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 ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Серпухов 

Московской области, утвержденным Постановлением Главы г.о. Серпухов от 20 августа 

2020 года № 2803 «О внесении изменений в постановление Главы городского округа 

Серпухов от 30.03.2017г. № 568 «Об утверждении Положения об оплате работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Серпухов Московской 

области», признании утратившем силу постановления Главы городского округа Серпухов от 

16.01.2020 № 143» и регулирует распределение стимулирующих выплат работникам 

муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический  центр» (далее – организация). 

1.2. Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов 

предусматривает организации бюджетные средства на установление стимулирующих выплат 

в размере от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда учреждения. 

Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели 

самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их осуществления. 

1.3. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, 

работникам организации производится с учетом: 

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами 

организации; 

- целевых показателей эффективности деятельности организации, утверждаемых 

локальными нормативными актами организации или коллективным договором; 

- мнения представительного органа работников организации или на основании 

коллективного договора. 

1.4. Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

1.5. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю организации, в том 

числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя, определяется Комитетом 

по образованию Администрации городского округа Серпухов, в ведомственном подчинении 

которого находится организация. 

1.6. Установление стимулирующих выплат должно мотивировать работников 

организации к более качественному, эффективному, результативному труду. 

1.7. Максимальный суммарный размер выплат стимулирующего характера по 

итогам и результатам работы не ограничен. 
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2. Определение размера стимулирующих выплат 

 

2.1 Размер стимулирующих выплат устанавливается на основании критериев и 

показателей результативности (Приложение №1) по бальной системе для всех работников 

организации на основании оценочных листов (Приложение №2), представленных 

работниками за соответствующий отчетный период: 

 1 период – 01.01.- 31.08. текущего календарного года; 

 2 период – 01.09.- 31.12.  текущего календарного года. 

2.2 Размер стимулирующих выплат устанавливается по результатам отчетных 

периодов (далее – отчетный период). 

2.3 Размер стимулирующих выплат устанавливается комиссией, назначенной 

приказом руководителя организации, с учетом мнения представительного органа работников 

организации, (далее – комиссия) в составе не менее пяти человек. Комиссия правомочна 

осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее трех членов комиссии. 

2.4 В конце отчетного периода комиссия, на основании оценочных листов, 

производит подсчет баллов каждого работника организации и определяет общую сумму 

балов, полученных всеми работниками. Количество баллов по каждому показателю 

определяется от степени и качества выполнения работы работниками организации и может 

быть минимальной или отсутствовать полностью в случаях: 

- при причинении вреда здоровью обучающихся или работников организации, по 

причине действия или бездействия работника организации; 

- отчисления обучающихся, если это стало следствием низкого уровня деятельности 

работников организации; 

- за упущения в работе; 

- за нарушение сроков и порядка исполнения документов; 

- за дисциплинарные взыскания. 

2.5 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общую сумму 

баллов всех работников. В результате определяется денежный вес (в рублях) одного балла. 

2.6 Денежный вес одного балла умножается на сумму баллов конкретного работника. 

2.7 В целях усиления роли стимулирующих выплат за результативность и качество 

труда по решению Общего собрания трудового коллектива определяется минимальное 

количество баллов, начиная с которого устанавливается стимулирующая выплата:  

- заместитель директора, руководитель отдела, методист, преподаватель, ведущий 

программист, библиотекарь – 20 баллов; 

- секретарь учебной части, документовед, старший лаборант, ведущий специалист по 

закупкам, обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, сторож, рабочий по 

обслуживанию здания, вахтер, дворник, гардеробщик) - 5 баллов. 

2.8 В период нахождения работника в очередном отпуске выплата стимулирующих 

выплат осуществляется в сумме отпускных, которые исчисляются из средней заработной 

платы работника, с учетом стимулирующих выплаты. 

2.9 Расчет баллов и расчет размера стимулирующих выплат каждого работника 

организации оформляется протоколом заседания комиссии с учетом мнения 

представительного органа работников организации. 

2.10 Размер стимулирующих выплат не подлежит установлению работникам в 

случаях: 

- увольнения в отчетном периоде; 

- приема на работу и отработавших менее месяца в отчетном периоде; 

- приступившим к своим должностным обязанностям из отпуска по уходу за ребенком, 

из отпуска без сохранения заработной платы. 

2.11 Размер стимулирующих выплат работников, проработавших неполный отчетный 

период и прекративших трудовые отношения в организации, производится за фактически 

отработанное время в данном отчетном периоде в случаях: 
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- выходом на пенсию (по возрасту, инвалидности); 

- призывом на военную службу; 

- отпуском по беременности и родам; 

- необходимостью осуществления ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением; 

- поступлением в высшее (среднее) специальное учебное заведение с отрывом от 

работы; 

- переходом на выборную должность в органы законодательной и исполнительной 

власти; 

- проведением организационно-штатных мероприятий. 

2.12 Расчет стимулирующих выплат производится два раза в течение календарного 

года, рассчитанная сумма выплачивается работнику ежемесячно. 

2.13 Выплата осуществляется в период начисления заработной платы за 

соответствующий период. 

 

3.Порядок премирования. 

 

3.1.Рассмотрение возможности установления премий производит Комиссия по 

представленным отчетам профессиональной деятельности работников. В состав Комиссии 

входят: директор, педагогические работники, сотрудники учреждения, председатель 

профкома. 

3.2.Заседания Комиссии проходят ежемесячно. 

3.3.Результаты заседания Комиссии фиксируются в протоколе. 

3.4.Выплата премии не производятся в период отпуска и болезни работника. В случае 

наличия рабочих дней в течение месяца и оснований для премирования, премия может быть 

выплачена как фиксированная сумма или за фактически отработанное время на усмотрение 

Комиссии с учетом мнения представительного органа работников организации. 

3.5.Премирование не осуществляется в случае зафиксированного в установленном 

порядке нарушения сотрудников трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без 

уважительной причины, невыполнение в полном объеме должностных обязанностей, 

приказов по школе, нарушение исполнительской дисциплины, обоснованные жалобы 

родителей на действия педагога). 

