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1. Пункт 1.1 Положения о системе оплаты труда работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 1» (далее по тексту -  Положение) после слов 
«постановлениями Правительства Новосибирской области от» дополнить 
словами «05.10.2021 № 404-п «Об увеличении фондов оплаты труда 
работников государственных учреждений Новосибирской области, за 
исключением категорий работников, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«0 мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»;».

2. Качественные показатели эффективности деятельности работников
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 1», изложенные в приложении 1 к
Положению, по должностям: заместитель директора по учебно
производственной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 
главный бухгалтер, делопроизводитель, секретарь учебной части, механик, 
комендант, юрисконсульт 1 категории, заведующий хозяйством, заведующий 
столовой, водитель автомобиля 5 разряда, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда, слесарь-сантехник 5 разряда, 
слесарь-электромонтер 5 разряда, уборщик служебных помещений, уборщик 
территории, вахтер, сторож, повар 4 разряда, мойщик посуды, калькулятор, 
гардеробщик, кастелянша, кладовщик, библиотекарь, паспортист, инспектор о 
кадрам, инженер-энергетик, специалист по закупкам, бухгалтер 1 категории, 
экономист 1 категории, специалист по охране труда, курьер изложить в новой 
редакции (приложение).



Приложение
к изменениям и дополнениям № 3 в Положение 
о системе оплаты труда работников 
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального 
обучения № 1», утвержденному приказом и. о. 
директора учреждения 
от_______________№ _________

Качественные показатели эффективности деятельности 
работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1»

№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

1. Заместитель директо ра по учебно-производственной работе

1.1
Сохранность
контингента

95% и более 3 Ежемеся
чноМенее 95% 0

1.2.

Достижение 
обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост 
качества обучения

Абсолютная успеваемость 
обучающихся:
95% и более 0,5

1 раз в 
полугоди 
е (июнь, 
декабрь)

менее 95 % 0
Качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более

0,5

20%-39% 0,3
менее 20 % 0

1.3.

Работа по 
трудоустройству и 
закреплению 
выпускников в 
учреждениях и на 
предприятиях по 
выбранной 
специальности

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии, от 
общего количества 
выпускников:
50% и более

0,5

Один раз 
в год 
(сентябрь
)

менее 50 % 0



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

1.4.

Организация участия в 
районных, областных,
р еги о н ал ь н ы х , 
всероссийских 
праздниках, 
олимпиадах, 
конкурсах, ярмарках 
учебных мест, 
фестивалях, 
конференциях и иных 
творческих проектах, 
проводимых 
сторонними 
организациями

За каждое мероприятие 1
По факту 
участия

1.5.

Подготовка 
победителей и 
призеров областных, 
региональных и 
всероссийских 
предметных олимпиад, 
олимпиад
профессионального 
мастерства, конкурсов 
и иных творческих 
проектов

За каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка призеров

1 По факту 
подготов 
ки и или) 
участия в 
указан- 
ных
мероприя
тиях

подготовка победителей 2
За каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка призеров

1

подготовка победителей 2

1.6.

Выполнение 
учреждением 
государственного 
задания по приему 
обучающихся

100% 0,5

Ежегодноменее 100%
0

1.7

Качественная 
успеваемость 
выпускников по 
результатам итоговой 
аттестации

более 50% 2

Ежегодно

30%-50% 1
менее 30% 0
5% -  15% 0,4
менее 5% 0



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

1.8.

