 
6.2.  Настоящее положение вступает в силу с 01 марта 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к Положению об оплате  труда 
работников  муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Волгограда «Детская  школа 
искусств № 5»  

 
 
 

Размеры 
минимальных должностных окладов по профессиональным  

квалификационным группам  работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Волгограда "Детская  школа искусств № 5" 
 

Наименование профессиональных квалификационных 
групп, квалификационных уровней должностей 

специалистов и служащих  

Размер должностного 
оклада (оклада) в руб. 

1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам,                    
секретарь - руководителя, лаборант 

4567 

Профессиональная  квалификационная  группа  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень: инженер-программист 6039 
4-й квалификационный уровень: ведущий экономист 6995 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников  муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Волгограда «Детская  школа 
искусства № 5»  

 
Размеры 

минимальных должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Волгограда "Детская школа искусства № 5" 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 
квалификационных уровней профессий рабочих 

Размер 
должностного 
оклада (оклада),  

руб. 
Профессиональная  квалификационная  группа  
«Общеотраслевые  профессий рабочих первого уровня» 

 

1-й квалификационный уровень: 
рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту зданий 3 
разряда, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), 
гардеробщик, дворник 

4125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение №3 
к Положению об оплате труда 
работников  муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Волгограда «Детская  школа 
искусств № 5»  

 
Размеры 

минимальных должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников культуры  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Волгограда "Детская  школа искусств № 5" 

 
 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 
квалификационных уровней профессий рабочих 

культуры и искусства  

Размер 
должностного 
оклада (оклада),  

руб. 
Профессиональная  квалификационная  группа  
«Профессии рабочих культуры, искусства первого уровня» 

 

4-й квалификационный уровень: 
настройщик пианино и роялей 7 разряда 

6989 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 
работников  муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Волгограда "Детская  школа 
искусств № 5" 

 
Размеры 

минимальных должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам работников культуры  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Волгограда  "Детская  школа искусств № 5" 

 
 
 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 
квалификационных уровней должностей 

 работников культуры 

Размер 
должностного 
оклада (оклада),  

руб. 
Профессиональная  квалификационная  группа  
должностей работников культуры ведущего звена: 
библиотекарь  

 
8142 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда 
работников  муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Волгограда «Детская  школа     
искусств № 5»  

 
Размеры 

должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам  работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Волгограда «Детская  школа искусств № 5» 

 
 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 
квалификационных уровней профессий рабочих 

 
Размер 

должностного 
оклада (оклада),  

руб.* 
Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

 

2 квалификационный уровень: 
Концертмейстер без категории  

 
8892,00 

4 квалификационный уровень: 
Преподаватель без категории  

 
9072,00 

 

 
*Определяется путем суммирования минимального должностного оклада, ставки    заработной платы и  
ежемесячной денежной компенсации в размере 100 (сто) рублей на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение № 6 
к Положению об оплате труда 
работников  муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Волгограда "Детская  школа 
искусств № 5" 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Профессий высококвалифицированных рабочих культуры, которые 

выполняют важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) 
работы по муниципальному  бюджетному  учреждению дополнительного 

образования Волгограда "Детская  школа искусств № 5" 
 

Наименование профессии 
 

1. Настройщик пианино и роялей 7 разряда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
1.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам с учетом показателей эффективности деятельности по 
критериям, позволяющим оценить результативность его работы. 
 
1.4. Выплаты стимулирующего характера качество выполненных работ устанавливаются 
работникам культуры с учетом показателей эффективности деятельности по критериям, 
позволяющим оценить качество его работы. 
 
1.5. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников Школы в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы,  в повышении 
результативности и качества. 
 
1.6. Положение включает перечень показателей эффективности деятельности работников 
и критериев оценки с присвоением соответствующего максимального количества баллов, 
процентов. Максимальное количество баллов, процентов для определенной категории 
работников определяется в соответствии с должностными обязанностями и суммарным 
вкладом в обеспечение эффективности функционирования школы. 
 
 

2.       Основания и порядок проведения оценки эффективности 
деятельности работников, педагогических работников 

 
 

2.1. В системе оплаты труда, применяемой в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5», показатели 
эффективности деятельности работников применяются, как правило, при установлении 
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы для 
педагогических работников и административно-хозяйственного персонала.   
Для работников культуры показатели эффективности деятельности работников 
применяются при установлении выплат как за интенсивность и высокие результаты 
работы, так и за качество выполненных работ. 
 
2.2. Стимулирующие выплаты начисляются всем работникам учреждения, работающим 
как по основному месту работы, так и по совместительству.  
 
2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
 
2.4. Стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с настоящим Положением, 
выплачиваются одновременно с заработной платой за фактически отработанное время и 
учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка. 
 
2.5. Основанием для оценки эффективности деятельности работников служит выполнение 
показателей эффективности деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5 за 
определенный период времени, согласно перечню показателей эффективности 
деятельности работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» и критериев оценки (Приложение 
№ 1). 
 
2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности деятельности 
работников в МБУ ДО ДШИ № 5 приказом директора создается Комиссия. 



 
 

 
2.7. Комиссия формируется из 5 и более человек. В состав комиссии входят: директор, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе, экономист, инспектор по кадрам, представители 
работников по 1 человеку от каждой категории работников (педагогические работники и 
административно-хозяйственный персонал). 
 
2.8. Функции Комиссии: 
-определяет фонд оплаты труда МБУ ДО ДШИ № 5, направленный на выплату 
стимулирующего характера;  
-оценивает выполнение показателей эффективности деятельности работников в 
соответствии с оценочным листом результативности деятельности работника МБУ ДО 
ДШИ № 5 (Приложение №2,3);  
-определяет размер выплат стимулирующего характера работникам учреждения по 
утвержденным критериям;  
-рассматривает спорные вопросы от работников по оценке показателей эффективности 
деятельности работников, согласно критериям;  
-комиссия может повысить или понизить оценку выполнения критериев и показателей 
эффективности работы работнику, исходя из значимости данного работника для 
реализации уставных задач учреждения;  
-ознакамливает под роспись работников с выставленными баллами, процентами в 
оценочном листе результативности деятельности работника;  
-оформляет протокол заседания Комиссии по каждой категории работников (приложение 
№ 4).  
 