3.6. Виды премирования: 

- за добросовестный труд и качественное выполнение поставленных задач по итогам 

работы за месяц, квартал, за полугодие, год; 

- за профессионализм, высокие показатели в работе и в связи с 55, 60-летними 

юбилеями, 25 лет трудовой деятельности, в дни профессиональных и государственных 

праздников. 

3.7.  В конце учебного, календарного года, по решению директора  с учетом мнения 

представительного органа работников организации может быть выплачена дополнительная 

премия при наличии экономии годового фонда оплаты труда. 

3.8. Премирование руководителя осуществляется на основании Приказа Комитета по 

образованию о премировании, с учетом целевых показателей эффективности деятельности. 

3.9. Премирование заместителей руководителя, руководителей отделов, методистов, 

педагогических работников и технического персонала осуществляется  в соответствии с 

данным Положением. Основанием для выплаты премии работникам МОУ ДПО УМЦ 

является приказ директора. 

3.10. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере 

(фиксированной суммой).   
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3.11. Директору предоставляется право уменьшить размер премии, либо полностью 

лишить ее работника при наличии дисциплинарного взыскания. Премирование работников 

не производится в течение срока дисциплинарного взыскания. 

 

4.Условия и показатели премирования. 

 

4.1. Работники МОУ ДПО УМЦ  премируются за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ и  поставленных задач, по итогам работы 

на основании соблюдения условий и показателей для премирования (Приложение №3). 

4.2.  При премировании работников учитывается:  

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество в работе;  

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения;  

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности. 

4.3. Работникам может выплачиваться материальная помощь к отпуску, на лечение, 

а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

-  в случае смерти сотрудника или его близких родственников; 

- при несчастных случаях (авария, травма и др.), в случае пожара, гибели имущества и 

т.п. 

4.4. Материальная помощь выплачивается сотруднику по личному заявлению 

согласно приказу директора. В приказе о выплате материальной помощи конкретному 

работнику указывается ее причина и размер. 

4.5. Материальная помощь выплачивается из средств экономии фонда оплаты 

труда работников МОУ ДО УМЦ. 

 

5. Заключительные положения: 

 

5.1. Стимулирующие выплаты, в том числе премиальные, предусмотренные 

настоящим Положением, учитываются в составе  средней заработной платы для исчисления 

пенсий, отпусков, пособий по временной   нетрудоспособности и т.д. 

5.2. В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по выплате 

премий, предусмотренных настоящим положением, относятся к расходам на оплату труда.  

5.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

МОУ ДО УМЦ. 
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Приложение №1 

к Положению о распределении стимулирующих выплат работникам 

 муниципального образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Учебно-методический  центр» 

 

Перечень 

критериев и показателей результативности для расчета размера стимулирующих выплат 
 

№ Критерии Показатели Оценка базового значения показателя Шкала Максим. 

балл по 

критериям 

Заместитель директора, руководитель отдела, методист, преподаватель 

1. Эффективность 

анализа, 

планирования, 

организации и 

проведения 

образовательной 

работы 

1.1.Аналитическая 

деятельность 

Наличие проблемного анализа за отчетный период по направлениям 

деятельности МОУ ДПО УМЦ, целенаправленной аналитической 

обработки информации о состоянии образовательного процесса, 

комплексной безопасности, документальное представление самоанализа 

работы, предложений по совершенствованию деятельности МОУ ДПО 

УМЦ, привлечению ресурсов внешней среды для повышения 

эффективности работы. 

3 балла 3 

Наличие аналитических материалов по направлениям деятельности, 

документальное подтверждение участия в педагогических советах, 

семинарах, совещаниях и др. по вопросам анализа работы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного профессионального 

образования. 

2 балла 

Наличие аналитических материалов по направлениям деятельности, 

использование в работе полученных результатов для коррекции 

собственной деятельности.  

1 балл 

1.2.Уровень 

организации 

управления и контроля 

основной деятельности 

Документальное подтверждение выполнения Концепции развития МОУ 

ДПО УМЦ  (скрин-шоты отчетов), плана работы (копии приказов), личного 

вклада в развитие деятельности школьных и городских методических служб 

(протоколы, программы семинаров, совещаний, др.), поддержку молодых 

специалистов и реализации программ наставничества. Наличие 

мониторинга деятельности школьных методических служб, программы или 

дорожной карты по их развитию и сопровождению, анализа работы. 

3 балла 3 
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Наличие мониторинга адаптации молодых педагогов к специфике 

профессиональной деятельности, его анализа. Проведение методических 

семинаров для различных категорий участников. 

Заполнение РСЭМ, ГАСУ и иных электронных ресурсов, внесение 

показателей. 

Участие в реализации Концепции развития МОУ ДПО УМЦ, выполнение 

плана работы (копии приказов), плана работы школьных и городских 

методических объединений, плана-графика работы с молодыми 

специалистами, участие в наставничестве.  

2 балла 

Участие в реализации плана работы МОУ ДПО УМЦ (копии приказов), 

развитие методической деятельности педагогов (протоколы ГМО, 

программы семинаров, совещаний, др.)  

1 балл 

1.3. Организация 

работы по 

инновационному 

развитию системы 

образования. 

Наличие документальной базы экспериментальной, исследовательской 

работы, программы мониторинговых исследований, аналитическая справка 

с указанием личного вклада в экспериментальную, исследовательскую 

деятельность МОУ ДПО УМЦ и образовательных организаций г.о. 

Серпухов, наличие авторских программ, собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий. Кураторство 

реализации национального проекта «Образование» в рамках 

муниципалитета. 

Сопровождение деятельности инновационных площадок разного уровня. 

Наличие статуса муниципального координатора по направлению 

деятельности. 

3 балла 3 

Кураторство над образовательными организациями, педагогами, 

участвующими в экспериментальной, исследовательской работе, 

(аналитическая справка, краткое описание проекта и (или) информация о 

ходе его реализации в виде презентаций, отчетов, публикаций на сайте и 

т.д.).  

Применение собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий. 

