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Наименование работодателя – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр 

детского творчества «Радуга» городского округа Самара с 25 января 2016 

года ЕГРЮЛ № 1026301706793  изменено на муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Радуга успеха» городского округа Самара. 

Стороны коллективного договора: работодатель в лице директора  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара 

Лисовской Анны Игоревны и работники учреждения в лице председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации Макрушеной Ирины 

Валентиновны пришли к согласию внести следующие изменения в 

коллективный договор: 

1. На титульном листе коллективного договора, а также в текстах 

коллективного договора и приложений к нему изменить наименование 

учреждения на муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга 

успеха» городского округа Самара. 

 

2. Изложить Приложение № 2 к коллективному договору  «Положение об 

оплате труда» в следующей редакции: 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

другими нормативно-правовыми актами федерального и регионального 

уровней является локальным правовым актом муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества 

«Радуга успеха» городского округа Самара, направленным на усиление 

материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой 

активности и инициативы. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Постановления 

Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 г. № 1168 «О 

внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Самара от 11.09.2013г. №1122 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей городского округа Самара в сфере образования» и 

Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
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учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Радуга успеха» городского округа Самара. 

 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 

фонда оплаты труда работников.  

 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Радуга успеха» городского округа Самара, виды надбавок и 

доплат, параметры, критерии и показатели оценки качества труда работника; 

процедуры, периоды и сроки для установления выплат стимулирующего 

характера. 

 

1.5. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования осуществляется в соответствии с 

нормативами бюджетного финансирования расходов на одного 

обучающегося на реализацию дополнительных образовательных программ в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, которые 

утверждаются постановлением Администрации городского округа Самара 

(далее - норматив бюджетного финансирования расходов на одного 

обучающегося) по формуле  

ФОТо = NDH + ФОТр, 

где:  

ФОТо - общий фонд оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования; 

N - норматив бюджетного финансирования расходов на одного 

обучающегося в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей за счет средств бюджета городского округа Самара, 

утвержденный на соответствующий финансовый год; 

D - соотношение фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования и норматива бюджетного 

финансирования расходов на одного обучающегося (85 - 97 % от 

норматива); 

Н - количество обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования; 

ФОТр - фонд за результативность деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

Фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования состоит из базовой части и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования определяется по формуле: 
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БЧф = ФОТ x БЧд, 

где:  

БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования; 

БЧд - доля базовой части в фонде оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования от 54 % до 64 %. 

 В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования включается оплата труда работников исходя 

из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования определяется по формуле: 

 

СЧф = ФОТ x СЧд, 

где:  

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования; 

СЧд - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования от 36 % до 46 %.  

Доля стимулирующей части определяется учреждением 

дополнительного образования самостоятельно. 

 Экономия по фонду оплаты труда учреждения дополнительного 

образования направляется на выплаты стимулирующего характера и 

материальную помощь работникам. 

1.6. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам 

труда производится приказом директора по решению Совета 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара и по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Советом трудового коллектива). 

1.7. Размеры, порядок и условия осуществления компенсационных и 

стимулирующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

определяются настоящим Положением и Коллективным договором. 

1.8. Конкретный размер стимулирующей части фонда оплаты труда для 

каждого из работников устанавливается на основании приказа директора 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества  «Радуга успеха» городского округа Самара. 

1.9. Система доплат и надбавок работникам включает в себя 

компенсационные и стимулирующие выплаты, размер и порядок 

установления которых определяется настоящим Положением. 
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1.10. Выплаты стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества  «Радуга успеха» городского округа Самара 

устанавливают в случае: 

 - наличие стажа работы в должности не менее 3-х месяцев; 

 - отсутствия случаев травматизма воспитанников во время занятий и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и 

здоровье была возложена на данного педагога (для педагогических 

работников); 

 - отсутствия случаев травматизма по причине несоблюдения техники 

безопасности на рабочем месте (для всех категорий работников); 

 - отсутствия дисциплинарных взысканий; 

 - отсутствия обоснованных письменных заявлений и жалоб со стороны 

воспитанников, их родителей (их законных представителей) и других 

участников трудовой деятельности. 

1.11. Стимулирующие выплаты работникам муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Центр детского 

творчества  «Радуга успеха» городского округа Самара устанавливаются 

ежемесячно. 

