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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города Новосибирска 

«Детская школа искусств №13» 

 

1.  Пункт 2.10. настоящего положения изложить в следующей редакции: 

При установлении надбавки за качество выполняемых работ её размер 

определяется с учетом установленных критериев оценки качества 

выполняемых работниками работ из расчета в размере не менее одного 

процента от размера оклада (должностного оклада) за каждый 

критерий, учтенный при установлении надбавки. 

Надбавка за качество выполняемых работ работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с критериями оценки качества 

выполняемых работ по должностям указанными в таблице: 

          

 
 

Должность(и), 

профессия(и), 

категория 

 

 

Критерии  оценки качества 

выполняемых работ 

работниками учреждения  

Значение критериев Размер  

надбавки в % 

от 

должностного 

оклада 

 

Заместитель 

директора     

 

1. Выполнение объемных 

показателей муниципального 

задания. 

90-100% 

Менее 90% 

Не менее 1% 

0 

2. Соблюдение сроков, 

порядка, качества при 

предоставлении всех видов 

отчетности, информаций, 

учебной документации, 

выполнении приказов,     

 Отсутствие нарушений 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 



поручений директора 

учреждения. 

       

 3. Отсутствие обоснованных 

претензий, жалоб, 

отрицательных отзывов 

населения, получателей услуг, 

работников учреждения.    

Отсутствие 

обоснованных претензий,  

жалоб, отрицательных 

отзывов:    

Наличие  

Не менее 1% 

 

 

0 % 

 

4.  Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

Наличие 

   

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Организация и обеспечение  

качественного 

образовательного (учебного) 

и воспитательного процесса, 

его документационного 

обеспечения. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

Наличие    

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Надлежащее 

осуществление финансово-

хозяйственной деятельности 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

Наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Создание и (или) 

сохранение благоприятного 

психологического климата в 

учреждении 

Наличие 

Отсутствие   

Не менее 1% 

0 % 

8. Инициативность в работе  Наличие 

Отсутствие 

 Не менее 1% 

    0 % 

9. Качество и оперативность 

выполнения работ, 

требующих повышенного 

внимания, высокой 

напряженности и 

интенсивности 

    Наличие 

   Отсутствие 

 Не менее 1% 

    0 %   

10. Исполнение  должностных 

обязанностей в условиях, 

отличающихся сложностью,   

 Наличие 

   Отсутствие 

 Не менее 1% 

    0 %   



повышенным качеством работ 

ИТОГО: Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ с 

применением каждого критерия 

  

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

1. Своевременное исполнение 

плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Исполнение плана 90-

100% 

 

Исполнение плана ФХД    

менее 90% 

Не менее 1% 

 

0 % 

2. Соответствие бухгалтерского 

учета и отчетности требованиям 

законодательства РФ 

 

Отсутствие замечаний, 

нарушений  

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

3. Своевременное и 

достоверное  составление и 

предоставление  

бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности 

Отсутствие замечаний, 

нарушений 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

4. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.   

Отсутствие замечаний, 

нарушений  

 

Наличие   

Не менее 1% 

        

0 % 

5. Надлежащее 

осуществление финансово-

хозяйственной деятельности   

учреждения.           

  

Отсутствие замечаний, 

нарушений 

 

Наличие   

                       

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Инициативность в работе Наличие 

Отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

7. Качество и оперативность 

выполнения работ, 

требующих повышенного 

внимания, высокой 

напряженности и 

интенсивности 

Наличие 

Отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

8. Исполнение  должностных 

обязанностей в условиях, 

отличающихся сложностью,   

повышенным качеством работ 

Наличие 

Отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

9. Компетентность  в 

принятии решений, 

ответственность в работе по 

Наличие 

Отсутствие 

Не менее 1% 

 



поддержанию высокого 

качества   бухгалтерского 

обеспечения деятельности 

Учреждения 

0 % 

10. Соблюдение сроков, 

порядка, качества при     

выполнении приказов,     

поручений директора 

учреждения.       