2 балла 

Наличие справки об организации экспериментальной, исследовательской 

работы осуществляемой образовательными организациями, педагогами по 

направлению деятельности, учет рекомендаций по внедрению новых форм 

работы при планировании и осуществлении учебно-методического 

1 балл 
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процесса (план работы).  

2. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

2.1.Повышение 

педагогического 

мастерства 

Документальное подтверждение целенаправленного использования в 

личной практике, в деятельности учреждения достижений педагогики и 

психологии, распространения передового педагогического опыта, участия в 

совещаниях, семинарах, круглых столах с демонстрацией собственного 

педагогического  опыта, наличие публикаций (копии приказов, протоколы 

ГМО, программы семинаров, совещаний, др.) 

Региональный уровень 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Муниципальный уровень 2 балла 

В рамках деятельности учреждения  1 балл 

2.2.Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации и 

самообразования (отчет об освоении индивидуальной программы 

повышения квалификации в полном объеме, копии свидетельств, 

удостоверений, справок и пр. о повышении квалификации на базе 

различных  учреждений в соответствии с профессиональной 

деятельностью). Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации педагогических работников. Наличие аналитической справки 

о результатах выполнения программ повышения квалификации 

педагогическими работниками в полном объеме по направлению 

деятельности.  

3 балла 3 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации и 

самообразования, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по направлению деятельности (план по 

самообразованию, копии свидетельств, удостоверений, справок и пр. о 

повышении квалификации на базе различных  учреждений в соответствии с 

профессиональной деятельностью). 

2 балла 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по 

направлению деятельности (копии свидетельств, удостоверений, справок и 

пр. о повышении квалификации на базе различных  учреждений в 

соответствии с профессиональной деятельностью). 

1 балл 

2.3.Аттестация Прогнозирование, планирование и организация аттестации педагогических 

кадров. Наличие плана-графика, анализ его выполнения. Наличие справки о 

динамике количества педагогических работников, имеющих 

3 балла 3 
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квалификационные категории, формирующих свой портфолио. 

Документальное подтверждение руководства экспертной группой, работы в 

составе экспертной комиссии по аттестации педагогических кадров 

образовательных учреждений (копии приказов).  

Участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников 

Наличие справки о динамике количества педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории. 

2 балла 

Документальное подтверждение оказания консультативной помощи 

педагогам в аттестационный период (план работы).  

1 балл 

2.4.Степень участия в 

организационно-

массовых 

мероприятиях разного 

уровня 

Документальное подтверждение подготовки и проведения, участия в 

организационно-массовых мероприятиях регионального уровня (копии 

приказов, положений, грамот, дипломов, сертификатов об участии в 

фестивалях образовательных учреждений, межмуниципальных конкурсах, 

выставках регионального уровня по линии МОМО и других ведомств, др.). 

Участие в работе жюри, комиссий разного уровня, экспертных группах.  

3 балла 3 

Документальное подтверждение подготовки и проведения, участия в 

организационно-массовых мероприятиях, проводимых администрацией г.о. 

Серпухов (копии постановлений, приказов, положений, грамот, дипломов, 

сертификатов об участии в муниципальных мероприятиях и др.) 

2 балла 

Документальное подтверждение участия в организационно-массовых 

мероприятиях в рамках деятельности МОУ ДПО УМЦ (копии приказов, 

положений, грамот, дипломов, сертификатов и др.). 

1 балл 

2.5.Результативность 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Документальное подтверждение личной позитивной динамики достижений 

и достижений педагогических работников, в том числе на конкурсах, 

фестивалях, выставках, др. (наличие грамот, дипломов, выписок из 

приказов) 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Региональный уровень 2 балла 

Муниципальный уровень 1 балл 

3.  Продуктивность 

и эффективность 

методической 

работы 

3.1.Организация 

работы по актуальным 

направлениям развития 

системы образования 

Изучение профессиональных потребностей и дефицитов работников 

образования (организация и проведение мониторингов, их анализ)  

Разработка и издание методических и дидактических материалов и 

пособий. 

Наличие программы повышения профессиональной компетентности 

 

 

 

 

3 балла 

3 
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педагогов в области организации работы с одаренными детьми, в области 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в 

области организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, в области организации инклюзивных практик, в области 

цифровизации образовательного процесса. 

Качественная организация работы с базами данных (создание, ведение, 

анализ) 

Изучение профессиональных потребностей работников образования 

(организация и проведение мониторингов, их анализ) Участие в разработке 

и издании методических и дидактических материалов и пособий. 

Наличие плана повышения профессиональной компетентности педагогов в 

области организации работы с одаренными детьми, в области организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, в области 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, в 

области организации инклюзивных практик, в области цифровизации 

образовательного процесса. 

Качественная организация работы с базами данных. 

2 балла 

Изучение профессиональных потребностей работников образования. 

Разработка рекомендаций для педагогических работников по 

использованию методических и дидактических материалов и пособий. 

Участие в реализации плана повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области организации работы с одаренными детьми, в области 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения, в 

области организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, в области организации инклюзивных практик, в области 

цифровизации образовательного процесса. 

Работа с  базами данных по направлению деятельности. 

1 балл 

4. Создание условий 

для обеспечения 

информационной 

открытости МОУ 

ДПО УМЦ 

4.1.Информационная 

деятельность 

Документальное подтверждение использования открытых и 

общедоступных информационных ресурсов для размещения информации о 

направлениях деятельности МОУ ДПО УМЦ, в том числе на собственном 

профессиональном сайте и официальном сайте г.о.Серпухов, Комитета по 

образованию и образовательной организации в сети «Интернет» (скрин-

шоты).  

3 балла 3 

Документальное подтверждение освещения деятельности в СМИ, на сайте 2 балла 
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Комитета по образованию, сайте МОУ ДПО УМЦ (статьи, скрин-шоты с 

сайтов). 

Документальное подтверждение освещения деятельности в СМИ, на сайте 

МОУ ДПО УМЦ (статьи, скрин-шоты с сайтов). 