 

2. Порядок установления компенсационных выплат работникам 

2.1. Работники имеют право на компенсационные выплаты, 

установленные законом, коллективным договором, трудовым договором, 

если они заняты на тяжѐлых работах и работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда или работают в условиях отличных от нормальных. 

2.2. Компенсационные выплаты устанавливаются работникам за: 

работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

работу в ночное время; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зоны обслуживания, увеличение объѐмы работы; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определѐнной трудовым договором; 

за выполнение работ различной квалификации. 

2.3. Устанавливаются следующие размеры компенсационных выплат 

работникам: 
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работу в ночное время - 35% часовой ставки, рассчитанной исходя из 

должностного оклада за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов; 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни - оплачивается в 

размере одинарной дневной или часовой ставки (части должностного 

оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 

(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

за сверхурочную работу - оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

доплаты к должностным окладам (окладам) по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации): 

- за совмещение профессий (должностей),  

- за расширение зоны обслуживания, увеличение объѐмы работы,  

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определѐнной трудовым договором, 

-  за выполнение работ различной квалификации 

иные выплаты, предусмотренные действующим федеральным и 

региональным законодательством. 

2.4. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются на 

основании настоящего положения, согласованных председателем 

профсоюзного комитета и утвержденных  директором муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Радуга успеха» городского округа Самара. 

2.5. Установленные работникам компенсационные выплаты 

исчисляются в процентном отношении от должностного оклада и в суммовом 

выражении (абсолютная величина) и выплачиваются одновременно с 

выплатой заработной платы работникам, либо предоставляются в виде 

дополнительного времени к отдыху, либо отпуску работника. 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

3.1.Порядок установления выплат стимулирующего характера  

педагогическим работникам 
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3.1.1.Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара 

устанавливаются на основе Критериев для расчета выплат стимулирующей 

части оплаты труда педагогическим работникам, характеризующим качество 

и результативность работы педагогов персонала  (приложение №1 к 

Положению об оплате труда)  на основании решения комиссии по оценке 

качества работы педагогов (далее – Комиссия). 

 

 3.1.2. Комиссия избирается общим собранием трудового коллектива и 

утверждается директором муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Радуга успеха» 

городского округа Самара. 

 

 3.1.3. Педагогические работники представляют листы с самооценкой 

своей работы за отчетный период на основании критериев для расчета 

выплат стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам и 

приложением подтверждающих документов в форме портфолио 

руководителю структурного подразделения в срок не позднее 20 числа 

текущего месяца. 

 

 3.1.4. Комиссия оценивает представленные материалы о результатах 

деятельности педагогических работников в срок до 25 числа текущего месяца 

и результаты экспертной оценки представляют директору. 

         При рассмотрении вопросов по установлению стимулирующих выплат 

Комиссия имеет право приглашать на свое заседание педагогических 

работников и руководителей структурных подразделений. При совмещении и 

совместительстве педагогических должностей аналогичные показатели 

учитываются Комиссией по одной из должностей, имеющей большее 

количество баллов по данному показателю. 

         В случае возникновения равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

 

 3.1.5. Директор муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Радуга успеха» 

городского округа Самара  рассматривает представленные Комиссией 

материалы и в течение 5-и рабочих дней, но не позднее 30 числа текущего 

месяца принимает решение о назначении выплат стимулирующего характера 

по каждому педагогическому работнику, издает приказ об осуществлении 

выплат стимулирующего характера. 

 

 3.1.6. Объем стимулирующих выплат педагогическим работникам 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  
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«Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара  

устанавливается в пределах 30-50%  от общего объема фонда 

стимулирования. 

 

 3.1.7. Размер выплаты стимулирующего характера педагогическим 

работникам муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа 

Самара  определяется по формуле: 

СЧпр = Сб*Nб, где СЧпр – размер стимулирующей части педагогического 

работника, Сб – размер стоимости одного балла, Nб – количество баллов, 

набранных работником по результатам экспертной оценки. 

 

3.2.Порядок установления выплат стимулирующего характера  

другим категориям работников 

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера другим категориям 

работников (заместители директора, заведующие отделами, 

административно-хозяйственный персонал) муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Радуга успеха» городского округа Самара устанавливаются на основе 

критериев для расчета выплат стимулирующей части оплаты труда, 

характеризующим качество и результативность работы административно-

хозяйственного персонала  (приложение №1 к Положению об оплате труда) 

на основании решения комиссии по оценке качества работы других 

категорий работников (далее – Комиссия). 