Эффективность
управленческой
деятельности

Назначается при наличии 
одного из факторов: 
соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;
своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
правильном ведении 
деловой документации; 
своевременном 
исполнении контрольных 
функций;
отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников 
образовательного 
процесса

7,9 Ежемесяч
но

1.9

Поддержание
благоприятного
психологического
климата среди
курируемых
работников

Отсутствие обоснованных 
жалоб на работника 3

Ежемесяч
ноОтсутствие конфликтных 

ситуаций среди 
курируемых работников

2

1.10

Организация 
разработки и освоения 
программ, учебно
методических 
комплексов, 
обеспечивающих 
практическую 
подготовку будущих 
специалистов

Наличие собственных 
разработок 1

Ежемесяч
ноВнедрение и апробация 

принятым учебно
методических комплексов

1

Максимальная выплата по данной должности До 26,9%



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

___ (%)____

Период
оценки

2. Заместитель директора по воспитательной работе

2.1.

Качественное 
выполнение плана 
контроля внутри 
учреждения, учебного 
плана

Осуществление проверок 
выполнения плана работы 2 Ежемесяч

но

2.2.

Качественная 
организация контроля 
воспитательного 
процесса

Рассчитывается по 
формуле:
А/В*100 %, где А -  
количество педагогов, 
участвующих в 
воспитательной работе за 
отчетный период, В -  
общее количество 
работников в отчетном 
периоде 
96-100%

2 Ежемесяч
но

2.3. Участие в
конференциях,
круглых столах,
конкурсах
профессионального
мастерства

В зависимости от уровня 
мероприятия: 
районный, городской 2 Ежеме-

сячнообластной, региональный, 
федеральный

2

2.4.

Пропаганда о 
недопущении 
совершения 
правонарушений и 
нарушений 
общественного 
порядка, негативных 
проявлений в 
подростковой среде

Отсутствие
правонарушений и 
нарушений
общественного порядка, 
негативных проявлений в 
подростковой среде

3

Ежемесяч
но

2.5.

Качественное ведение 
установленной 
документации 
(протоколы, справки, 
материалы 
диагностики и др.).

Отсутствие замечаний к 
полноте представленных 
документов, а также к 
срокам ее представления

3

Ежемесяч
но



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(% )_____

П ер и о д
оценки

2.6.

Качество программно-
методического
обеспечения,
своевременное и
качественное оказание
методической помощи
педагогам
Учреждения,
своевременное
оформление
информационных
стендов

Отсутствие замечаний на 
деятельность работника

1 Ежемесяч
но

2.7.

Поддержание
благоприятного
психологического
климата среди
педагогических
работников.

Отсутствие конфликтных 
ситуаций

2 Ежемесяч
но

2.8.
Эффективность
управленческой
деятельности

Назначается при наличии 
одного из факторов: 
соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;
своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
правильном ведении 
деловой документации; 
своевременном 
исполнении контрольных 
функций;
отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников 
образовательного 
процесса

5,9 Ежемесяч
но



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

2.9

Подготовка 
обучающихся для 
участия в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях и т.д.

Участие обучающихся в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах

2

По факту 
участия 
обучающ 
ихся

2.10

Организация, 
проведение и участие в 
мероприятиях, 
повышающих имидж 
учреждения

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, круглых 
столах, тренингах, 
конференциях и т.д.

2

По факту 
участия

Максимальная выплата по данной должности
До 26,9%

3. Главный бухгалтер

3.1

Организация работы 
по целевому и 
эффективному 
расходованию 
бюджетных средств и 
средств полученных от 
приносящей доход 
деятельности

Отсутствие нарушений и 
замечаний
контролирующих органов

5 Ежемеся
чно

3.2

Обеспечение 
своевременного 
исполнения денежных 
обязательств перед 
юридическими, 
физическими лицами.

Отсутствие нарушений и 
замечаний в актах 
проверок

5 Ежемесяч
но

3.3

Отсутствие
нарушений и 
замечаний надзорных 
органов по 
результатам проверок.

Отсутствие нарушений и 
замечаний в актах 
проверок

3 Ежемесяч
но

3.4

Надлежащее
осуществление
финансово
хозяйственной
деятельности.

Отсутствие фактов 
нецелевого использования 
средств.