1 балл 

5. Исполнительская 

дисциплина 

5.1.Качество ведения 

документации 

Системная работа, своевременное ведение (заполнение) документации в 

соответствии с нормативными требованиями, достоверность внесенных 

данных, наличие методических папок, контроль за качеством ведения 

документации по направлению деятельности. 

Отличное качество ведения документации, отсутствие замечаний, полное 

соответствие нормативным требованиям. 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Хорошее качество ведения документации, отсутствие замечаний, полное 

соответствие нормативным требованиям. 

2 балла 

Удовлетворительное качество ведения документации, отсутствие 

замечаний, частичное соответствие нормативным требованиям. 

1 балл 

5.2.Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

проявление инициативы и креативности, отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций, соблюдение 

требований охраны труда и норм педагогической этики. 

Высокая исполнительская дисциплина, четкость, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций, выполнение поручений 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Хорошая исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций 

2 балла 

Удовлетворительная исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 балл 

6. Выслуга лет 6.1. Стаж работы в 

МОУ ДПО УМЦ 

от 10 лет и выше 3 балла 3 

от 5 до 10  лет  2 балла 

1 до 5 лет  1 балл 

ИТОГО: 39 баллов 
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№ Критерии Показатели Оценка базового значения показателя Шкала Максим. 

балл по 

критериям 

библиотекарь 

1. Эффективность 

анализа, 

планирования, 

организации и 

проведения 

работы  

1.1.Аналитическая 

деятельность 

Наличие проблемного анализа за отчетный период по направлению 

деятельности, документальное представление самоанализа работы, 

предложений по совершенствованию деятельности МОУ ДПО УМЦ, 

привлечению ресурсов внешней среды для повышения эффективности 

работы. 

Наличие аналитических материалов, отражающих обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями, а также иными методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в образовательных 

организациях г.о. Серпухов (приказы, справки, отчеты). 

3 балла 3 

Наличие аналитических материалов по направлению деятельности, 

документальное подтверждение участия в педагогических советах, 

семинарах, совещаниях и др. по вопросам анализа работы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного профессионального 

образования. 

Осуществление учета материалов, отражающих обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями, а также иными методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в образовательных 

организациях г.о. Серпухов. 

2 балла 

Наличие аналитических материалов по направлениям деятельности, 

использование в работе полученных результатов для коррекции 

собственной деятельности.  

Осуществление учета материалов, отражающих обеспеченность 

учебниками и учебными пособиями, а также иными методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в образовательных 

организациях г.о. Серпухов. 

1 балл 

1.2.Уровень 

планирования, 

организации основной 

деятельности 

Документальное подтверждение выполнения Концепции развития МОУ 

ДПО УМЦ  (скрин-шоты отчетов), плана работы (копии приказов), личного 

вклада в развитие деятельности городского методического объединения 

библиотекарей (протоколы, программы семинаров, совещаний, др.) 

Наличие мониторинга деятельности городского методического 

3 балла 3 
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объединения библиотекарей, программы или дорожной карты по его 

развитию и сопровождению, анализа работы. Проведение методических 

семинаров для различных категорий участников. 

Организация работы по формированию муниципального заказа учебников и 

учебных пособий на текущий календарный год, мониторинг процедуры 

заказа, заключения контрактов, контроль своевременности осуществления 

закупочных процедур, поставки, предоставления отчетности в МОМО.  

Участие в реализации Концепции развития МОУ ДПО УМЦ, выполнение 

плана работы (копии приказов), плана работы городского методического 

объединения библиотекарей. 

Организация работы по формированию муниципального заказа учебников и 

учебных пособий на текущий календарный год, мониторинг процедуры 

заказа, заключения контрактов, контроль своевременности осуществления 

закупочных процедур, поставки, предоставления отчетности в МОМО. 

2 балла 

Участие в реализации плана работы МОУ ДПО УМЦ (копии приказов), 

развитие методической деятельности педагогов (протоколы ГМО, 

программы семинаров, совещаний, др.)  

Учет осуществления поставки, предоставления отчетности в МОМО по 

заказу учебников и учебных пособий на текущий календарный год. 

1 балл 

1.3. Организация 

работы по 

инновационному 

развитию системы 

образования. 

Наличие документальной базы экспериментальной, исследовательской 

работы, программы мониторинговых исследований, аналитическая справка 

с указанием личного вклада в экспериментальную, исследовательскую 

деятельность МОУ ДПО УМЦ и образовательных организаций г.о. 

Серпухов, наличие авторских программ, собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий. Кураторство 

реализации национального проекта «Образование» в рамках 

муниципалитета. 

Сопровождение деятельности инновационных площадок разного уровня. 

Наличие статуса муниципального координатора по направлению 

деятельности. 

3 балла 3 

Кураторство над образовательными организациями, педагогами, 

участвующими в экспериментальной, исследовательской работе, 

(аналитическая справка, краткое описание проекта и (или) информация о 

ходе его реализации в виде презентаций, отчетов, публикаций на сайте и 

2 балла 
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т.д.).  

Наличие справки об организации экспериментальной, исследовательской 

работы осуществляемой образовательными организациями, педагогами по 

направлению деятельности, учет рекомендаций по внедрению новых форм 

работы при планировании и осуществлении учебно-методического 

процесса (план работы).  

1 балл 

2. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

2.1.Повышение 

педагогического 

мастерства 

Документальное подтверждение целенаправленного использования в 

личной практике, в деятельности учреждения достижений педагогики и 

психологии, распространения передового педагогического опыта, участия в 

совещаниях, семинарах, круглых столах с демонстрацией собственного 

педагогического  опыта, наличие публикаций (копии приказов, протоколы 

ГМО, программы семинаров, совещаний, др.) 

Региональный уровень 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Муниципальный уровень 2 балла 

В рамках деятельности учреждения  1 балл 

2.2.Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации и 

самообразования (отчет об освоении индивидуальной программы 

повышения квалификации в полном объеме, копии свидетельств, 

удостоверений, справок и пр. о повышении квалификации на базе 

различных  учреждений в соответствии с профессиональной 

деятельностью). Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации библиотекарей образовательных организаций. Наличие 

аналитической справки о результатах выполнения программ повышения 

квалификации педагогическими работниками в полном объеме по 

направлению деятельности.  