3.2.2. Комиссия избирается общим собранием трудового коллектива и 

утверждается директором муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга успеха» 

городского округа Самара. 

 3.2.3. Заместители директора, заведующие отделами, административно-

хозяйственный персонал представляют листы с самооценкой своей работы за 

отчетный период на основании критериев для расчета выплат 

стимулирующей части оплаты труда и приложением подтверждающих 

документов в форме портфолио Комиссии в срок не позднее 20 числа 

текущего месяца. 

 

 3.2.4. Комиссия оценивает представленные материалы о результатах 

деятельности работников в срок до 25 числа текущего месяца и результаты 

экспертной оценки представляют директору. 

         При рассмотрении вопросов по установлению стимулирующих выплат 

Комиссия имеет право приглашать на свое заседание работников. При 

совмещении и совместительстве педагогических должностей аналогичные 
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показатели учитываются Комиссией по одной из должностей, имеющей 

большее количество баллов по данному показателю. 

         В случае возникновения равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

 

3.2.5. Директор муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга успеха» 

городского округа Самара рассматривает представленные Комиссией 

материалы и в течение 5-и рабочих дней, но не позднее 30 числа текущего 

месяца принимает решение о назначении выплат стимулирующего характера 

по каждому работнику, издает приказ об осуществлении выплат 

стимулирующего характера. 

3.2.6. Объем стимулирующих выплат другим категориям работников 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара 

устанавливается в пределах 30-50%  от общего объема фонда 

стимулирования. 

3.2.7. Размер выплаты стимулирующего характера другим категориям 

работников муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа 

Самара определяется по формуле: 

СЧпр = Сб*Nб, где СЧпр – размер стимулирующей части работника, Сб – 

размер стоимости одного балла, Nб – количество баллов, набранных 

работником по результатам экспертной оценки. 

 

3.3. Порядок установления единовременных выплат  

стимулирующего характера (премий) работникам 

3.3.1.Единовременные выплаты стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа 

Самара устанавливаются: 

 - за применение в работе инновационных технологий; 

 - за выполнение особо важных и срочных работ; 

 - к праздничным датам (День учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, 1 мая, День Победы и др); 
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- за высокие достижения в работе. 

3.3.2. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются 

приказом директора муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Радуга успеха» 

городского округа Самара на основании представления руководителей 

структурных подразделений. 

3.3.3. Объем единовременных стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа Самара 

устанавливается в пределах 20% от общего объема фонда стимулирования, а 

также они могут устанавливаться за счет фонда экономии оплаты труда. 

3.4. Контроль за соблюдением Положения о распределении 

стимулирующих средств 

3.4.1.Контроль за соблюдением Положения о распределении 

стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Радуга успеха» городского округа Самара может осуществлять орган 

самоуправления муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа 

Самара – общее собрание трудового коллектива, а также профсоюзный 

комитет муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Радуга успеха» городского округа 

Самара. 

 3.4.2. Предметом контроля является порядок установления выплат 

стимулирующего характера.  

 

4. Порядок внесения изменений 

 

4.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

необходимые изменения и дополнения. 

4.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному 

обсуждению на заседании Совета муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Радуга успеха» 

городского округа Самара с последующей процедурой их принятия в 

соответствии с действующим Уставом и локальными правовыми актами. 

4.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с 

момента их утверждения директором муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  «Центр детского творчества 

«Радуга успеха» городского округа Самара. 
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   Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 

 

Критерии оценки результативности и качества работы методиста 

  

№ 

п/

п 

Показатели оценки деятельности Максимальн

о возможное 

количество 

баллов 

1. Взаимодействия методиста с субъектами образовательного 

процесса 

10 

2. Разработка методической продукции 10 

3. Аналитическая деятельность  10 

4. Обобщение и распространение эффективного 

педагогического опыта  

10 

5. Подготовка педагогических работников к конкурсам 

профессионального мастерства. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

10 

6. Организация и ведение инновационной деятельности: 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, проектов 

10 

7. Методическое партнерство, сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями 