Отсутствие замечаний, 

нарушений 

Наличие    

Не менее 1% 

 

0 % 

ИТОГО: Не менее 10%  в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ с 

применением каждого критерия 

Педагогичес-

кие работники 

(преподаватель 

концертмейсте

р) 

1.Разработка новых (в т.ч. 

инновационных) 

образовательных программ, 

методик, форм обучения  

Наличие 

 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 2. Сохранность контингента 

обучающихся в отчетном 

периоде, обеспечение 

посещаемости 

95 – 100 % 

 

 

Менее 95 %  

Не менее 1% 

 

0 % 

 3. Своевременная и 

качественная подготовка, 

ведение учебной 

документации 

Отсутствие  нарушений, 

замечаний    

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

 4. Содержание кабинетов в 

соответствии с санитарными 

нормами, создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинетов, холлов, 

лестничных маршей и пр.). 

Отсутствие  нарушений, 

замечаний    

 

Наличие   

Не  

менее 1% 

0 % 

 5. Участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках,  

проведении праздников,  

организации досуга. 

Наличие 

 

 

Отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 



 6. Отсутствие обоснованных 

претензий, жалоб и 

отрицательных отзывов 

населения, получателей услуг. 

Наличие 

 

 

Отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 7. Обеспечение в полном 

объеме реализации 

преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

утвержденной рабочей 

программой 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

 

  

Не менее 1% 

 

0 % 

 8. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 9. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.   

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 10. Повышение 

профессионального 

мастерства 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 ИТОГО: Не менее 10 % в случае 

установления надбавки за 

качество выполняемых 

работ с применением 

каждого критерия 

  

Ведущий 

юрисконсульт 

1. Разработка, участие в 

разработке локальных 

нормативных актов 

учреждения 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 2. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 



 3.Участие в разработке и 

осуществлении мероприятий 

по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой 

дисциплины 

Наличие 

 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 4. исполнение  должностных 

обязанностей в условиях, 

отличающихся сложностью,   

повышенным качеством работ 

Наличие 

 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 5. Компетентность  в 

принятии решений, 

ответственность в работе по 

поддержанию высокого 

качества  обеспечения 

деятельности Учреждения 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 6. Изучение, анализ и 

обобщение результатов 

рассмотрения претензий, 

судебных и арбитражных дел, 

практики заключения и 

исполнения хозяйственных 

договоров с целью   

улучшения деятельности 

учреждения, предупреждения 

судебных разбирательств. 

Наличие 

 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 7. Инициативность Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

 8. Представление интересов 

учреждения в судах общей 

юрисдикции, арбитражных 

судах, органах 

государственной власти, 

местного самоуправления 

Наличие 

 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 9. Участие в оформлении 

материалов о привлечении 

работников к 

дисциплинарной,  

материальной 

ответственности. 

 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

 10. Качество и оперативность 

выполнения работ, 

требующих повышенного 

внимания, высокой 

напряженности и 

интенсивности 

    Наличие 

  

 

  отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 



 ИТОГО: Не менее 10 % в случае 

установления надбавки за 

качество выполняемых 

работ с применением 

каждого критерия 

  

   

Ведущий 

бухгалтер 

1.Своевременность, 

правильность, полнота и 

оперативное ведение учета 

материальных запасов, 

основных средств, расчетов с 

поставщиками и 

подрядчиками. 

  

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

0 % 

2. Своевременность, 

правильность, полнота  

проведения 

инвентаризации    
 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

 

наличие   

  

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3.Соблюдение сроков и 

порядка предоставления всех 

видов отчетности, 

информации. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

4.Своевременность и 

правильность ведения 

расчетов с контрагентами. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Своевременное исполнение 

поручений непосредственного 

руководителя. 

  

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Инициативность Наличие 

 

Отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

8.Соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности требованиям 

законодательства РФ 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 



деятельности учреждения.   