3 Ежемеся
чно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

3.5

Соблюдение сроков и 
порядка
предоставления всех 
видов отчетности, 
информации по 
возникшим вопросам 
при выполнении 
должностных 
обязанностей.

Отсутствие замечаний к 
срокам и порядку 
предоставления отчетов и 
информации.

2 Ежемесяч
но

3.6 Качественное ведение 
бухгалтерского учета.

Отсутствие замечаний и 
нарушений 6,9 Ежемесяч

но

3.7

Своевременность 
уплаты налогов, 
сборов и иных 
платежей, отсутствие 
штрафов, пени за 
несвоевременную 
оплату налогов, сборов

Отсутствие
задолженности 2

Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 26,9%
4. Делопроизводитель, секретарь учебной части

4.1.
Качественное ведение 
документации и 
делопроизводства

Своевременность 
доведения входящей 
информации до адресатов

2

Ежемесяч
но

Соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководителя учреждения

3

4.2. Эффективность 
трудовой деятельности

Своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и 
информации;

2

Ежемесяч
но

правильном ведении 
деловой документации 2



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Р азм ер
надбавки

(%)

П ер и о д
оценки

4.3

Соблюдение норм 
законодательства о 
защите персональных 
данных работников и 
обучающихся 
учреждения

Отсутствие замечаний 
контролирующих 
органов, родителей 
(законных
представителей), а также 
работников учреждения 
на несанкционированную 
передачу персональных 
данных.

2,9

Ежемеся
чно

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%
5. Механик

5.1.

Обеспечение 
бесперебойной работы 
технических систем и 
оборудования

Своевременное 
оформление технической 
документации по ремонту 
технических систем и 
оборудования

3

Ежемеся
чно

Своевременное 
выполнение работ по 
устранению 
неисправностей, 
возникших в процессе 
эксплуатации технических 
систем и оборудования.

2

5.2.
Обеспечение 
выполнения 
требований пожарной 
и электробезопасности

Отсутствие замечаний 3 Ежемесяч
но

5.3.

Проведение работ по 
подготовке зданий 
учреждения к новому 
учебному году и 
отопительному сезону, 
подготовка и 
проведения ремонта в 
учреждении

своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации;

1

Ежемесяч
но

правильное ведение
установленной
документации;

1,9

Соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
директора учреждения

1

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

6. Комендант

6.1.

Создание 
благоприятных 
условий для 
проживания 
обучающихся

Организация мероприятий 
по улучшению жилищно
бытового обслуживания 
проживающих в 
общежитии

3

Ежемесяч
но

Обеспечение бережного 
отношения обучающихся 
к имуществу учреждения, 
соблюдение чистоты в 
зданиях, жилых 
помещениях и 
помещениях общего 
пользования

2

Благоустройство здания, 
общежития, организация 
систематических 
генеральных уборок 
помещений

3

Обеспечение
своевременного ремонта 
или замены оборудования, 
мебели, постельного 
белья, а также устранения 
недостатков в бытовом 
обеспечении

1

6.2.

Обеспечение 
выполнения правил 
проживания в 
общежитии, 
требований пожарной 
и электробезопасности

соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

3,9

Ежемесяч
носвоевременное и 

достоверное 
предоставление 
отчетности и информации;

1

правильное ведение
установленной
документации;

2



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников 
образовательного 
процесса

1

Максимальная выплата по данной должности До 16,9% •

7. Юрисконсульт 1 категории

7.1.

Качественное 
оформление отчетов, 
писем и иных 
документов по 
возникшим вопросам 
при выполнении 
должностных 
обязанностей, 
соблюдение сроков 
представления 
информации

Отсутствие замечаний к 
содержанию 
представленной 
информации

5

Ежемесяч
ноОтсутствие замечаний к 

срокам и порядку 
предоставления 
информации, отчетов

4

7.2.

Организация работы 
по представлению 
интересов учреждения 
в органах 
государственной 
власти,
контролирующих 
органах, суде, а также 
в других организациях

Представление 
учреждения в различных 
ведомствах и 
организациях, защита его 
интересов

4 Ежемесяч
но

7.3.

