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III.   Критерии и показатели качества и результативности труда     

         работников учреждения. 

Критерии и показатели качества и результативности труда  

педагога дополнительного образования  
3.1.Учебная 

деятельность. 

От 5% до 100% 

- сохранение контингента воспитанников; 

- качественное и эффективное освоение образовательных программ и  

высокая результативность;  

- достижение воспитанниками высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

- подготовка призеров участников первенств, соревнований, Спартакиад не 

ниже районного уровня; 

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися занятий без уважительной 

причины; 

-  осуществление положительной динамики уровня физического развития; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 

подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение личных дел, 

качественное и своевременное составление планов и иной отчетной 

документации и т.д.). 

3.2.Инновационн

ая деятельность. 

От 5% до 100% 

- использование современных педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- разработка и апробация авторских программ, имеющих независимую 

рецензию; 

- разработка информационных ресурсов; 

- использование ИКТ в учебном процессе.  

3.3.Методическа

я деятельность. 

От 5% до 30% 

- разработка методических материалов с получением внешней рецензии; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта; 

-  систематическое ведение мониторинга образовательной деятельности; 

педагога; 

- составление и наличие портфолио; 

- участие педагога в мероприятиях, направленных на повышение уровня 

методической работы (конференции, семинары, методические 

объединения). 

3.4.Воспитатель

ная работа и 

социально-

значимая 

деятельность. 

От 5% до 100% 

- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения у воспитанников, родителей, общественности; 

-  подготовка  и проведение  спортивно-массовых и культурно-досуговых 

мероприятий на высоком организационно-методическом уровне; 

- снижение частоты обоснованных обращений воспитанников, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья воспитанников 

(тематические беседы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 

туристические походы, экскурсионные поездки, участие в оздоровительных 

лагерях); 

- участие педагога со своими воспитанниками в социально-значимых 

проектах, акциях; 

- работа с опекаемыми и  трудными подростками и их семьями; 

- изучение семей учащихся и организация индивидуальной работы с 

семьями, нуждающимися в педагогической поддержке (наличие дневника 

посещений семей, анкетирование учащихся и др.); 

- творческий подход в организации досуговой деятельности воспитанников 

в каникулярное время;  



 3

- качественная подготовка участников Спартакиады, соревнований, 

конкурсов среди воспитанников оздоровительных лагерей; 

- работа с инвалидами, опекаемыми и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- привлечение детей из других территорий для организованного, разумного   

досуга, в спально-бытовой  корпус д. Большевысоково в течение всего года; 

 - организация работы творческих групп, кружков в каникулярный  период;  

- оздоровление детей, привитие спортивных навыков; 

- развитие туристической и экскурсионной деятельности 

3.5.Оздорови 

тельная работа  

От 5% до 100% 

- участие в летней оздоровительной компании; 

- работа по занятости воспитанников в каникулярное время; 

- осуществление мониторинга физического состояния воспитанников, как в 

учебное, так и в каникулярное время; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и норм СаНПин 

2.4.4.3.153-13; 

- организация и проведение Дней здоровья. 

Критерии и показатели качества и результативности труда  

инструктора по физической культуре и спорту 

 
3.6. Учебная работа 
От 5% до 100% 

- обеспечение безопасности воспитанников и посетителей во время 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий; 

- осуществление просветительской деятельности среди воспитанников, 

их родителей и взрослого населения о здоровом образе жизни; 

- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учреждения у воспитанников, родителей, общественности; 

- выполнение работ, направленных на укрепление материально-

технической и учебной базы. 

3.7.Оздорови 

тельная работа  

От 5% до 100% 

- участие в летней оздоровительной компании; 

- работа по занятости воспитанников в каникулярное время; 

- работа с инвалидами, опекаемыми и детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Критерии и показатели качества и результативности  труда заместителей 

директора по учебной работе и  воспитательной работе 

 
3.8. Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

От 5% до 100% 

- обеспечение высокого уровня организации и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса; 

- качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении учреждением (экспертно-методический 

Совет, педагогический Совет, управляющий Совет);  

- сохранность контингента обучающихся и воспитанников; 

- качественная подготовка материалов для участия в конкурсах, 

семинарах, фестивалях; 

 - высокий уровень исполнительской дисциплины. 