3 балла 3 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации и 

самообразования, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по направлению деятельности (план по 

самообразованию, копии свидетельств, удостоверений, справок и пр. о 

повышении квалификации на базе различных  учреждений в соответствии с 

профессиональной деятельностью). 

2 балла 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по 

направлению деятельности (копии свидетельств, удостоверений, справок и 

1 балл 
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пр. о повышении квалификации на базе различных  учреждений в 

соответствии с профессиональной деятельностью). 

2.3.Аттестация Прогнозирование, планирование и организация аттестации педагогов-

библиотекарей. Наличие плана-графика, анализ его выполнения. Наличие 

справки о динамике количества педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, формирующих свой портфолио. 

Документальное подтверждение руководства экспертной группой, работы в 

составе экспертной комиссии по аттестации педагогических кадров 

образовательных учреждений (копии приказов).  

3 балла 3 

Участие в подготовке и проведении аттестации педагогов-библиотекарей. 

Наличие справки о динамике количества педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории. 

2 балла 

Документальное подтверждение оказания консультативной помощи 

педагогам в аттестационный период (план работы).  

1 балл 

2.4.Степень участия в 

организационно-

массовых 

мероприятиях разного 

уровня 

Документальное подтверждение подготовки и проведения, участия в 

организационно-массовых мероприятиях регионального уровня (копии 

приказов, положений, грамот, дипломов, сертификатов об участии в 

фестивалях образовательных учреждений, межмуниципальных конкурсах, 

выставках регионального уровня по линии МОМО и других ведомств, др.). 

Участие в работе жюри, комиссий разного уровня, экспертных группах.  

Проведение библиотечных часов. 

3 балла 3 

Документальное подтверждение подготовки и проведения, участия в 

организационно-массовых мероприятиях, проводимых администрацией г.о. 

Серпухов (копии постановлений, приказов, положений, грамот, дипломов, 

сертификатов об участии в муниципальных мероприятиях и др.) 

2 балла 

Документальное подтверждение участия в организационно-массовых 

мероприятиях в рамках деятельности МОУ ДПО УМЦ (копии приказов, 

положений, грамот, дипломов, сертификатов и др.). 

1 балл 

2.5.Результативность 

участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Документальное подтверждение личной позитивной динамики достижений 

и достижений педагогов-библиотекарей, в том числе на конкурсах, 

фестивалях, выставках, др. (наличие грамот, дипломов, выписок из 

приказов) 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Региональный уровень 2 балла 
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Муниципальный уровень 1 балл 

3.  Продуктивность 

и эффективность 

методической 

работы 

3.1.Организация 

работы по актуальным 

направлениям развития 

системы образования 

Изучение профессиональных потребностей и дефицитов педагогов-

библиотекарей. (организация и проведение мониторингов, их анализ)  

Разработка и издание методических и дидактических материалов и 

пособий. 

Наличие программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов-библиотекарей в области организации основной работы, в 

области организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, в области цифровизации образовательного процесса. 

Качественная организация работы с базами данных (создание, ведение, 

анализ) 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Изучение профессиональных потребностей педагогов-библиотекарей 

(организация и проведение мониторингов, их анализ) Участие в разработке 

и издании методических и дидактических материалов и пособий. 

Наличие плана повышения профессиональной компетентности педагогов-

библиотекарей в области организации основной работы, в области 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, в 

области цифровизации образовательного процесса. 

Качественная организация работы с базами данных. 

2 балла 

Изучение профессиональных потребностей педагогов-библиотекарей. 

Разработка рекомендаций для педагогов-библиотекарей, педагогических 

работников по использованию методических и дидактических материалов и 

пособий. 

Участие в реализации плана повышения профессиональной компетентности 

педагогов-библиотекарей в области организации основной работы с 

одаренными детьми, в области организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся, в области цифровизации образовательного 

процесса. 

Работа  базами данных по направлению деятельности. 

1 балл 

4. Создание условий 

для обеспечения 

информационной 

открытости МОУ 

ДПО УМЦ 

4.1.Информационная 

деятельность 

Документальное подтверждение использования открытых и 

общедоступных информационных ресурсов для размещения информации о 

направлениях деятельности МОУ ДПО УМЦ, в том числе на собственном 

профессиональном сайте и официальном сайте г.о.Серпухов, Комитета по 

образованию и образовательной организации в сети «Интернет» (скрин-

3 балла 3 
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шоты).  

Документальное подтверждение освещения деятельности в СМИ, на сайте 

Комитета по образованию, сайте МОУ ДПО УМЦ (статьи, скрин-шоты с 

сайтов). 

2 балла 

Документальное подтверждение освещения деятельности в СМИ, на сайте 

МОУ ДПО УМЦ (статьи, скрин-шоты с сайтов). 

1 балл 

5. Исполнительская 

дисциплина 

5.1.Качество ведения 

документации 

Системная работа, своевременное ведение (заполнение) документации в 

соответствии с нормативными требованиями, достоверность внесенных 

данных, наличие методических папок, контроль за качеством ведения 

документации по направлению деятельности. 

Отличное качество ведения документации, отсутствие замечаний, полное 

соответствие нормативным требованиям. 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Хорошее качество ведения документации, отсутствие замечаний, полное 

соответствие нормативным требованиям. 

2 балла 

Удовлетворительное качество ведения документации, отсутствие 

замечаний, частичное соответствие нормативным требованиям. 

1 балл 

5.2.Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

проявление инициативы и креативности, отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций, соблюдение 

требований охраны труда и норм педагогической этики. 

Высокая исполнительская дисциплина, четкость, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций, выполнение поручений 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Хорошая исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций 

2 балла 

Удовлетворительная исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 балл 

6. Выслуга лет 6.1. Стаж работы в 

МОУ ДПО УМЦ 

от 10 лет и выше 3 балла 3 

от 5 до 10  лет  2 балла 

1 до 5 лет  1 балл 

ИТОГО: 39 баллов 
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№ Критерии Показатели Оценка базового значения показателя Шкала Максим. 