2.9. При проведении оценки результативности деятельности работников Комиссия 
руководствуется настоящим Положением. 
 
2.10. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых 
определяется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел учреждения на текущий 
год.  
 
2.11. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 
простого большинства голосов. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 состава. 
Комиссия создается сроком на 1 год и действует на основании настоящего Положения. 
Заседания комиссии проходят не менее 2 раз в год. 
 
2.12. В установленные настоящим Положением сроки работники учреждения передают в 
Комиссию заполненные оценочные листы результативности деятельности, содержащие 
самооценку показателей результативности, с приложением документов, подтверждающих 
оценку их деятельности.  
 
2.13. Результаты оценки оформляются Комиссией в оценочном листе результативности 
деятельности работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах, 
процентах за каждый показатель результативности.  
 
2.14. Оценочный лист с завершающим итоговым баллом, процентом, подписывается 
председателем Комиссии, доводится для ознакомления под роспись работнику.  
 
2.15. Устанавливаются следующие периоды для расчета ежемесячных стимулирующих 
выплат: месяц, полугодие, учебный год.  
 



 
 

2.15.1. Расчет стимулирующих выплат по итогам месяца: с 01 по последнее число 
текущего месяца – итоги работы за месяц (выплаты устанавливаются ежемесячно до 25 
числа следующего месяца за отчетным по итогам работы за предыдущий месяц). 
 
2.15.2. Расчет стимулирующих выплат по итогам полугодия:  
- с 01 января по  30 июня текущего года – итоги первого полугодия (выплаты 
устанавливаются до 25 сентября текущего года и производятся с 01 сентября по 31 
декабря текущего года);  
- с 01 июля по 31 декабря текущего года – итоги второго полугодия (выплаты 
устанавливаются до 25 января следующего года и производятся с 01 января по 31 августа 
следующего года за отчетным периодом).  
2.15.3. Расчет стимулирующих выплат по итогам учебного года: с 01 сентября текущего 
года по 31 мая следующего года – итоги учебного года (выплаты устанавливаются до 25 
сентября следующего года и производятся с 01 сентября по 31 мая следующего года за 
отчетным периодом). 
 
2.16. Комиссия в установленные сроки проводит, на основе представленных в оценочном 
листе материалов, оценку результативности деятельности работников за отчетный период 
в соответствии с критериями настоящего Положения.  
 
2.17. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов и 
формирования протоколов:  
- работники сдают оценочные листы в Комиссию до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом;  
- Комиссия рассматривает представленные материалы до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом;  
- 16-17 числа месяца, следующего за отчетным периодом, работник может обратиться в 
Комиссию с апелляцией, аргументировано изложив, с какими критериями оценки 
результатов его труда он не согласен. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 
1 рабочего дня на заседании и дать письменное или устное (по желанию обратившегося) 
разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии); 
- до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формируется протокол, который 
передается директору МБУ ДО ДШИ № 5 для издания приказа для начисления выплат 
стимулирующего характера.  
 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат 
 

3.1. К перечню показателей эффективности деятельности педагогических работников 
МБУ ДО ДШИ № 5 и критериев их оценки применяется методико-бальная оценка 
деятельности и предусматривает процентное отношение к окладу, должностному окладу, 
ставке заработной платы работников МБУ ДО ДШИ № 5 в пределах фонда оплаты труда. 
3.2. Денежное выражение размера баллов показателей эффективности зависит от 
размера  соответствующего фонда оплаты труда, предусмотренного для выплат 
стимулирующего характера (ФОТстим). 
3.3. Сумма выплат стимулирующего характера каждому педагогическому работнику 
определяется в следующем порядке: 
 
Расчет стоимости 1 балла производится по формуле: 
 
С1балл = ФОТстим : Sобщ, где 
С1балл – стоимость 1 балла; 
ФОТстим – соответствующий фонд оплаты труда, предусмотренный для выплат 
стимулирующего характера, педагогических работников; 



 
 

 
Sобщ – общая сумма баллов, полученных педагогическими работниками учреждения. 
 
Расчет суммы выплаты стимулирующего характера педагогическому работнику 
учреждения производится по формуле: 
 
Встим = С1балл * К, где 
Встим – сумма выплаты стимулирующего характера работнику; 
С1балл – стоимость 1 балла; 
К – количество баллов, набранных педагогическим работником. 
 
3.4. Комиссия подсчитывает сумму набранных баллов по каждому педагогическому 
работнику, на основании оценочного листа результативности деятельности, затем 
определяет сумму выплаты стимулирующего характера в денежном эквиваленте. 
 
3.5. Подсчет общего количества баллов педагогических работников производится с 
занесением в протокол заседания Комиссии по установлению выплат стимулирующего 
характера работникам МБУ ДО ДШИ № 5. 
 
3.6. К перечню показателей эффективности деятельности административно-
хозяйственного персонала, а также работников культуры МБУ ДО ДШИ № 5, и критериев 
их оценки применяется  оценка деятельности в процентах и на основании служебной 
записки заместителя директора по административно-хозяйственной работе Школы и 
предусматривает процентное отношение к окладу, должностному окладу, ставке 
заработной платы работников МБУ ДО ДШИ № 5 в пределах фонда оплаты труда. 
 
3.7. Комиссия подсчитывает сумму набранных, процентов по каждому работнику, на 
основании оценочного листа результативности деятельности, затем определяет сумму 
выплаты стимулирующего характера в денежном эквиваленте. 
 
3.8. Подсчет общего количества процентов административно-хозяйственного персонала, а 
также работников культуры производится с занесением в протокол заседания Комиссии 
по установлению выплат стимулирующего характера работникам МБУ ДО ДШИ № 5. 
 
3.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 
окладу, должностному окладу, ставке заработной платы и их выплата производится 
равными долями ежемесячно, в пределах фонда оплаты труда.  
 