10 

8. Участие в самоуправлении образовательного учреждения 5 

9. Работа в составе рабочих экспертных групп, жюри, 

оргкомитетов мероприятий 

10 

10 Ведение рабочей документации 5 

11 Наличие наград 10 

 Итого: 100 
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Критерии оценки эффективности  и качества работы 

педагога дополнительного образования   

№ 

п/

п 

Показатели оценки деятельности Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

1. Наполняемость групп 10 

2. Общие показатели сохранности контингента 5 

3. Наличие призеров конкурсов, соревнований различного 

уровня: -участие (разовое) -0,5 б 

- участие  (регулярное) – 2 балла 

- районного – 1 балл; 

- городского – 2 балла; 

- областного – 3 балла; 

- Российского и Международного – 4 балла 

(баллы суммируются)  

10 

4. Реализация авторской образовательной программы и 

обеспечение авторским УМК 

5 

5. Реализация программы длительностью от  

3 лет обучения 

5 

6. Использование в образовательном процессе современных 

инновационных технологий 

5 

7. Работа в составах экспертных группах, жюри, орг. 

комитетов конкурсов различного уровня  

5 

8. Организация и участие в социально значимых и массовых 

мероприятиях различного уровня: 

- учрежденческого и районного – 2 балла; 

- городского – 3 балла; 

- областного и выше – 5 баллов (баллы суммируются) 

10 

9. Участие в летней оздоровительной кампании: учебно-

тренировочные сборы, выездные профильные лагеря, 

выездные соревнования 

5 

10

. 

Организация работы с родителями (родительские собрания, 

беседы, консультации, совместные мероприятия и т.д.). 

5 

11

. 

Партнерство, сотрудничество с другими учреждениями и 

организациями (пояснить каким образом и какой результат) 

5 

12

. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: (за 

полугодие, Грант- 1 год, 

Победа на конкурсе + 2 балла 

- районном – 1 балл; 

- городском – 2 балла; 

- областном – 3 балла; 

- Российского и Международного – 4 балла 

(баллы суммируются) 

10 



13 
 
 

13

. 

Обобщение и распространение своего опыта на семинарах, 

мастер-классах и др. на разных уровнях: (за полугодие) 

- учрежденч., районном – 0,5  балла; 

- городском – 1,5 балла; 

- областном – 3 балла 

5 

14

. 

Качественное ведение и  своевременное предоставление 

документации 

5 

15

. 

Привлечение дополнительных материальных ресурсов для 

обеспечения работы детского объединения 

5 

16 Наличие наград (как педагога  ЦДТ «Радуга успеха») 5 

 Итого: 100 

 

Критерии оценки эффективности и качества работы педагога-

организатора группы дошкольников  

 

                            

№ 

п/

п 

Показатели оценки деятельности Максимальн

о возможное 

количество 

баллов 

1. Общие показатели сохранности контингента дошкольников 10 

2. Информационно-методическое обеспечение (создание сценарий, 

пособий, положений и др.) 

10 

3. Участие дошкольников в конкурсах, соревнованиях различного 

уровня: 

-участие (разовое) -0,5 б 

- участие  (регулярное) – 2 балла 

на уровне учреждения и района – 2 балла 

на городском уровне – 3 балла 

на областном уровне – 5 баллов (баллы суммируются) 

10 

4. Организация и участие в социально значимых и массовых 

мероприятиях: 

- учрежденческого и районного – 2 балла; 

- городского – 3 балла; 

- областного и выше – 5баллов (баллы суммируются) 

10 

5. Организация работы с родителями (беседы, консультации, 

совместные мероприятия, презентации достижений детей и т.д.). 

10 

6. Обобщение и распространение своего опыта на семинарах, 

мастер-классах и др. 

5 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства 5 

8. Партнерство, сотрудничество с другими учреждениями и 

организациями, работа в социуме 

10 
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9. Привлечение дополнительных материальных ресурсов для 

обеспечения деятельности 

10 

10 Участие в летней оздоровительной кампании: учебно-

тренировочные сборы, выездные профильные лагеря, выездные 

соревнования 

10 

11 Качественное ведение и  своевременное предоставление 

документации 

5 

12 Наличие наград 5 

 Итого: 100 

                                                                                                                                

 

Критерии оценки результативности и качества работы  

заместителя директора, заведующего отделом 

№№ Критерии оценивания 
Показатели   

(количество баллов) 

1 Эффективность образовательно-воспитательного процесса 

1.1. 