балл по 

критериям 

ведущий программист 

1. Эффективность 

анализа, 

планирования, 

организации и 

проведения 

работы  

1.1.Аналитическая 

деятельность 

Наличие проблемного анализа за отчетный период по направлению 

деятельности, целенаправленной аналитической обработки информации о 

состоянии образовательного процесса, комплексной безопасности, 

документальное представление самоанализа работы, предложений по 

совершенствованию деятельности МОУ ДПО УМЦ, привлечению ресурсов 

внешней среды для повышения эффективности работы. 

3 балла 3 

Наличие аналитических материалов по направлениям деятельности, 

документальное подтверждение участия в педагогических советах, 

семинарах, совещаниях и др. по вопросам анализа работы, повышения 

развивающего потенциала дополнительного профессионального 

образования. 

2 балла 

Наличие аналитических материалов по направлению деятельности, 

использование в работе полученных результатов для коррекции 

собственной деятельности.  

1 балл 

1.2.Уровень 

планирования, 

организации основной 

деятельности 

Документальное подтверждение выполнения Концепции развития МОУ 

ДПО УМЦ  (скрин-шоты отчетов), плана работы (копии приказов), личного 

вклада в развитие МОУ ДПО УМЦ. 

Проведение методических семинаров для различных категорий участников. 

Качественная организация работы с базами данных (создание, ведение, 

анализ) 

Заполнение РСЭМ, ГАСУ и иных электронных ресурсов, внесение 

показателей. 

3 балла 3 

Участие в реализации Концепции развития МОУ ДПО УМЦ, выполнение 

плана работы (копии приказов). 

Качественная организация работы с базами данных. 

2 балла 

Участие в реализации плана работы МОУ ДПО УМЦ (копии приказов). 

Качественная организация работы с базами данных. 

1 балл 

1.3. Организация 

работы по 

инновационному 

Наличие документальной базы экспериментальной, исследовательской 

работы, программы мониторинговых исследований, аналитическая справка 

с указанием личного вклада в экспериментальную, исследовательскую 

3 балла 3 
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развитию системы 

образования. 

деятельность МОУ ДПО УМЦ и образовательных организаций г.о. 

Серпухов, наличие авторских программ, собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций. Кураторство реализации 

национального проекта «Образование» в рамках муниципалитета. 

Сопровождение деятельности инновационных площадок разного уровня. 

Наличие статуса муниципального координатора по направлению 

деятельности. 

Участие в проведении муниципальных тестирований, мониторинговых 

исследований. 

Кураторство над образовательными организациями, педагогами, 

участвующими в экспериментальной, исследовательской работе, 

(аналитическая справка, краткое описание проекта и (или) информация о 

ходе его реализации в виде презентаций, отчетов, публикаций на сайте и 

т.д.).  

2 балла 

Наличие справки об организации экспериментальной, исследовательской 

работы осуществляемой образовательными организациями, педагогами по 

направлению деятельности, учет рекомендаций по внедрению новых форм 

работы при планировании и осуществлении учебно-методического 

процесса (план работы).  

1 балл 

2. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

2.1.Повышение 

педагогического 

мастерства 

Документальное подтверждение целенаправленного использования в 

личной практике, в деятельности учреждения достижений педагогики и 

психологии, распространения передового педагогического опыта, участия в 

совещаниях, семинарах, круглых столах с демонстрацией собственного 

педагогического  опыта, наличие публикаций (копии приказов, протоколы 

ГМО, программы семинаров, совещаний, др.) 

Региональный уровень 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Муниципальный уровень 2 балла 

В рамках деятельности учреждения  1 балл 

2.2.Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации и 

самообразования (отчет об освоении индивидуальной программы 

повышения квалификации в полном объеме, копии свидетельств, 

удостоверений, справок и пр. о повышении квалификации на базе 

различных  учреждений в соответствии с профессиональной 

деятельностью). Прогнозирование, планирование и организация повышения 

3 балла 3 
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квалификации педагогических работников. Наличие аналитической справки 

о результатах выполнения программ повышения квалификации 

педагогическими работниками в полном объеме по направлению 

деятельности.  

Документальное подтверждение личного повышения квалификации и 

самообразования, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров по направлению деятельности (план по 

самообразованию, копии свидетельств, удостоверений, справок и пр. о 

повышении квалификации на базе различных  учреждений в соответствии с 

профессиональной деятельностью). 

2 балла 

Документальное подтверждение личного повышения квалификации, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров по 

направлению деятельности (копии свидетельств, удостоверений, справок и 

пр. о повышении квалификации на базе различных  учреждений в 

соответствии с профессиональной деятельностью). 

1 балл 

2.3.Степень участия в 

организационно-

массовых 

мероприятиях разного 

уровня 

Документальное подтверждение подготовки и проведения, участия в 

организационно-массовых мероприятиях регионального уровня (копии 

приказов, положений, грамот, дипломов, сертификатов об участии в 

фестивалях образовательных учреждений, межмуниципальных конкурсах, 

выставках регионального уровня по линии МОМО и других ведомств, др.). 

3 балла 3 

Документальное подтверждение подготовки и проведения, участия в 

организационно-массовых мероприятиях, проводимых администрацией г.о. 

Серпухов (копии постановлений, приказов, положений, грамот, дипломов, 

сертификатов об участии в муниципальных мероприятиях и др.) 

2 балла 

Документальное подтверждение участия в организационно-массовых 

мероприятиях в рамках деятельности МОУ ДПО УМЦ (копии приказов, 

положений, грамот, дипломов, сертификатов и др.). 

1 балл 

3 Обеспечение 

технической 

поддержки  

3.1. Качество 

программного 

обеспечения 

Обеспечение сохранности и работоспособности технических средств, 

устойчивой и бесперебойной работы локальной сети. 

Своевременное обеспечение антивирусной защиты компьютеров и сети 

МОУ ДПО УМЦ 

3 3 

Своевременная установка и поддерживание работы пакета программного 

обеспечения. 