 

4. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат 
 
4.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обусловлены 
производственными, личными или трудовыми нарушениями.  
К ним относятся:   
- нарушение статей Закона Российской Федерации «Об образовании», Устава 
образовательного учреждения;   
- грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил внутреннего 
трудового распорядка учреждения;   
- невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов, 
распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности и т.п.);   
- ухудшение качества оказываемых услуг;   
- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;   
- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;   



 
 

- по письменному заявлению работника. 
 
4.2. Решение об уменьшении или снятии стимулирующих выплат работнику в 
установленный период может быть принято только Комиссией и оформляется приказом 
директора.  
 
4.3. Обо всех изменениях, касающихся уменьшения или снятия стимулирующих выплат, 
работник должен быть предупрежден. Работник знакомится с приказом об уменьшении 
или снятии стимулирующих выплат под роспись.  
 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Утвержденные показатели эффективности деятельности работников и критерии 
оценки могут быть изменены и дополнены в соответствии с целями и задачами МБУ ДО 
ДШИ № 5. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть также 
изменение условий работы учреждения, включая изменение уставных документов, 
изменение законодательства. 
 
5.2. Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются на общем 
собрании работников, согласовываются с представителем работников МБУ ДО ДШИ № 5 
и утверждаются приказом директора МБУ ДО ДШИ № 5. 
 
5.3. Настоящее положение вступает в силу с 01 марта 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и критериях оценки 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА 
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5» И КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ  

 
 
 

РАЗДЕЛ I 
Показатели эффективности деятельности административно-хозяйственного персонала  
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда  

«Детская школа искусств № 5» и критерии оценки 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в процентах) 

Источник информации 

1 Контроль (контроль уроков, академических, 
выпускных экзаменов, просмотров): 
- за качеством выполнения реализуемых 
образовательных программ; 
-за соответствие учебных предметов и количества 
реализуемых часов, предусмотренных учебным 
планом соответствующей образовательной 
программы; 
-успешность освоения обучающимися 
дополнительных образовательных программ 

Показатель выполняется 
полностью – 8%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-8 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

(успеваемость и посещаемость учащимися уроков)   
 

2 Сохранность контингента обучающихся 
образовательного учреждения 
 

Показатель выполняется 
полностью – 15%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Организация учебного процесса: учебной, 
внеклассной, общественно-просветительской 
деятельности, работы с  
родителями  

Показатель выполняется 
полностью –  10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Координирование работы методического совета 
школы (стратегия, цели и задачи развития школы, 
принятие решения о программном планировании её 
работы) 

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Координирование работы зав. отделами ДШИ 
(планирование проводимых мероприятий, контроль 
за качеством учебного процесса)  

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Состояние документации преподавателей 
 

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Готовность экзаменационной документации 
 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Анализ проведения контрольных прослушиваний 
(посещение, анализ на отделе), технических зачетов, 
академических концертов, просмотров 

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил ВТР, 
ППБ  

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 
выставок и гастролей(выездных пленэров) 

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов 

Показатель выполняется 
полностью – 15 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-15 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Качественная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

0-10 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

Показатель не выполняется – 0 %. 
10 Взаимодействие с учреждениями культуры и 

образования (школы, детские сады, библиотеки, 
ССУЗ, ВУЗ – наличие договора о сотрудничестве) 

Показатель выполняется 
полностью – 1 %. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-1 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Создание и обеспечение благоприятного морально-
психологического климата в коллективе 

Показатель выполняется 
полностью – 4 %. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-4 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил ВТР, 
ППБ  

Показатель выполняется 
полностью – 2 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100 %  
 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Выполнение поручений комитета по культуре 
администрации Волгограда в установленные сроки 

Показатель выполняется 
полностью – 1%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности 

Предписания отсутствуют – 2 %. 
Наличие предписания – 0 %. 

0-2 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, подготовки 
документов 

Факт нарушения отсутствует –1 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие случаев подготовки документов 
ненадлежащего качества (неполнота, 
недостоверность информации и т.п.) 

Показатель выполняется 
полностью – 1%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 5 %.
Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания –5 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0% . 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Отсутствие жалобы – 5 %. 0-5% Оценочный лист результативности 



 
 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 
учреждения 

Наличие жалобы – 0 %. деятельности работника 

8 Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов 

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Осуществление контроля за соблюдением 
требований Федеральных законов №44-ФЗ и №223-
ФЗ 

Отсутствие нарушений – 5 %. 
Факт нарушения требований – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Своевременное формирование заявок на 
потребности учреждения 

Показатель выполняется 
полностью –5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Качественная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

13 Своевременность заключения договоров с 
поставщиками и оформления сопутствующих к ним 
документов (протоколов разногласий, 
дополнительных соглашений, актов, счетов и т.д.) 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется –0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

14 Отсутствие фактов недостачи Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

15 Своевременная подготовка учреждения к осенне-
зимнему сезону 

Показатель выполняется 
полностью – 15 %. 

Показатель не выполняется –0 %. 

0-15 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

16 Своевременная подготовка учреждения к новому 
учебному году 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

17 Выполнение функций, не входящих в должностные 
обязанности и имеющих постоянный характер 

Выполнение функций – 10%.  0-10 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 
 



 
 

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 
 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Выполнение поручений комитета по культуре 
администрации Волгограда в установленные сроки 

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности 

Предписания отсутствуют – 5 %. 
Наличие предписания – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие случаев нарушения действующего 
законодательства при ведении кадрового 
делопроизводства и подготовки документов 
правового характера,  

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, подготовки 
документов 

Факт нарушения отсутствует – 5 %.
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Отсутствие случаев подготовки документов 
ненадлежащего качества (неполнота, 
недостоверность информации и т.п.) 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 5 %.
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 
учреждения 

Отсутствие жалобы – 5 %. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Качество ведения личных дел работников Показатель выполняется 0-10 % Оценочный лист результативности 



 
 

учреждения полностью – 10 %. 
Показатель не выполняется – 0 %. 

деятельности работника 

12 Качественная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

13 Выполнение функций, не входящих в должностные 
обязанности и имеющих разовый характер, по 
поручению руководства 

Выполнение поручений –10%. 
Показатель не выполняется – 0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

14 Выполнение функций, не входящих в должностные 
обязанности и имеющих постоянный характер 

Выполнение функций –10%. 
Показатель не выполняется - 0%. 