Поддержание 
локальных актов 
учреждения (правил, 
положений, 
инструкций, порядков, 
приказов и т.д.) в 
актуальном состоянии

Разработка, внесение 
изменений, согласование 
локальных актов, 
представленных другими 
работниками

4 Ежемесяч
но

7.4.

Качественное 
правовое обеспечение 
деятельности 
учреждения

Отсутствие предписаний 
государственных 
(муниципальных) органов 
или служб

3 Ежемесяч
но



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

7.5.

Качественное ведение 
работы по финансово
хозяйственным 
договорам.

Отсутствие обоснованных 
исков, где в качестве 
ответчика выступает 
Учреждение

1,9
Ежемеся
чно

Максимальная выплата по данной должности До 21,9%

8. Заведующий хозяйством

8.1.

Обеспечение 
санитарно- 
гигиенических 
условий в помещениях 
учреждения

Соответствие условий 
образовательного 
процесса требованиям 
СанПиН в части 
курируемого направления 
деятельности

4
Ежемесяч
но

Поддержание чистоты и 
порядка на складе, в 
бытовых помещениях

3

8.2.

Обеспечение 
выполнения 
требований пожарной, 
электробезопасности, 
требований по охране 
труда

Отсутствие замечаний и 
надлежащее выполнение 
требований

4 Ежемесяч
но

8.3.
Сохранность
имущества
учреждения

Отсутствие фактов 
хищения имущества в 
учреждении

3 Ежемесяч
но

8.4. Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководителя учреждения

3

Ежемесяч
но

своевременном и
достоверное
предоставление
отчетности и информации,
правильное ведение
установленной
документации

3

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу 
сотрудника

1,9



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

Максимальная выплата по данной должности До 21,9%
9. Заведующий столовой

9.1.

Качественная 
организация 
бесперебойного 
питания обучающихся

Соответствие готовой 
продукции нормам 
согласно калькуляции, 
соблюдение правил 
закладки продуктов и 
выхода готовых блюд.

4
Ежемесяч
но

Отсутствие замечаний и 
предписаний
контролирующих органов

3

9.2
Систематическое 
пополнение картотеки 
блюд и введение в 
рацион новых блюд

Наличие
соответствующего 
подтверждения (меню, 
технологические карты)

4
По факту 
разработк 
и

9.3
Своевременная подача 
заявок на поставку 
продуктов питания

Отсутствие сбоев в работе 
столовой в связи с 
отсутствием продуктов 
питания

3 Ежемесяч
но

9.4

Своевременный учет, 
контроль и 
качественное 
составление отчетной 
документации

Отсутствие замечаний со 
стороны работников 
бухгалтерии

4 Ежемесяч
но

9.5.
Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

1,9

Ежемесяч
носвоевременном и 

достоверное 
предоставление 
отчетности и информации;

1

правильном ведение
установленной
документации

1

Максимальная выплата по данной должности До 21,9%

10. Водитель автомобиля 5 разряда



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

10.1

Обеспечение 
бесперебойной работы 
транспортного 
средства

Своевременное
техническое
о б слу ж и ван и е  тр ан сп о р та

4 Ежемесяч
но

10.2
Рациональное 
использование 
материальных запасов

Экономный расход ГСМ, 
запасных частей 3 Ежемесяч

но

10.3.
Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

3

Ежемесяч
но

отсутствии обоснованных 
жалоб на работника 2

10.4

Своевременный учет, 
контроль и 
качественное 
составление отчетной 
документации

Отсутствие замечаний к 
заполнению путевых 
листов и Другой 
необходимой 
документации

3

Ежемесяч
но

10.5

Обеспечение 
безопасной перевозки 
обучающихся и 
сотрудников 
образовательного 
учреждения

Отсутствие жалоб на 
работника

1,9

Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 16,9%
11. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 