10. Качество и оперативность 

выполнения работ, 

требующих повышенного 

внимания, высокой 

напряженности и 

интенсивности 

    Наличие 

  

  отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

ИТОГО:   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

 

 

делопроизво

дитель 

1. Своевременное и 

качественное оформление 

кадровой документации 

учреждения; личных дел 

работников. 

 

  

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

2. Соблюдение правил 

ведения и хранения трудовых 

книжек. 

 

  

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3. Своевременное и 

качественное ведение 

воинского учета в 

учреждении 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

контролирующих органов 

 

 наличие   

Не менее 1% 

 

 

0 % 

4. Соблюдение сроков 

представления кадровой 

отчетности, документов 

кадрового делопроизводства, 

справок. 

   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения   

  

 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

 

0 % 

6. Инициативность Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

7. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.   

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 %  

8. Участие в разработке и 

осуществлении мероприятий 

по укреплению  трудовой 

Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 %  



дисциплины 

9. Качественное и 

оперативное выполнение 

работ, требующих 

повышенного внимания, 

высокой напряженности и 

интенсивности 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

10. Качественная и 

оперативная подготовка 

проектов трудовых 

договоров, дополнений к ним 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие 

Не менее 1% 

 

0 % 

ИТОГО:   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

Секретарь 1.Качественное и 

своевременное ведение 

документации, 

обеспечивающей финансово-

хозяйственную деятельность 

учреждения (приказы по 

основной деятельности, 

входящая и исходящая 

документация, справки и т.д.); 

 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

0 % 

2. Своевременность и 

правильность предоставления 

всех видов отчетности, 

информаций. 

 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3. Своевременный контроль 

за исполнением документов и 

поручений руководства, 

принятие оперативных мер, 

направленных на 

своевременное и 

качественное их выполнение 

 

 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

 

0 % 

4. Своевременное 

формирование дел в 

соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечение 

их сохранности и сдача в 

архив. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

 

0 % 

5. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

 

0 % 



    

6. Инициативность наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

7. Участие в разработке и 

осуществлении мероприятий 

по укреплению  трудовой 

дисциплины 

наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

8. Своевременное 

формирование дел в 

соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечение 

их сохранности и сдача в 

архив. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Качественное и 

оперативное выполнение 

работ, требующих 

повышенного внимания, 

высокой напряженности и 

интенсивности 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

10. Качественная, 

оперативная и своевременная 

подготовка проектов  

приказов 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

ИТОГО:  

  Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

  

библиоте-

карь 

1.Своевременная выдача и 

возврат учебной и иной 

литературы 

  

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

0 % 

2. Организация 

своевременного ремонта, 

реставрации библиотечного 

фонда 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

0 % 

3. Проведение 

инвентаризации 

библиотечного фонда 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

 

Не менее 1% 

 

0 % 

4. Обеспечение сохранности 

библиотечного фонда 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 



5. Ведение банка данных о 

библиотечном фонде 

учреждения 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

8. Помощь  в подготовке 

сценариев к мероприятиям 

учреждения. 

Наличие 

 

Отсутствие   

Не менее 1% 

0 % 

9. Участие в разработке и 

осуществлении мероприятий 

учреждения 

Наличие 

 

Отсутствие   

Не менее 1% 

0 % 

10. Инициативность Наличие 

 

Отсутствие   

Не менее 1% 

0 % 

ИТОГО:   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия  

Методист 
 

 

 

1. Организация эффективной 

методической работы с 

преподавателями 

(организация открытых 

уроков, мастер-классов, 

написание методических 

работ). 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

 

 

Наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

 

 

0 % 

2. Оказание консультативной 

поддержки педагогическим 

работникам при участии в 

городских, областных и 

всероссийских учебно-

методических и конкурсных 

мероприятиях. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

 

Наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

0 % 

3.Содействие 

профессиональному росту 

педагогических работников, 

содействие рекламно-

информационной 

деятельности Учреждения. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

 

Наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

0 % 

4.Повышение 

профессионального 

мастерства. 