 0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100 %  
 
 

ЭКОНОМИСТ (ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Выполнение поручений комитета по культуре 
администрации Волгограда в установленные сроки 

Показатель выполняется 
полностью – 1 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности 

Предписания отсутствуют –5%.  
Наличие предписания - 0%. 

          0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 2 %. 
Наличие факта нарушения –0%. 

0-2% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 1%. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания –0% . 

0-1 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 
учреждения 

Отсутствие жалобы – 1%. 
Наличие жалобы – 0%. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления месячных, квартальных и 
годовых отчетов 

Показатель выполняется 
полностью – 4%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-4 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Соблюдение сроков, установленных порядков и Показатель выполняется 0-5 % Оценочный лист результативности 



 
 

форм представления планов финансово-
хозяйственной деятельности 

полностью – 5%. 
Показатель не выполняется – 0%. 

деятельности работника 

8 Соблюдение сроков, установленных порядков и 
форм представления сведений, отчетов и 
статистической отчетности 

Показатель выполняется 
полностью – 5% . 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Отсутствие просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Показатель выполняется 
полностью – 1%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-1 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию бюджетных средств, 
установленных в ходе проверок 

Факт нарушения отсутствует – 5%. 
Наличие факта нарушения – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Рост доходов по платным услугам по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом. 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Отсутствие роста кредиторской задолженности по 
расходам, предусмотренным за счет собственных 
средств 

Показатель выполняется 
полностью – 10% . 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

13 Осуществление контроля за соблюдением 
требований Федеральных законов №44-ФЗ и №223-
ФЗ 

Отсутствие нарушений – 10%. 
Факт нарушения требований – 0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

14 Осуществление расчетов по выплатам 
стимулирующего характера работникам 
учреждения 

Показатель выполняется 
полностью –10%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

15 Качественная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения 

Показатель выполняется 
полностью – 10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

16 Отсутствие зафиксированных нарушений 
финансовой, налоговой дисциплины 

Отсутствие нарушений – 5%. 
Факт нарушения требований – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

17 Своевременное составление и предоставление 
изменений показателей бюджетной сметы 

Показатель выполняется 
полностью –5%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

18 Обеспечение информационной открытости 
учреждения (размещение и поддержание в 
актуальном состоянии информации об учреждении 
на официальном портале www.bus.gov.ru) 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

19 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, подготовки 
документов 

Факт нарушения отсутствует – 5%. 
Наличие факта нарушения – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

20 Отсутствие случаев подготовки документов 
ненадлежащего качества (неполнота, 
недостоверность информации и т.п.) 

Показатель выполняется 
полностью – 5%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 
 

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Своевременная и систематичная регистрация 
входящей и исходящей корреспонденции, отправка 
корреспонденции 

Показатель выполняется 
полностью – 20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие нарушений при ведении 
делопроизводства и правил по подготовке, ведению 
и хранению служебных документов 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, подготовки 
документов 

Факт нарушения отсутствует – 10 
%. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие случаев подготовки документов 
ненадлежащего качества (неполнота, 
недостоверность информации и т.п.) 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 10 
%. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 
учреждения 

Отсутствие жалобы –10 %. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

8 Качественная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Своевременное и достоверное размещение в 
информационно-коммуникационной сети Интернет 
информации о деятельности учреждения 

Показатель выполняется 
полностью – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 
 

ЛАБОРАНТ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в баллах) 

Источник информации 

1 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 10 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) со 

стороны персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 10%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Выполнение функций, не входящих в 
должностные обязанности, и имеющих 
постоянный характер работы 

Выполнение функций – 25%. 0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Выполнение поручений руководителя в 
установленные сроки 

Показатель выполняется полностью 
– 25 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, 

подготовки документов 

Факт нарушения отсутствует – 20 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-20% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 
 

 



 
 

СТОРОЖ (ВАХТЕР) 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(%) 

Источник информации 

1 Высокая исполнительская дисциплина: 
выполнение поручений руководителя в 
установленные сроки, инициативное и 
ответственное отношение к исполнению 
обязанностей, связанных с обслуживанием 
учебного процесса, содержанием имущества. 

выполнение поручений  в 
установленные сроки – 20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

 
            0- 20% 

 

Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Эффективное использование в работе 
современных технических средств — системы 
видеонаблюдения, кнопки вызова охраны, 
системы пожарного оповещения 

Отсутствие замечаний – 10 %. 
Показатель не выполняется – 0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие случаев допущения посторонних 
лиц и проноса посторонних предметов в здание 
и на территорию школы. 
 

Отсутствие замечаний – 5%. 
Показатель не выполняется – 0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Оперативное реагирование на чрезвычайные 
ситуации по жизнеобеспечению зданий. 
 

Отсутствие замечаний – 10 %. 
           Показатель не выполняется – 
0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Своевременное и качественное ведение записей 
в журнале учета посетителей и другой 
служебной документации. 
 

Своевременность и качество 
ведения 

Отсутствие замечаний  - 5 %. 
         Показатель не выполняется – 
0%. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Отсутствие замечаний по ведению 
документации. 
 

Отсутствие замечаний  - 1 %. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Высокая культура и вежливость в общении с 
посетителями и обучающимися, их 
родителями, другими работниками: 
 

Выполнение показателя – 3%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 
 

0- 3% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 информирование и ответы на вопросы по 
телефонным и личным обращениям. 

Отсутствие замечаний – 10%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

9 Обеспечение сохранности материальных 
ценностей. Отсутствие краж в рабочую смену. 

Выполнение показателя – 10%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Отсутствие обоснованных замечаний 
учащихся, родителей, работников школы на 
ненадлежащее качество исполнения 
должностных обязанностей. 

Отсутствие жалоб – 1%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0- 1%. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Участие в организации,  проведении 
ответственных мероприятий (фестивалей, 
конкурсов, концертов и т.д.) в части 
пропускного режима. 

Факт участия -  5%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Выполнение ответственных поручений и 
срочных заданий администрации не входящих 
в должностные обязанности и имеющих 
разовый характер.) 