3.9. Методическое 

руководство 

педагогическим 

коллективом 

От 5% до 100% 

- оказание помощи педагогическим работникам в освоении 

инновационных программ и технологий; 

- консультации для молодых специалистов; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- организация работы по использованию ИКТ; 

- подготовка и проведение семинаров, совещаний, конференций, мастер-

классов, контроль за ведением протоколов; 

- высокий уровень подготовки  аттестации педагогических работников 

3.10. 

Формирование 

- публикации  в СМИ; 

- участие воспитанников в общественно-полезных акциях; 
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позитивного 

имиджа 

образовательного 

учреждения в 

местном 

сообществе 

От 5% до 100% 

- работа детского общественного объединения; 

- наличие общественной организации выпускников; 

- качественное проведение соревнований; 

- творческий подход к работе; 

- проведение праздников для воспитанников и их родителей; 

- развитие современной материально-технической базы учреждения; 

- привлечение инвесторов, меценатов, спонсоров к развитию МТБ. 

Критерии и показатели качества и результативности  труда  

заместителя директора по административно-хозяйственной части, начальника 

хозяйственного отдела, заведующего отделом, ведущего инженера по ремонту

и ведущего инженера по охране труда и технике безопасности 
 

3.11. От 5% до 100% - создание безопасных условий для качественной и эффективной работы 

учреждения; 

- качественное обеспечение санитарно-эпидемиологических условий в 

помещениях; 

- качественное выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

- отсутствие травматизма, предписаний надзорных органов или быстрое 

устранение недостатков; 

- качественный контроль и соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов и 

т.д.); 

- эффективная и качественная организация работы по учету МТБ, ее 

развитие и своевременное проведение инвентаризации, списания, учета; 

- качественная подготовка учреждения к новому учебному году; 

- эффективная и качественная организация платных услуг;  

- бесперебойная работа бассейна, транспорта. 

3.12. От 5% до 50% - разработка мероприятий, направленных на совершенствование 

организации обслуживания и ремонта оборудования, на снижение 

трудоемкости и стоимости ремонтных работ; 

- внедрение новаторских и рационализаторских предложений и 

изобретений по вопросам совершенствования конструкции 

оборудования, организации ремонтных работ и технического 

обслуживания оборудования; 

- отсутствие травматизма и несчастных случаев в учреждении; 

- проведение аттестации рабочих мест; 

- бесперебойная работа катка в зимнее время; 

Критерии и показатели качества и результативности  труда  водителя 
 3.13. От 5% до 

200% 

- обеспечение исправного технического состояния автотранспорта; 

- обеспечение безопасной перевозки детей; 

- отсутствие ДТП, замечаний; 

- выполнение особо-сложных работ на период их выполнения (работа в 

загородных лагерях); 

- осуществление дальних поездок (маршрутов) 

Критерии и показатели качества и результативности  труда специалистов  

и служащих (администратор) 
  3.14. От 5% до 

200% 

- снижение частоты обоснованных обращений воспитанников, 

родителей, педагогов, посетителей по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

- своевременное информирование посетителей о работе всех служб и 
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подразделений дворца спорта; 

- качественный контроль и соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности, всех служб дворца спорта; 

- поддержание работоспособности  установок пожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре, обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации и установки прямой связи с МЧС; 

- работа с кассовым аппаратом по организации платных услуг; 

- качественный контроль за порядком и дисциплиной посетителей. 