 

 Наличие   

 

Отсутствие 

 

Не менее 1% 

 

0 % 



5. Участие в создании 

планово-прогностических и 

отчетных документов 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

Наличие   

 

Не менее 1% 

 

 

0 % 

6. Своевременная и 

качественная организация   

работы по ежегодной 

корректировке рабочих 

учебных программ, учебных 

планов. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Инициативность Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

8. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

0 % 

9. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

10. Качественное и 

оперативное выполнение 

работ, требующих 

повышенного внимания, 

высокой напряженности и 

интенсивности 

Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

ИТОГО:  Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

Заведующий 

хозяйством 

1. Качественный и 

своевременный учет и хранение 

товарно-материальных 

ценностей, ведение отчетной 

документации по их движению. 
 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

 

Не менее 1% 

 

0 % 

2.Своевременность обеспечения 

работников материальными 

запасами, инвентарем и 

оборудованием, сохранность 

материальных запасов и 

основных средств. 

 

Отсутствие замечаний 

 

Наличие обоснованных 

замечаний: 

более 1 

 

 

Не менее 1% 

 

0 

3.Качественная и 

своевременная подготовка 

Учреждения к новому 

учебному году, зимнему 

сезону. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

 

Не менее 1% 

 

0 % 



4.Своевременное списание 

материальных запасов 

учреждения и основных 

средств с соблюдением норм. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Содержание помещений, 

территории учреждения в 

надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии 

согласно установленным 

требованиям. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

6.   Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Обеспечение сохранности 

имущества учреждения 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

8. Своевременная и 

качественная подготовка 

материалов, документации  

для заключения договоров 

(контрактов), проведения 

аукционов, конкурсов, 

запросов котировок, закупок 

у единственного поставщика, 

контроль за  выполнением 

договорных обязательств. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Своевременное и 

качественное предоставление 

всех видов отчетности, 

информации. 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

10. Проведение 

инвентаризации    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие    

Не менее 1% 

 

0 % 

Итого   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

Настройщик 

пианино и 

роялей 

 

 

 

 

1. Своевременная экспертиза 

технического состояния 

пианино и роялей 

 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

2.Полный ремонт всех систем 

клавишно-молоточкового  

механизма пианино  и роялей, 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

Не менее 1% 

 



 

 

 

 
 

настройка  в  унисон 

инструментов  в  любом 

сочетании (рояль – клавесин, 

рояль – хаммерклавир и т.п.), 

регулировка, настройка и 

интонировка пианино 

 

наличие   

 

 

0 % 

3. Осуществление 

эксплуатационного ухода за  

музыкальными 

инструментами 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

4. Обеспечение полного 

функционирования звуковой 

и технической сторон 

пианино и роялей,  

своевременное проведение 

профилактик, 

предконцертных настроек 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Своевременное проведение 

текущих ремонтно-

профилактических работ 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Своевременное проведение 

регулярной (перед 

концертом) проверки и 

настройки язычковых  

голосов,  выработка 

оптимального режима 

эксплуатации концертных 

инструментов и  контроль за 

его соблюдением 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Инициативность Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

8. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Участие в подготовке   

мероприятий   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 



0 % 

10. Проведение 

инвентаризации    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

ИТОГО:   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

Уборщик 

производствен

ных  и 

служебных 

помещений  

 

 

 

1. Своевременная и 

качественная уборка   

посещений 

 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

 

 

 

Не менее 1% 

  

0 % 

2. Своевременное и 

качественное проведение 

генеральных уборок 

помещений 

 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3. Сохранность закрепленного 

инвентаря, спецодежды, 

отсутствие его повреждений. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

4.Своевременное мытье окон, 

жалюзи, стирка штор 

   

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Своевременное исполнение 

поручений непосредственного 

руководителя. 

   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Высокое качество 

выполняемой работы в 

соответствии с 

характеристиками работ 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Инициативность Наличие  

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

8. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Участие в подготовке, Отсутствие нарушений,  Не менее 1% 



проведении   мероприятий   замечаний 

 

наличие   

 

0 %   

10. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.      