Выполнение работ в установленные 
сроки – 5%. 

         Показатель не выполняется – 
0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

13 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 5 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

14 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 

ГАРДЕРОБЩИК 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки  
(в %) 

Источник информации 

1 Соблюдение профессионального этикета,  
степень корректности работника по отношению 
к посетителям 

Показатель выполняется полностью 
– 20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 15%. 0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 15%. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 8 %. 
Наличие дисциплинарного 

0-8% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

взыскания – 0 % 
5 Отсутствие обоснованных жалоб на 

деятельность (бездеятельность сотрудника) со 
стороны персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 5%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) от 
получателей муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 1%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Отсутствие фактов утери вещей, сданных на 
хранение 

Показатель выполняется полностью 
– 4 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-4% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Высокая культура и вежливость в общении с, 
другими работниками. 
 

Выполнение показателя – 10 %. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0- 10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Выполнение поручений руководителя в 
установленные сроки 

Показатель выполняется полностью 
– 10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Содержание рабочего места в чистоте и порядке Показатель выполняется полностью 
– 10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил 
ВТР, ППБ  

Показатель выполняется полностью 
– 2 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 

ДВОРНИК 
 

№ п/п Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) со 
стороны персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 10%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 
10%. 

Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 10%. 0-10% Оценочный лист результативности 



 
 

         Показатель не выполняется – 
0%. 

деятельности работника 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 5 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) от 
получателей муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Инициативное и ответственное отношение к 
исполнению обязанностей, связанных с 
обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется 
полностью – 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Высокая культура и вежливость в общении с, 
другими работниками. 
 

Выполнение показателя – 5 %. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 
 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 1 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Выполнение поручений руководителя в 
установленные сроки 

Показатель выполняется 
полностью – 15%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Содержание в чистоте и порядке 
закрепленной территории 

Показатель выполняется 
полностью – 15%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Своевременная очистка от снега и льда 
тротуаров и посыпка их песком 

Показатель выполняется 
полностью – 17%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-17% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Полив зеленых насаждений и наблюдение за 
их сохранностью 

Показатель выполняется 
полностью – 2%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 

 
 
 
 



 
 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 3 РАЗРЯДА 
 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) со 
стороны персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 5%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 5%. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 5%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 5 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) от 
получателей муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5 %. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Инициативное и ответственное отношение к 
исполнению обязанностей, связанных с 
обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью 
– 10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Высокая культура и вежливость в общении с, 
другими работниками. 
 

Выполнение показателя – 5 %. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 
 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, 
подготовки документов 

Факт нарушения отсутствует – 1 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Организация бесперебойной работы по 
обеспечению энергоресурсами 

Показатель выполняется полностью 
– 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Качественное обслуживание и хранение Показатель выполняется полностью 0-1% Оценочный лист результативности 



 
 

 
 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Соответствие проведения уборки и содержания  
служебного инвентаря требованиям СанПиН (в 
пределах должностных полномочий) 

Показатель выполняется полностью 
– 2 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) со 
стороны персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 10%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 20%. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-20% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 20%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-20% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

технических средств 
  

– 1%. 
Показатель не выполняется – 0 %. 

деятельности работника 

12 Проведение профилактических мероприятий и 
технического обслуживания в соответствующие 
сроки 

Показатель выполняется полностью 
– 25 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

13 Оперативное выполнение заявок по устранению 
технических неполадок 

Показатель выполняется полностью 
– 3 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-3% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

14 Своевременное и качественное проведение 
ремонтных работ разного профиля 

Показатель выполняется полностью 
– 11 % 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-11% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

15 Качественное проведение сезонной подготовки 
здания и оборудования 

Показатель выполняется полностью 
– 2 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

16 Своевременное и качественное выполнение 
разовых поручений. 

Показатель выполняется полностью 
– 8 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-8% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  



 
 

5 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) от 
получателей муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 3 %. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-3 % Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Инициативное и ответственное отношение к 
исполнению обязанностей, связанных с 
обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью 
– 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Высокая культура и вежливость в общении с, 
другими работниками. 
 

Выполнение показателя – 5 %. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 
 

0- 5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, 
подготовки документов 

Факт нарушения отсутствует – 1 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Качественная уборка кабинетов, служебных 
помещений, выставочного и концертного залов 

Показатель выполняется полностью 
– 10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

          0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Выполнение поручений руководителя в 
установленные сроки 

Показатель выполняется полностью 
– 10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

 0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100%  
 

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) со 
стороны персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 10%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 15%. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 15%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) от 
получателей муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5 %. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Инициативное и ответственное отношение к 
исполнению обязанностей, связанных с 
обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью 
– 10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Отсутствие фактов нарушения установленных 
сроков выполнения работ, поручений, 
подготовки документов 

Факт нарушения отсутствует – 1 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Отсутствие фактов нарушения бесперебойной 
работы компьютерного оборудования и 
внешних устройств в учреждении 

Показатель выполняется полностью 
– 5 % 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Качественное обслуживание и хранение 
технических средств 

Показатель выполняется полностью 
– 5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Выполнение поручений руководителя в 
установленные сроки 

Показатель выполняется полностью 
– 5%. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Своевременное и достоверное размещение в 
информационно-коммуникационной сети 
Интернет информации о деятельности 
учреждения 

Показатель выполняется полностью 
– 5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

13 Обеспечение информационной открытости 
учреждения (размещение и поддержание в 
актуальном состоянии  информации об 
учреждении на официальном портале 
www.bus.gov.ru) 

Показатель выполняется полностью 
–10%. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 100 %  



 
 

РАЗДЕЛ II 
Показатели эффективности деятельности работников культуры  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда  
«Детская школа искусств № 5» и критерии оценки 

 
БИБЛИОТЕКАРЬ 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 10 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 20%. 
Наличие дисциплинарного взыскания 

– 0 %. 