2 

Организация бесперебойной работы всех звеньев информационной системы 1 
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МОУ ДПО УМЦ. 

4.  Продуктивность 

и эффективность 

организационно-

технической 

работы 

4.1.Участие в 

деятельности рабочих 

групп и комиссий 

различного уровня 

Участие в деятельности рабочих групп и комиссий различного уровня в 

качестве председателя 

3 балла 3 

Участие в деятельности рабочих групп и комиссий различного уровня в 

качестве секретаря 

2 балла 

Участие в деятельности рабочих групп и комиссий различного уровня в 

качестве участника 

1 балл 

5. Создание условий 

для обеспечения 

информационной 

открытости МОУ 

ДПО УМЦ 

5.1.Информационная 

деятельность 

Документальное подтверждение использования открытых и 

общедоступных информационных ресурсов для размещения информации о 

направлениях деятельности МОУ ДПО УМЦ, в том числе на собственном 

профессиональном сайте и официальном сайте г.о.Серпухов, Комитета по 

образованию и образовательной организации в сети «Интернет» (скрин-

шоты).  

3 балла 3 

Документальное подтверждение освещения деятельности в СМИ, на сайте 

Комитета по образованию, сайте МОУ ДПО УМЦ (статьи, скрин-шоты с 

сайтов). 

2 балла 

Документальное подтверждение освещения деятельности в СМИ, на сайте 

МОУ ДПО УМЦ (статьи, скрин-шоты с сайтов). 

1 балл 

6. Исполнительская 

дисциплина 

6.1.Качество ведения 

документации 

Системная работа, своевременное ведение (заполнение) документации в 

соответствии с нормативными требованиями, достоверность внесенных 

данных, наличие методических папок, контроль за качеством ведения 

документации по направлению деятельности. 

Отличное качество ведения документации, отсутствие замечаний, полное 

соответствие нормативным требованиям. 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Хорошее качество ведения документации, отсутствие замечаний, полное 

соответствие нормативным требованиям. 

2 балла 

Удовлетворительное качество ведения документации, отсутствие 

замечаний, частичное соответствие нормативным требованиям. 

1 балл 

6.2.Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

проявление инициативы и креативности, отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций, соблюдение 

требований охраны труда и норм педагогической этики. 

Высокая исполнительская дисциплина, четкость, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

 

 

 

 

 

 

3 
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ситуаций, выполнение поручений 3 балла 

Хорошая исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций 

2 балла 

Удовлетворительная исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций 

1 балл 

7. Выслуга лет 7.1. Стаж работы в 

МОУ ДПО УМЦ 

от 10 лет и выше 3 балла 3 

от 5 до 10  лет  2 балла 

1 до 5 лет  1 балл 

ИТОГО: 36 баллов 

 

№ Критерии Показатели Оценка базового значения показателя Шкала Максим. 

балл по 

критериям 

ведущий специалист по закупкам 

1. Обеспечение 

эффективности 

процесса закупок 

1.1.Качество  

ведения закупочной 

деятельности 

Соблюдение норм действующего законодательства в сфере закупок. 

Своевременность размещения документации и организации процедурных 

моментов в системах ЕИС, ЕАСУЗ, ПИК и др.  

Полное соответствие, отсутствие нарушений, замечаний 

 

 

 

2 балла 

2 

Частичное соответствие, отсутствие нарушений, замечаний 1 балл 

2. Оперативность 

выполняемой 

работы 

2.1.Качество и 

достоверность 

представляемой 

отчетной и иной 

документации 

Соблюдение порядка работы по составлению и оформлению служебных 

документов, их соответствие требованиям действующих нормативных 

актов. Документальное подтверждение работы по подготовке и 

оформлению организационно-распорядительных документов (приказов, 

протоколов совещаний, пояснительных записок, др.) Документальное 

подтверждение работы по формированию документации, ее учета, 

обеспечения сохранности и быстрого поиска документов. 

Скорость выполнения работы. 

Полное соответствие, отсутствие замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

 

Частичное соответствие, отсутствие замечаний 2 балла 

Отсутствие замечаний 1 балл 

3. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

3.1.Качество 

выполнения 

должностных 

Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

проявление инициативы и креативности, отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций, соблюдение 

 

 

 

3 
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обязанностей требований охраны труда и норм педагогической этики. Сохранность 

вверенного имущества. Участие и помощь в организации культурно-

массовых мероприятий. 

Высокая исполнительская дисциплина, четкость, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций, выполнение поручений. 

 

 

 

 

 

3 балла 

Хорошая исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций. 

2 балла 

Удовлетворительная исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций. 

1 балл 

ИТОГО: 8 баллов 

 

 

№ Критерии Показатели Оценка базового значения показателя Шкала Максим. 

балл по 

критериям 

секретарь учебной части, документовед, старший лаборант 

1. Поддержание 

документооборота 

в надлежащем 

состоянии 

1.1.Качество  

делопроизводства, 

подготовки документов 

к последующему 

хранению и 

использованию 

Соблюдение порядка приема, учета, регистрации, прохождения и отправки 

корреспонденции в соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

Соблюдение порядка работы по составлению и оформлению служебных 

документов, их соответствие требованиям действующих нормативных 

актов. Документальное подтверждение работы по подготовке и 

оформлению организационно-распорядительных документов (приказов, 

протоколов совещаний, др.) Документальное подтверждение работы по 

формированию дел в текущем делопроизводстве, их учета, обеспечения 

сохранности и быстрого поиска документов структурными 

подразделениями организации, ведение номенклатуры дел по строго 

установленной форме. Экспертиза научной и практической ценности 

документов, ведение архива. 

Полное соответствие, отсутствие замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

2 

Частичное соответствие, отсутствие замечаний 1 балл 

2. Оперативность 

выполняемой 

2.1.Качество и 

достоверность 

Осуществление отчетности в Министерство образования МО, 

централизованную бухгалтерию, Комитет по образованию, органы 

 

 

3 
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работы представляемой 

отчетной и иной 

документации 

статистики, социальной защиты, пенсионный фонд, исполнение документов 

на бумажном носителе и в электронной форме с соблюдением 

установленных локальными актами правил. Работа с электронной почтой и 

МСЭД. Скорость выполнения работы. Систематическое использование 

ИКТ в делопроизводстве. Формирование и ведение архива учреждения. 