разряда, слесарь-сантехник 5 разряда, слесарь-электромонтер 5 разряда

11.1
Высокое качество 
выполнения 
ремонтных работ

Проведение
периодического осмотра 
технического состояния 
обслуживаемых зданий, 
оборудования и 
механизмов

2
Ежемесяч
но



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

Своевременное
проведение
профилактических работ 
по предупреждению 
аварий, сбоев в работе 
оборудования и 
инженерных сетей

3

Оперативное выполнение 
заявок по устранению 
неполадок

2

11.2

Содержание в
исправном состоянии
оборудования,
обеспечивающее
жизнедеятельность
учреждения

Содержание в 
исправности и чистоте 
приспособлений и 
инструмента.

2 Ежемесяч
но

11.3

Своевременная и 
качественная 
подготовка зданий 
учреждения к новому 
учебному году и 
отопительному сезону

Отсутствие замечаний 2,9 Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%

12. Уборщик служебных помещений, уборщик территории

12.1

Содержание
помещений
(территории) в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН, ПБП 
качественная уборка 
помещений 
(территории)

Отсутствие замечаний
непосредственного
руководителя

2

Ежемесяч
но

Отсутствие предписаний 
контрольно-надзорных 
органов в части 
несоблюдения чистоты, 
противопожарной 
безопасности в 
помещениях учреждения и 
его территории

2



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

12.2

Озеленение 
помещений и 
территории 
учреждения

Своевременный уход за 
комнатными растениями, 
зелеными насаждениями 
на территории 
учреждения

2 Ежемесяч
но

12.3.

Рациональное 
использование 
материальных запасов

Экономное расходование 
моющих средств (в 
соответствии с 
установленными 
требованиями), 
обеспечение сохранности 
вверенного инвентаря

3 Ежемесяч
но

12.4.
Эффективность 
трудовой деятельности

Соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

2,9 Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данным должностям До 11,9%

13. Вахтер, сторож

13.1
Обеспечение
сохранности
материальных
ценностей

Отсутствие фактов 
хищения имущества в 
учреждении

2,9 Ежемесяч
но

13.2.

Соблюдение правил 
охраны труда, техники 
безопасности в 
соответствии с 
инструкцией

Отсутствие случаев 
нарушений правил охраны 
труда, техники 
безопасности

2 Ежемесяч
НО

13.3

Соблюдение 
пропускного режима, 
отсутствие случаев 
несанкционированног 
о проникновения 
посторонних лиц в 
здание общежития

Выяснение цели прихода 
для дальнейшего принятия 
решения о возможности и 
необходимости 
посещения данными 
лицами общежития 
учреждения и (при 
необходимости) 
уведомления руководства

3 Ежемесяч
но



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

13.4.
Соблюдение порядка 
дежурства, приёмки и 
сдачи смены, ключей

Отсутствие замечаний со 
стороны других 
работников

2
Ежемесяч
но

13.5.

Содержание 
помещения вахты в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН

Обеспечение 
необходимого 
санитарного режима на 
вахте.

2 Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данным должностям До 11,9%

14. Повар 4 разряда

14.1

Качественная 
организация 
бесперебойного 
питания обучающихся

Соответствие готовой 
продукции нормам 
согласно калькуляции, 
соблюдение правил 
закладки продуктов и 
выхода готовых блюд

2 Ежемесяч
но

14.2

Своевременное 
приготовление и 
выдача пищи в 
соответствии с 
режимом работы 
учреждения

Отсутствие случаев 
нарушений режима 
работы учреждения

3 Ежемесяч
но

14.3

Обеспечение 
санитарно- 
гигиенических 
условий в 
соответствии с 
требованиями СанПиН

Отсутствие замечаний 
контрольно-надзорных 
органов и (или) 
непосредственного 
руководителя