0-20% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 
(бездеятельность сотрудника) со стороны 
персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 10 %. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует –10 %. 
Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Высокий уровень подготовки, творческая 
активность в организации и проведении 
культурно-просветительских, обучающих 
мероприятий, научной, научно-методической и 
издательской работе 

Показатель выполняется полностью – 
25%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Укомплектованность библиотечного фонда 
 

Показатель выполняется полностью – 
25%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Выполнение функций, не входящих в 
должностные обязанности и имеющих разовый 
характер, по поручению руководства 

10 % за каждую выполненную 
функцию 

10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Выполнение функций, не входящих в 
должностные обязанности, и имеющих 
постоянный характер работы 

10 % за каждую выполненную 
функцию 

10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

9 Количество обработанных изданий, поступивших 
в учреждение 

1% за каждое издание 1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

10 Сбор, отбор и оформление литературы прошлых 
лет издания, принятых в дар от педагогов и 
родителей 

1% за каждое издание 1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Качественное обслуживание и хранение 
технических средств 

Показатель выполняется полностью – 
25%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Своевременная  и качественная подготовка 
планово-отчетной документации 

Показатель выполняется полностью – 
10%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

 
НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ 7 РАЗРЯДА 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 
(в %) 

Источник информации 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) со 
стороны персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 15%. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране 
труда 

Факт нарушения отсутствует – 4%. 
Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-4% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 10%. 
         Показатель не выполняется – 

0%. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 1 %. 
Наличие дисциплинарного 

взыскания – 0 %. 

0-1% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) от 
получателей муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 10 %. 
Наличие жалобы – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

6 Инициативное и ответственное отношение к 
исполнению обязанностей, связанных с 
обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью 
– 20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

7 Высокая культура и вежливость в общении с, 
другими работниками. 
 

Выполнение показателя – 3 %. 
 Показатель не выполняется – 0%. 

 

0-3% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

8 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 2 %. 0-2% Оценочный лист результативности 



 
 

Наличие факта нарушения – 0 %. деятельности работника 
9 Отсутствие фактов нарушения установленных 

сроков выполнения работ, поручений, 
подготовки документов 

Факт нарушения отсутствует – 15 %. 
Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-15% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

10 Проведение профилактических мероприятий и 
технического обслуживания в соответствующие 
сроки 

Показатель выполняется полностью 
– 10%  

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

11 Выполнение поручений руководителя в 
установленные сроки 

Показатель выполняется полностью 
– 10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

12 Выполнение функций, не входящих в 
должностные обязанности и имеющих разовый 
характер, по поручению руководства 

10 % за каждую выполненную 
функцию 

10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

13 Выполнение функций, не входящих в 
должностные обязанности, и имеющих 
постоянный характер работы 

10 % за каждую выполненную 
функцию 

10% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

14 Качественное обслуживание и хранение 
технических средств 

Показатель выполняется полностью 
– 25%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

15 Качественное выполнение работ в период 
подготовки массовых мероприятий (концерты, 
конкурсы, и т.д.) 

Показатель выполняется полностью 
– 25%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-25% Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ III 
Показатели эффективности деятельности педагогических работников  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда  
«Детская школа искусств № 5»  и критерии оценки 

 
 

№ п/п Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 
баллах) 

Источник информации 

1. Результативность учебно-воспитательной деятельности и  деятельности по формированию творческих достижений учащихся 
 

1.1 Количество обучающихся преподавателя 
(концертмейстера), ставших победителями 
(лауреатами и дипломантами) 
международных и всероссийских конкурсов, 
фестивалей, проводимых при поддержке 
Министерства культуры РФ (положения о 
конкурсах, размещенных на официальном 
сайте МК РФ). 
(в том числе коммерческие) 

Количество (чел.) победителей (баллы 
за каждого уч-ся) 
Гран-При -10 б. 

Лауреат(1,2,3 место) 
- Международные – 9-7 б. 
- Всероссийские – 8-6 б. 
Дипломант ( 1,2,3 место) 
-Международные – 6-4 б. 
-Всероссийские – 5-3 б. 

3-10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.2 Количество обучающихся/коллективов 
преподавателя (концертмейстера), ставших 
победителями (лауреатами, дипломантами) 
конкурсов, фестивалей, проводимых при 
поддержке органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 
(в том числе коммерческие) 

(баллы за каждого уч-ся/коллектив) 
Гран-При – 10 б. 

Лауреат(1,2,3 место) 
- Международные – 9-7 б. 
- Всероссийские – 8-6 б. 

Областные (региональные) – 5-3 б. 
Городские   - 4-2 б. 

Дипломант ( 1,2,3 место) 
-Международные – 6-4 б. 
-Всероссийские – 5-3 б. 

Областные (региональные) – 1 б. 
Городские – 1 б. 

 
 

1-10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.3 Сохранность контингента (100%) 
обучающихся (среднесписочный состав) в 

 
100% - 10 б. 

10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

классе преподавателя (концертмейстера).  

1.4 Количество выпускников преподавателя 
(концертмейстера), продолживших 
профессиональное образование в средних и 
высших учебных заведениях в области 
культуры и искусства (по направлению 
подготовки). 
 
 

10 б. за каждого поступившего (баллы 
присуждаются всем преподавателям по 
предметам вступительных экзаменов в 

данное учебное заведение) 

10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.5 Количество обучающихся преподавателя 
(концертмейстера), ставших в отчетный 
период стипендиатами различных уровней. 
 

8 б. 8 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.6 Участие преподавателя (концертмейстера) в 
работе жюри различных конкурсов 
(фестивалях) 

2 б. – школьные 
6 б. – городские 
8 б. - областные 

10 б. – Межрегиональные, 
Всероссийские, Международные 

 

2-10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.7 Количество обучающихся преподавателя 
(концертмейстера), участвующих в 
культурно-массовых мероприятиях 
различного уровня (районных, городских, 
региональных, всероссийских) 
 

Количество (чел.)участвующих 
солист/(коллектив) : 

Всероссийские – 4 б/ 5 б 
Областные (Региональные) – 3 б/4 б 

Районные – 1 б/2 б. 
Городские – 2 б./3 б. 

 

1-5 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.8 Количество сопровождений преподавателем 
(концертмейстером) обучающихся в поездках 
на конкурсы и фестивали (за пределами 
города). 
 