Полное соответствие, отсутствие замечаний 

 

 

 

 

3 балла 

Частичное соответствие, отсутствие замечаний 2 балла 

Отсутствие замечаний 1 балл 

3. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

3.1.Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

проявление инициативы и креативности, отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций, соблюдение 

требований охраны труда и норм педагогической этики. Сохранность 

вверенного имущества. Участие и помощь в организации культурно-

массовых мероприятий. 

Высокая исполнительская дисциплина, четкость, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций, выполнение поручений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Хорошая исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций. 

2 балла 

Удовлетворительная исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций. 

1 балл 

ИТОГО: 8 баллов 

 

№ Критерии Показатели Оценка базового значения показателя Шкала Максим. 

балл по 

критериям 

Обслуживающий персонал: уборщик служебных помещений, сторож, рабочий по обслуживанию здания, вахтер, дворник, гардеробщик 

1. Сохранение и 

укрепление 

материально-

технической базы  

1.1.Обеспечение 

сохранности 

хозяйственного 

инвентаря 

Рациональное использование электроэнергии, воды и материальных 

средств. Соблюдение норм расхода товарно-материальных ценностей, 

исполнение правил эксплуатации закрепленного оборудования. 

Сохранность вверенного имущества. Содержание рабочего места, спец. 

одежды и внешнего вида. 

Полное соответствие, отсутствие замечаний 

 

 

 

 

 

2 балла 

2 
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Частичное соответствие, отсутствие замечаний 1 балла 

2. Оперативность 

выполняемой 

работы 

2.1.Качество, 

сложность и 

напряженность работ. 

Соблюдение 

требований санитарно-

эпидемиологического 

режима, пожарной 

безопасности и охраны 

труда. 

Качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям 

СанПиН, соблюдение требований охраны труда. Оперативность по 

устранению технических неполадок. Взаимодействие с обслуживающими 

организациями. Отсутствие предписаний со стороны контролирующих 

органов. Активное участие в общественных мероприятиях учреждения 

(уборках, субботниках, ремонте и т.д.), помощь при проведении культурно-

массовых мероприятий.  

Полное соответствие, отсутствие замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

2 

Частичное соответствие, отсутствие замечаний 1 балл 

3. Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

3.1.Качество 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей, 

проявление инициативы и креативности, отсутствие обоснованных 

обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций, соблюдение 

требований охраны труда и норм коллективной этики. Систематическое 

ведение (заполнение) журнала, отчетной документации в соответствии с 

нормативными требованиями, достоверность внесенных данных. 

Высокая исполнительская дисциплина, четкость, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций, выполнение поручений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 балла 

3 

Хорошая исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, отсутствие 

обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций. 

2 балла 

Удовлетворительная исполнительская дисциплина, отсутствие замечаний, 

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций. 

1 балл 

ИТОГО: 7 баллов 
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Приложение № 2 

к Положению о распределении стимулирующих выплат работникам 

 муниципального образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Учебно-методический  центр» 

 

 

 

Оценочный лист 

___________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

№ Критерии Показатели Выполнено Баллы 

(проставляет 

комиссия) 

 

 

 

 Комиссия  

_________________  (подпись, расшифровка) 

_________________  (подпись, расшифровка) 

_________________  (подпись, расшифровка) 

_________________  (подпись, расшифровка) 

_________________  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 3 

к Положению о распределении стимулирующих выплат работникам 

 муниципального образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования «Учебно-методический  центр» 

 

Перечень условий и показателей результативности для премирования 
 

Наименование 

должности 

Условия (основание для премирования) Показатель 

премирования 

Педагогические 

работники, 

заместители 

директора, 

руководители 

отделов, 

методисты, 

библиотекарь, 

ведущий 

специалист по 

закупкам 

 

качественная подготовка МОУ ДПО УМЦ к началу 

нового учебного года 

 до 50 % 

выполнение плана работы с соблюдением сроков 

исполнения  

до 30 % 

высокий уровень организации и проведения олимпиад, 

иных интеллектуальных конкурсов, творческих отчетов, 

выставок, мастер-классов и др. 

 до 100 % 

высокий уровень проведения муниципальных, 

региональных конференций, совещаний, семинаров, 

праздников и т.п. 

предельный 

размер выплаты 

не ограничен 

публикация статей в профессиональных, научных 

сборниках 

до 45% 

качественное исполнение обязанностей по заполнению 

электронных мониторингов, отчетов, (ГАСУ, РСЭМ, 

ПИК, bus.gov.ru., др.), статистики, информационных 

материалов 

до 100 % 

качественное выполнение порученной работы, связанной 

с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности организации 

до 50 % 

отсутствие фактов нарушения законодательства, 

установленных контрольными органами, при 

размещении заказов на поставки товаров, услуг 

до 50 % 

инициатива, творчество, применение в работе 

современных форм и методов организации труда 

до 50 % 

Ведущий 

программист 

качественное выполнение порученной работы, связанной 

с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности организации 

до 50 % 

Секретарь 

учебной части, 

документовед 

качественное выполнение порученной работы, связанной 

с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности организации 

до 50 % 

качественная подготовка и своевременная сдача 

отчетности 

до 50 % 

Технический 

персонал 

(рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания, уборщик 

служебных 

помещений, 

сторож, вахтер, 

дворник, 

гардеробщик) 

качественная подготовка МОУ ДПО УМЦ к началу 

нового учебного года, к работе в осенне-зимний период 

до 50 % 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях, гараже, их образцовое содержание 

 до 100 %  

обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

до 100 % 

высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

до 50 % 

обеспечение сохранности материальных ценностей, 

движимого и недвижимого имущества, их целевого 

использования 

до 100 % 

 