2 Ежемесяч
но

14.4 Эффективность 
трудовой деятельности

Соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководителя учреждения

2

Отсутствие обоснованных 
замечаний на действия 
работника учреждения

2,9

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%
15. Мойщик посуды



№
п/п

П ер еч ен ь  п о к азател ей
К р и тер и и  оц ен ки
(значения показателей)

Р азм ер
надбавки

(%)

П ер и о д
оценки

15.1.
Обеспечение условий 
для организации 
питания обучающихся

Качественная уборка 
пищеблока, обеденного 
зала и других помещений 
столовой

2,9
Ежемесяч
ноОбеспечение первичной 

обработки продуктов 
питания

2

15.2.
Обеспечение 
требований СанПиНа, 
Роспотребнадзора

Качественное проведение 
генеральных уборок 2 Ежемесяч

но

15.3
Рациональное 
использование 
материальных запасов

Экономное расходование 
моющих средств, 
недопущение боя посуды 
по вине работника

2 Ежемесяч
но

15.4.

Своевременное 
накрытие столов в 
соответствии с 
режимом работы 
учреждения

Отсутствие фактов 
нарушения режима 
работы учреждения

3 Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%
16. Калькулятор

16.1.

Своевременное и
качественное
составление
бухгалтерской
отчетной
документации

Отсутствие замечаний

4

Ежемесяч
но

16.2

Обеспечение точного 
соблюдения 
соответствия 
закупаемых продуктов 
питания
спецификациям, 
указанным в договорах 
с поставщиками

Отсутствие замечаний к
составляемой
документации

3

Ежемесяч
но



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

16.3

Ведение
бухгалтерского и 
налогового учета в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 
по ведению 
бухгалтерского и 
налогового учёта

3

Ежемесяч
но

16.4

Своевременная подача 
заявок. Бесперебойная 
работа с 
поставщиками.

Отсутствие замечаний

3
Ежемесяч
но

16.5 Эффективность 
трудовой деятельности

Соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководителя учреждения

2

Ежемесяч
но

Отсутствие обоснованных 
замечаний на действия 
работника учреждения

1,9

Максимальная выплата по данной должности До 16,9%

17. Гардеробщик

17.1 Сохранность 
принятых вещей

Отсутствие фактов 
хищения личных вещей 
обучающихся из 
гардероба учреждения

3,9 Ежемесяч
но

17.2
Соблюдение частоты и 
порядка в помещении 
гардеробной

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
а также 
непосредственного 
руководителя

4

Ежемесяч
но

17.3

Отсутствие
обоснованных жалоб 
от участников 
образовательного 
процесса

Отсутствие конфликтных 
ситуаций, высокая 
культура обслуживания

3

Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%

18. Кастелянша



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

18.1

Отсутствие
нарушений
соблюдения правил 
санитарно-
гигиенического и 
противоэпидемическо 
го режимов

Отсутствие конфликтных 
ситуаций, высокая 
культура обслуживания

2 Е ж ем есяч
но

18.2

Обеспечение 
инвентарем, 
спец.одеждой, 
предметами гигиены, 
моющими средствами, 
постельным и 
нательным бельем

Отсутствие замечаний к 
порядку и срокам выдачи 3,9 Ежемесяч

но

18.3.

Ведение
документации в 
соответствии с 
установленными 
нормами, знание 
нормативных 
документов по 
сан.эпид. режиму

Отсутствие замечаний к 
документации 3 Ежемесяч

но

18.4
Сохранность
материальных
ценностей

Отсутствие фактов 
хищения, порчи 
материальных ценностей

3 Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%

19. Кладовщик

19.1

Осуществление 
контроля за качеством 
продуктов питания, 
сроками их 
реализации, товаров, 
работ,. услуг

Отсутствие замечаний к 
качеству товаров ,работ , 
услуг

4 Ежемесяч
но

19.2
Эффективность 
трудовой деятельности

Соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководства учреждения

2 Ежемесяч
но



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(°/о)

Период
оценки

Отсутствие замечаний к 
отчетной документации

2

19.3
Сохранность
материальных
ценностей

Отсутствие замечаний к 
отчетной документации

3,9
Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%

20. Библиотекарь

20.1 Работа по сохранению 
библиотечного фонда.