 

1 б за сопровождение 

1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.9 Количество учащихся класса преподавателя, 
принявших участие в конкурсах, фестивалях 
различного уровня и доля обучающихся, 
принявших участие в конкурсных 

100%- 10 баллов 
От 90% до 99,9%- 9 баллов 
От 80% до 89,9%-8 баллов 
От 70% до 79,9% -7 баллов 

1-10 балл за 
каждые 10% 

Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

мероприятиях (% обучающихся, принявших 
участие в конкурсных мероприятиях) 
 
 
*Для индивидуальных занятий:  
 
*Для групповых занятий:  

От 60% до 69,99%-6 баллов 
и т.д. от 1% до 19,99%- 1 балл. 

 
 

* (кол-во учащихся, принявших 
участие / общее кол-во учащихся 

класса) * 100% 
*(кол-во учащихся, принявших участие 

/ общее кол-во групп) * 100% 
 

1.10 Количество мероприятий, внесенных в план 
работы школы на учебный год и 
направленных на взаимодействие с 
родителями обучающихся, подготовленных и 
проведенных преподавателем 
(концертмейстером) 
 

За каждое мероприятие – 2 б. 2 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.11 Наличие у преподавателя обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 
(дети инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья) 
 

1 б. за 1 учащегося 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

1.12 Наличие у преподавателя (концертмейстера) 
учащихся платного отделения  
 

Учащийся – 3 б. 
Группа- 5 б. 

3-5 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

 

2. Результативность учебно-методической деятельности педагогических работников 

2.1 Осуществление преподавателем 
(концертмейстером) дополнительных 
функций по управлению образовательной 
организацией (заведование отделом, 
отделением, руководство учебно-

Школьные – 10 б. 
Городские – 20 б. 

 

10-20 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

методическим объединением и т.д.)  
 

2.2 Количество разработанных учебных 
программ (хрестоматий) преподавателем 
(концертмейстером) 

Разработка и внедрение 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в области 

искусства 
1автор – 8 б. 

2 автора – 4 б. на каждого 
2 и более авторов – 3 балла на 

каждого 
 

3-8 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.3 Количество написанных преподавателем 
(концертмейстером) рецензий учебных 
программ 
 

5 б. за каждую рецензию 5 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.4 Количество подготовленных преподавателем 
(концертмейстером) публикаций (в том числе 
для сайта школы) 
 

Количество публикаций 
3 б. (за каждую) 

3 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.5 Количество подготовленных преподавателем 
(концертмейстером) методических 
материалов (методические рекомендации, 
учебные и учебно-методические пособия) 
используемых в работе 
 
 

3 б. За каждое пособие 
 

3 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.6 Количество открытых уроков, мастер-
классов, проведенных преподавателем 
(концертмейстером) по планам работы 
школы и методических объединений 
 

5 б. за каждое мероприятие 5 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.7 Количество выступлений преподавателя 
(концертмейстера) с докладом на научно-
методической конференции, форуме, 
семинаре 
 

8 б. за каждое мероприятие 8 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

2.8 Количество переложений, обработок, 
аранжировок музыкальных произведений 
(нотный материал), созданных 
преподавателем (концертмейстером) и 
исполненных учащимися 
 

5 б. за единицу 5 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.9 Постоянное участие преподавателя 
(концертмейстера) в создании и поддержании 
элементов образовательной инфраструктуры 
(оформление кабинета, музея, досок 
отличников, лауреатов и пр.) 
 

Показатель выполняется полностью – 1 
б. 

Показатель не выполняется – 0 б. 

1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.10 Работа  преподавателя (концертмейстера) в 
качестве членов комиссий на академических 
зачетах, переводных и выпускных экзаменах, 
в качестве членов приемных комиссий. 

2б. –академические, просмотры 
3б. - переводные (на предпроф.) 

5б. – выпускные, просмотры, приемные 
ОР, приемные предпроф. 

5 б. – вступительные 
За каждый экзамен 

 

2-5 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.11 Количество организованных преподавателем 
(концертмейстером) творческих встреч 
(мастер-классов) обучающихся  с 
музыкантами, художниками, артистами, 
художниками 
 

5 б за каждое мероприятие 5 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.12 Количество мероприятий  (Новый год, 
Масленица, День музыки и т.д.), в подготовке 
и проведении которых лично принял участие 
преподаватель (концертмейстер) 
 

1 б. – участие учащихся класса в 
концерте (выставке) 

3 б. – ведущий концерта 

1-3 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.13 Количество организованных посещений 
концертов, выставок  преподавателем 
(концертмейстером) совместно  с учащимися 
своего класса (предмета) 
 

1б за каждое мероприятие 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.14 Количество разработанных преподавателем 2 б. – методические материалы 2-5 б. Оценочный лист результативности 



 
 

(концертмейстером) и утвержденных 
положений конкурсов, мероприятий, 
включая необходимые для их проведения 
методические материалы 
 

5 б. – положение конкурса 
 

 деятельности работника 

2.15 Участие преподавателя (концертмейстера) в 
организации и проведении отчетных 
концертов отдела, отчетных выставок 
 

1 б. – участие учащихся класса в 
концерте (выставке) 

3 б. – ведущий концерта 

1-3 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.16 Участие преподавателя (концертмейстера) в 
общественной работе учреждения 
 

1 б. – агитационная работа с 
учреждениями дошкольного и среднего 
образования (за каждое проведенное 

мероприятие) 
2 б.- секретарь приемной комиссии 

3 б. – секретарь педагогических 
советов 

 

1-3 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

2.17 Количество разработанных преподавателем 
(концертмейстером) сценариев школьных 
мероприятий 
 

3б. за каждый сценарий 3 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 
 

3.1 Участие преподавателя (концертмейстера) в 
качестве экспертов при аттестации 
педагогических работников  (преподавателей 
и концертмейстеров) 
 

10 б.  за каждую экспертизу 10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3.2 Повышение преподавателем 
(концертмейстером) уровня образования  

Прохождение КПК с получением 
удостоверения или иных документов, 
подтверждающих сертификацию 

результата обучения – краткосрочные 
курсы (мастер-классы,  обучающие 

семинары – 3 б. 
 