Участие в социально-значимых мероприятиях Районный – 5 балла 

Городские – 7 баллов 

Областные – 15 баллов 

1.2. 

Наличие победителей, призѐров (обучающихся, 

команд обучающихся) в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д.:  

наличие на уровне 

города – 7 балл;  

наличие на уровне 

области – 12 балла 

наличие на уровне 

России и выше – 18 

баллов 

1.3. 
Сохранность контингента обучающихся в 

объединениях в течение учебного года:  
от 80% до 90% – 2 балл, 

90% и выше – 5 баллов 

2 
Эффективность использования современных технологий в 

образовательном процессе и деятельности Центра 

2.1. 

Распространение педагогического опыта Центра  в 

профессиональном сообществе через проведение 

семинаров, конференций, организованных самим 

образовательным учреждением 

на муниципальном 

уровне  – 8 баллов; 

на областном уровне и 

выше – 18 балла;  

Выступление в 

программе семинара, 

организованного другим 
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№№ Критерии оценивания 
Показатели   

(количество баллов) 

ОУ – 5 балла 

2.3. 

Участие в разработке материалов, получивших 

награды и гранты у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные) по 

внедрению в практику современных 

образовательных технологий:  

на уровне города – 10 

баллов; 

на уровне области и 

выше – 18 баллов;  

3 Эффективность управленческой деятельности 

3.1. 
Наличие самообследования  деятельности Центра  

за год 
5 балла 

3.2. 

Наличие договоров и планов совместной работы с 

различными учреждениями, организациями (не 

менее 5 учреждений, организаций)  

5 балла 

3.3. 

Обоснованные обращения родителей по поводу 

конфликтных ситуаций  

Отсутствие – 2 балла 

Наличие - «минус» 2 

балла 

3.4. 

Организация и проведение массовых мероприятий 

(профильных смен, учебно-тренировочных сборов, 

ЛДП, площадок по месту жительства) (баллы 

могут суммироваться):  

– 3 балла за каждое 

мероприятие (но не 

более 12 баллов) 

 

4 
Эффективность обеспечения условий, направленных на 

здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 

процесса 

4.1. 

Предписания, замечания и обоснованные жалобы в 

части организации охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников, не связанных с 

капитальным вложением средств  

Отсутствие - 2 балла 

Наличие - «минус» 2 

балла 

4.2. 

Случаи травматизма среди воспитанников и 

работников Центра  во время образовательно-

воспитательного процесса  

Отсутствие - 2 балл 

Наличие - «минус» 2 

балл 

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

5.1. 

Доля педагогических работников (включая 

совместителей), имеющих квалификационные 

категории  

  50% - 70%   – 10 

баллов;  

  70% и выше – 15 

баллов 
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№№ Критерии оценивания 
Показатели   

(количество баллов) 

5.2. 

Доля педагогических работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации в 

объѐме не менее 72 часов:  

10% - 20% от общего 

числа – 10 баллов; 

20% и более – 15 баллов 

5.3. 

Результативность участия педагогических 

работников в конкурсах профессионального 

мастерства 

Участие – 5 баллов 

Призовое место на 

уровне города -12 баллов 

Призовое место на 

уровне области и выше – 

18 баллов 

Итого 150 

 

Критерии оценки результативности и качества работы главного 

бухгалтера 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

 

Показатели  

(количество 

баллов) 

1 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

15 

2 Своевременная и качественная сдача отчетности 20 

3 Исполнение утвержденного бюджета по 

бюджетным и внебюджетным средствам за 

предыдущий год 

20 

4 Качественное и своевременное оформление 

документации 

15 

5 Исполнительская дисциплина, полнота выполнения 

обязанностей 

15 

6 Эффективное использование современного 

программного оборудования 

20 

7 Использование бюджетных средств в соответствии 

с ПФХД 

20 

8 Качественное и своевременное выполнение целевых 

показателей эффективности работы учреждения в 

полном объеме 

15 

9 Участие в общественно-массовых мероприятиях в 10 
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Критерии оценки результативности и качества работы 

заведующего хозяйством 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

 

Показатели  

(количество баллов) 

1  Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса  санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового 

режима, режима подачи питьевой воды и т.д. 