Учет фонда. Поддержание 
санитарных норм в 
библиотеке.

3,9 Ежемесяч
но

20.2
Индивидуальная и 
массовая работа с 
читателями

Организация книжных 
выставок. Участие в 
конкурсах. Обзорные 
беседы по прочитанным 
книгам. Проведение 
массовых мероприятий по 
популяризации книг

4 Ежемесяч
но

20.3 Эффективность 
трудовой деятельности

Соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководства учреждения

4

Ежемесяч
но

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%

21. Паспортист

21.1

Соблюдение 
законодательства о 
регистрационном 
учете

Отсутствие фактов 
нарушений постановки на 
учет по месту пребывания

3,9 Ежемесяч
но

21.2 Эффективность 
трудовой деятельности

Соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководства учреждения

4
Ежемесяч
но

правильное ведение 
деловой документации

4



№
п/п

Перечень показателей К р и тер и и  оц ен ки  
(значения показателей)

Р азм ер
надбавки

(%)

П ери од
оценки

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%

22. Инспектор по кадрам

22.1

Ведение кадрового 
д ел о п р о и зв о д ств а  с 
учетом действующих 
требований.

Отсутствие нарушений 
трудового
законодательства при 
осуществлении кадрового 
делопроизводства

3 Ежемесяч
но

22.2

Отсутствие
нарушений к
деятельности
работника

Отсутствие предписаний 
контрольно-надзорных 
органов в отчетном 
периоде

3 Ежемесяч
но

22.3 Участие в разработке 
локальных актов

Наличие разработок 
локальных актов (в части 
курируемого направления 
деятельности) в отчетном 
периоде

3,9

Ежемесяч
но, при
наличии
соответст
вующего
подтверж
дения

22.4 Эффективность 
трудовой деятельности

Соблюдение сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководства учреждения

3
Ежемесяч
но

правильное ведение 
деловой документации

2

22.5

Соблюдение норм 
законодательства о 
защите персональных 
данных работников и 
обучающихся 
учреждения

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов, 
родителей (законных 
представителей), а также 
работников учреждения на 
несанкционированную 
передачу персональных 
данных.

2

Ежемеся
чно

Максимальная выплата по данной должности До 16,9%



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

____(%)____

Период
оценки

23. Инженер-энергетик

23.1

Обеспечение 
бесперебойной 
работы, правильная 
эксплуатация, ремонт 
и модернизация 
энергетического 
оборудования, 
электрических сетей.

Отсутствие аварийных 
ситуаций в отчетном 
периоде

3,9 Ежемеся
чно

23.2

Своевременная и 
качественная 
подготовка зданий 
учреждения к новому 
учебному году, а также 
зимнему периоду

Отсутствие аварийных 
ситуаций 3 Ежемеся

чно

23.3

Качественное ведение 
документации по 
курируемому 
направлению 
деятельности

Отсутствие замечаний к
содержанию
документации

2 Ежемеся
чно

23.4 Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий 
руководителя учреждения

3
Ежемеся
чно

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%
24. Специалист по закупкам

24.1

Качественное ведение 
финансово
хозяйственной 
деятельности.