3 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3.3 Получение преподавателем Победитель, лауреат, дипломант, 3-10 б. Оценочный лист результативности 



 
 

(концертмейстером) звания лауреата 
(дипломанта) конкурсов, фестивалей, 
проводимых при поддержке органов 
государственной власти или органов 
местного самоуправления 

 

финалист в конкурсах (фестивалях) 
разного уровня 

Международный – 10 б. 
Всероссийский – 8 б. 

Областной, региональный – 6 б. 
 

Городской (муниципальный)  - 4 б. 
Грамота, диплом за участие, 

благодарственное письмо – 3 б. 

деятельности работника 

3.4 Сольные концерты преподавателя 
(концертмейстера), персональные выставки 
преподавателя 
 

10 б за концерт, выставку 10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3.5 Победа (призовое место) преподавателя 
(концертмейстера) в конкурсе 
профессионального мастерства 
 

10 б 10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3.6 Получение стипендии государственных 
органов и органов местного самоуправления. 
 

10 б. 10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

3.7 Награждение почетными грамотами и 
благодарственными письмами органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления 

1 б. – школьная грамота 
2 б. – грамота районной администрации 

3 б. – грамота городской 
администрации 

4 б. – грамота областной 
администрации 

10 б. – грамота Госдумы, Президента, 
международный уровень 

1– 10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4.1 Отсутствие обоснованных жалоб на 
деятельность (бездеятельность сотрудника) 
от получателей муниципальных услуг 
(родителей, законных представителей) 
 

1 б. 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4.2 Отсутствие зафиксированных нарушений 
ПВТР, Устава школы, должностных 
инструкций,  при предоставлении 

1 б. 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 



 
 

муниципальных услуг 
4.3 Выполнение функций, не входящих в 

должностные обязанности и имеющих 
разовый характер 
 

1 б. 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4.4 Выполнение функций, имеющих постоянный 
характер работы (руководство 
коллективами) 

 

Руководство оркестром– 10 б. 
Сводные хоры школы (младших, 

старших кл.)- 10 б. 
Руководство струнными ансамблями- 5 

б. (скрипка, виолончель) 
Руководство вокальными ансамблями- 

5 б. 
 

5-10 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4.5 Отсутствие у работника в течение учебного 
года зафиксированных нарушений ПВТР, 
Устава школы, должностных инструкций, 
трудовой дисциплины 
 

1 б. 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4.6 Отсутствие фактов нарушения 
установленных сроков выполнения работ, 
поручений, подготовки и сдачи  необходимых 
документов 
 

1 б 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4.7 Отсутствие фактов нарушений инструкций 
по охране труда 
 

1 б 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

4.8 Отсутствие дисциплинарных 
взысканий  

1 б. 1 б. Оценочный лист результативности 
деятельности работника 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и критериях  оценки 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА 

МБУ ДО ДШИ № 5 
 

Ф.И.О., должность: ____________________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Показатели эффективности Критерии эффективности Баллы Обоснование 
работником 
достижения 
показателей. 

Подтверждающие 
документы 

Баллы, 
выставленные 
работником 

Баллы, выставленные 
комиссией 

       
 

1.  
       
       
       
       
       
 Итоговое количество баллов, %     

 
Подпись работника:____________________________________________________                 ______________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 
Подпись председателя комиссии__________________________________________               ______________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
Подпись  руководителя учреждения________________________________________             ______________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 
Дата заполнения: ________________________________________________________ 

 
 



Приложение № 3 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и критериях  оценки 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА 

МБУ ДО ДШИ № 5 
 

Ф.И.О., должность: ____________________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Наименование 
критерия 

Шкала 
оценки 

(процентах) 

Обоснование 
работником 
достижения 
показателей.

Проценты 
выставленные 
работником 

Проценты 
выставленные 
комиссией 

       
       
       
       
 Итоговое количество баллов, %     

 
Подпись работника:____________________________________________________                 ______________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 
Подпись председателя комиссии__________________________________________               ______________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 
Подпись  руководителя учреждения________________________________________             ______________________ 
                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 
Дата заполнения: ________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Приложение № 4 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и  критериях  оценки 

 
Протокол №___  от «___»___________20___г. 

 
заседания Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» 
 

на период с ____________г.  по ______________г. 
 

Присутствовали: 
Председатель Комиссии: ________________________________________________ 
 
Члены Комиссии:______________________________________________________ 
 
Повестка дня: 
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
Выступили: 
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Решили: 
Установить выплаты стимулирующего характера в следующих размерах работникам МБУ ДО ДШИ № 5: 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

Расчет выплат стимулирующего характера административно-хозяйственного персонала муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» 

на период с «___»_____________20__г. по «___»_______________г. 
 
 
 

№ п/п Ф.И.О. работника Должность Должностной оклад 
(ставка) 

Количество набранных процентов 
работника за период 

Сумма выплаты стимулирующего 
характера (руб.) (интенсивность и 

высокие результаты работы 

       

      
 
Председатель Комиссии:  ________________________ /___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 

Члены комиссии:               ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                     подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 

                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Протокол №___  от «___»___________20___г. 
 

заседания Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 
работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств №5» 

 
на период с ____________г.  по ______________г. 

 
Присутствовали: 
Председатель Комиссии: ________________________________________________ 
 
Члены Комиссии:______________________________________________________ 
 
Повестка дня: 
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
Выступили: 
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
Решили: 
Установить выплаты стимулирующего характера в следующих размерах работникам МБУ ДО ДШИ № 5: 
 

Расчет выплат стимулирующего характера педагогических работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» 
на период с «___»_____________20__г. по «___»_______________г. 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

работника 
Должность 

Кол-во набранных баллов 
работника за период 

Стоимость 
1 балла в 
месяц 
(руб.) 

Должностной оклад 
(ставка) 

Сумма выплаты 
стимулирующего 
характера (руб.) 

Процентное 
соотношение 
баллов от 

оклада (ставки) 

Контрол
ь 

Отклонение 

          
Итого:          



 

 
 

 

 
Председатель Комиссии:  ________________________ /___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 

Члены комиссии:               ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                     подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