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 %   

ИТОГО: Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия  

Гардеробщик 

 

 
 

 

1.Своевременная приемка и 

выдача одежды 

 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

2. Сохранность одежды, 

сданной на хранение в 

гардеробную 

 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3. Содержание гардеробной в 

соответствии с санитарно-

техническими нормами, 

требованиями 

 

Отсутствие замечаний, 

нарушений 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

4.Оказание помощи в 

одевании и раздевании детям 

младшего возраста и 

инвалидам 

 

Отсутствие  нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5.Своевременное исполнение 

поручений непосредственного 

руководителя. 

  

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Участие в подготовке, 

проведении   мероприятий   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

8. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.      

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Высокое качество 

выполняемой работы в 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 
Не менее 1% 



соответствии с 

характеристиками работ 

 

наличие   
 

0 % 

10. Инициативность Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

 

0 % 

ИТОГО   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

Слесарь-

сантехник 

1.Обеспечение бесперебойной 

работы систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков учреждения 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

 

Не менее 1% 

 

0 % 

 

2. Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок и 

аварийных ситуаций 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3. Осуществление 

ежедневного контроля за 

всеми видами 

оборудования, 

предотвращение аварий  

 
 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

 

4. Активное участие в 

подготовке к отопительному 

сезону. 

  

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Своевременное исполнение 

поручений непосредственного 

руководителя. 

  

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

0 % 

6. Исполнение в 

установленный срок приказов, 

распоряжений, поручений 

директора учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

0 % 

7. Участие в подготовке, 

проведении   мероприятий   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 
 

наличие   

Не менее 1% 

0 % 

8. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.      

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

0 % 

9. Высокое качество 

выполняемой работы в 

Отсутствие замечаний 

 
Не менее 1% 



соответствии с 

характеристиками работ 

наличие   0 % 

10. Инициативность Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 

ИТОГО 

 

Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

Слесарь-

электрик 

1.Обеспечение бесперебойной 

работы систем 

электроснабжения 

 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

2.Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок и 

аварийных ситуаций 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3. Осуществление ежедневного 

контроля за всеми видами 

оборудования, предотвращение 

аварий  

   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

 

Не менее 1% 

 

0 % 

4. Активное участие в 

подготовке к отопительному 

сезону 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Своевременное исполнение 

поручений непосредственного 

руководителя. 

  

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Участие в подготовке, 

проведении   мероприятий   

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

8. Высокое качество 

выполняемой работы в 

соответствии с 

характеристиками работ 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Инициативность наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 



10. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.      

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

Не менее 1% 

0 % 

ИТОГО:   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

  

Сторож 

 

 

 
 

 

1.Обеспечение сохранности   

имущества учреждения. 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

2.Обеспечение  выполнения 

требований по безопасности 

учреждения 

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

3.Своевременное оповещение 

об аварийных и 

нестандартных ситуациях и 

оперативное принятие мер. 

 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

4.Активное участие в 

подготовке к отопительному 

сезону, учебному году    

 

Отсутствие нарушений, 

замечаний 

 

наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

5. Своевременное исполнение 

поручений непосредственного 

руководителя. 

  

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

Наличие   

 

Не менее 1% 

 

0 % 

6. Исполнение в 

установленный срок 

приказов, распоряжений, 

поручений директора 

учреждения    

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

7. Участие в подготовке, 

проведении   мероприятий   

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

8. Высокое качество 

выполняемой работы в 

соответствии с 

характеристиками работ 

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

9. Инициативность Наличие 

 

отсутствие 

Не менее 1% 

0 % 



10. Отсутствие нарушений, 

замечаний надзорных, 

контролирующих органов по 

результатам проверок     

деятельности учреждения.      

Отсутствие нарушений,  

замечаний 

 

Наличие   

Не менее 1% 

 

0 % 

ИТОГО:   Не менее 10 % в случае установления 

надбавки за качество выполняемых работ 

с применением каждого критерия 

 

 