Отсутствие замечаний 4 Ежемеся
чно

24.2

Отсутствие
нарушений
законодательства о 
закупках (44-ФЗ и 223- 
ФЗ)

Отсутствие предписаний 
контрольно-надзорных 
органов в отчетном 
периоде

4 Ежемеся
чно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

24.3

Осуществление 
проверки 
необходимой 
документации для 
проведения 
закупочных процедур

Проведение закупок для 
нужд учреждения без 
предписаний контрольно
надзорных органов

4 Ежемеся
чно

24.4

Контроль за 
исполнением 
контрактов как со 
стороны заказчика, так 
и со стороны 
исполнителей

Отслеживание этапов 
исполнения контрактов, 
предотвращение 
нарушения сроков 
исполнения контракта

4 Ежемеся
чно

24.5 Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

3

Ежемеся
чно

Своевременное и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации

2,9

Максимальная выплата по данной должности До 21,9%

25. Бухгалтер 1 категории

25.1

Соблюдение сроков и 
порядка 
представления 
бюджетной, налоговой 
и другой финансовой 
отчетности в 
соответствующие 
органы

Отсутствие замечаний
контрольно-надзорных
органов

4

Ежемеся
чно

25.2

Качественное
составление
(оформление)
первичных
бухгалтерских
документов

Отсутствие замечаний 
контрольно-надзорных 
органов, а также 
непосредственного 
руководителя

3

Ежемеся
чно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

25.3

Качественное
проведение
инвентаризации
материальных
ценностей.

Отсутствие замечаний

2
По мере 
проведен 
ИЯ

25.4

Оценка состояния 
расчетно-платежной 
дисциплины по 
расчетам с 
организациями

Отсутствие текущей 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности (или не 
ниже допустимого уровня)

3
Ежемеся
чно

25.5 Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

2,9

Ежемеся
чно

Своевременное и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации

2

Максимальная выплата по данной должности До 16,9%

26. Экономист 1 категории

26.1
Своевременное 
предоставление всех 
видов отчетности

Отсутствие замечаний
контрольно-надзорных
органов

3,9 Ежемеся
чно

26.2

Качественное
составление
(оформление)
первичных
бухгалтерских
документов

Отсутствие замечаний 
контрольно-надзорных 
органов, а также 
непосредственного 
руководителя

3

Ежемеся
чно

26.3

Отсутствие жалоб и 
обращений от 
работников по 
начислению 
заработной платы

Отсутствие замечаний и 
обоснованных жалоб на 
действия работника

3

Ежемеся
чно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

26.4

Надлежащее 
осуществление 
экономического 
ан ал и за  ф и н ан со во й  
деятельности по 
данным
бухгалтерского учета,
Э К О Н О М И Ч еС К И Х  отчетов

Отсутствие замечаний к 
содержанию 
представленных 
документов

3

Ежемеся
чно

26.5 Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

2

Ежемеся
чно

Своевременное и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации

2
Ежемеся
чно

Максимальная выплата по данной должности До 16,9%

27. Специалист по охране труда

27.1

Участие в разработке и 
контроле за 
функционированием 
системы управления 
охраной труда в 
организации в 
соответствии с 
государственными 
нормативными 
требованиями охраны 
труда, с целями и 
задачами организации, 
рекомендациями 
межгосударственных и 
национальных 
стандартов в сфере 
безопасности и охраны 
труда.

Отсутствие замечаний
контрольно-надзорных
органов

4

Ежемеся
чно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

27.2

Осуществление 
контроля за 
своевременностью и 
полнотой обеспечения 
работников 
организации 
специальной одеждой, 
специальной обувью и 
другими средствами 
индивидуальной 
защиты,

Отсутствие замечаний
контрольно-надзорных
органов

3,9 Ежемеся
чно

27.3 Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

2

Ежемеся
чно

Своевременное и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации

2
Ежемеся
чно

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%

28. Курьер

28.1

Успешное и 
добросовестное 
исполнение 
работником своих 
должностных 
обязанностей в 
соответствующем 
периоде

Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 
выполняемых работ от 
работников Учреждения, а 
также от сторонних 
организаций.

4

Ежемеся
чно

28.2 Эффективность 
трудовой деятельности

соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;

4

Ежемеся
чно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер
надбавки

(%)

Период
оценки

Своевременное и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации

3,9
Ежемеся
чно

Максимальная выплата по данной должности До 11,9%