-при соответствии  - 20 

баллов;  

-при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб – 5-19 баллов 

(определяется 

комиссионно). 

2 

 Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса  требованиям 

безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда)  

-при соответствии  - 20 

баллов; 

-при наличии предписаний 

контрольно-надзорных 

служб - 5-19 баллов 

(определяется 

комиссионно) 

3 
Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

20 баллов 

4 Высокая  сохранность  учебного оборудования  15  баллов 

5 

Отсутствие замечаний по организации 

табельного учета, составлению графиков 

отпусков и распорядка рабочего дня младшего 

обслуживающего персонала 

15 баллов 

6 
Рациональное использование (экономия)  

энергоресурсов 

15 баллов 

7 
Осуществление материального обеспечения 

учебного процесса и досуговых мероприятий 

15 баллов 

8 
Отсутствие жалоб на работу обслуживающего 

персонала   

15 баллов 

9 Участие в работе различных комиссий, 

профсоюза, организация праздников, 
15 баллов 

выходные дни (субботники, парады, демонстрации 

и др.) 

 Итого 150 
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№ 

п/п 
Критерии оценивания 

 

Показатели  

(количество баллов) 

тематических встреч и т.п.         

 Итого  150 

 

Критерии оценки результативности и качества работы 

  рабочего по комплексному обслуживанию здания 

№ 

п/п Критерии оценивания 

Показатели  

(количество 

баллов) 

1 Качество  ежедневной уборки  помещений. 20 

2 Качество генеральной  уборки помещения   10 

3 Качественное выполнение разовых поручений завхоза 10 

4 
Ответственное отношение к сохранности  имущества 

и оборудования на закреплѐнной территории 

5 

5 Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 

педагогов на непроворные действия 

5 

 Итого 50 

 

Критерии оценки результативности и качества работы  

вахтера, сторожа 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

 

Показатели  

(количество 

баллов) 

1 
Качество пропускного режима в общеобразовательном 

учреждении 

10 

2 
Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации  

10 

3 
Содержание  рабочего места в надлежащем санитарном 

состоянии 

5 

4 Сохранность  имущества во время дежурства 10 

5 Отсутствие порчи имущества во время дежурства 10 

6 Отсутствие жалоб  со стороны родителей, учащихся, 5 
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педагогов на непроворные действия 

 Итого 50 

  

Критерии оценки результативности и качества работы 

рабочего по ремонту здания 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 

 

Показатели  

(количество 

баллов) 

1 Своевременный ремонт имущества Центра и текущий 

ремонт здания  

10 

2 
Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

10 

3 
Содержание помещений в надлежащем санитарном 

состоянии 

10 

4 
Отсутствие порчи имущества в рабочее время во время 

дежурства 

10 

5 Отсутствие жалоб  со стороны родителей, педагогов на 

непроворные действия 

10 

 Итого 50 

 

Критерии оценки результативности и качества работы 

техника- программиста 

 

№ 

п/п Критерии оценивания 

Показатели  

(количество 

баллов) 

1 Своевременное проведение профилактических работ 

компьютерной техники  

10 

2 
Содержание компьютерной техники и другой техники в 

исправном состоянии  

10 

3 
Обеспечение бесперебойной работы различных 

компьютерных программ 

10 

4 Бесперебойная работа сети Интернет 10 

5 Отсутствие жалоб  со стороны родителей, педагогов на 

непроворные действия 

10 

 Итого 50 
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Критерии оценки результативности и качества работы 

техника- электрика 

№ 

п/п Критерии оценивания 

Показатели  

(количество 

баллов) 

1 Своевременное выполнение профилактических и 

ремонтных работ электротехнического 

оборудования 

10 

2 
Выполнение заявок по устранению технических 

неполадок, аварийных ситуаций 

10 

3 
Соблюдение правил эксплуатации оборудования и 

инструментов 

10 

4 
Проведение мероприятий по экономии по 

потреблению ресурсами электроэнергии 

10 

5 Отсутствие жалоб  со стороны родителей, 

педагогов на непроворные действия 

10 

 Итого 50 

 

 

3. Дополнения и изменения коллективного договора вступают в силу с 

15.03.2017 г. 

 

 

 

Директор МБУ ДО 

ЦДТ «Радуга успеха» 

г.о. Самара 

______________А.И. Лисовская 

 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара  

______________И.В. Макрушена 

 