Критерии и показатели качества и результативности  труда специалистов  

и служащих  (ведущий специалист по кадрам и секретарь-машинистка) 
3.15. От 5% до 200% - осуществление методического руководства организацией 

делопроизводства в подразделениях; 

- освоение нового программного обеспечения  и применение в работе 

новых технологий, в т.ч. цифровых; 

- снижение или отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов по делопроизводству; 

- осуществление работ по внедрению и эксплуатации системы 

электронного мониторинга образовательных учреждений системы 

образования Владимирской области; 

- осуществление работ по наполнению и ведению сайта дворца спорта; 

- работа с электронным правительством; 

- качественное ведение личных дел сотрудников; 

- эффективная и качественная организация платных услуг; 

- работа со спонсорами, инвесторами, меценатами на укрепление 

имиджа учреждения, для укрепления МТБ. 

Критерии и показатели качества и результативности труда обслуживающего 

персонала (уборщики, рабочие по обслуживанию здания и т.д.) 
3.16. От 5% до 200% - качественное проведение генеральных уборок; 

- содержание участка в соответствиями СанПин, качественная уборка 

помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

- участие в создании комфортных условий для осуществления 

образовательной деятельности и платных услуг; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- подготовка МЗОЛ «Сосновый бор» к проведению оздоровительной 

компании; 

- качественная подготовка учреждения к новому учебному году. 

Критерии и показатели качества и результативности труда  

фельдшеров, медицинских работников. 
3.17. От 5% до 150% - качественное обслуживание проводимых спортивно-массовых 

мероприятий; 

- качественное обеспечение санитарно-эпидемиологических условий; 

- своевременные медицинские осмотры и диспансеризация сотрудников 

учреждения; 

- отсутствие предписаний ЦГСЭН по содержанию и эксплуатации 

спортивных сооружений (бассейн), тренажеров . 

Критерии и показатели качества и результативности труда  

педагога-организатора 
3.18. От 5% до 160% - результативность и качество работы с применением современных форм  

и методов организации труда; 

- применение в работе ИКТ; 

- высокий уровень проведения и организации спортивно-массовых 
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мероприятий; 

- организация и проведение пропаганды здорового образа жизни среди 

воспитанников; 

- качественная и  эффективная организация досуговой деятельности 

воспитанников в каникулярное время; 

- организация туристической и экскурсионной деятельности; 

- организация платных услуг для населения.  

 

IV. Критерии и показатели качества и результативности труда     

         сотрудников МЗОЛ «Сосновый бор». 

Критерии и показатели качества и результативности труда  

воспитателя, педагога дополнительного образования, педагога-организатора, , 

инструктора, музыкального руководителя,  

4.1.Воспитате

льная работа 

и социально-

значимая 

деятельность. 

От 5% до 

100% 

- организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения у воспитанников, родителей, 

общественности; 

-  подготовка  и проведение  спортивно-массовых и культурно-

досуговых мероприятий на высоком организационно-

методическом уровне; 

- снижение частоты обоснованных обращений воспитанников, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья воспитанников (тематические беседы о здоровом 

образе жизни, дни здоровья, туристические походы, 

экскурсионные поездки); 

- привлечение детей из других территорий для организованного, 

разумного досуга, в спально-бытовой  корпус д. Большевысоково 

в течение всего года; 

- творческий подход в организации и проведении досуговой 

деятельности воспитанников; 

- увеличение объема работ; 

- строгое выполнение должностных инструкций; 

- эффективность и качество труда; 

- ответственное отношение к служебному долгу 

 

4.2.Оздорови 

тельная 

работа  

от 5% до 100% 

- подготовка МЗОЛ «Сосновый бор» к проведению 

оздоровительной компании по соблюдению санитарных правил, 

правил пожарной безопасности, антитеррористической 

направленности и др.; 

- отсутствие травматизма; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СаНПин 2.4.4.3.153-13. 

 

 

Критерии и показатели качества и результативности  труда начальника лагеря, и 
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заместителей   

4.3. Создание 

условий для 

осуществления 

воспитательног

о и 

оздоровительно

го процесса 

от 5% до 100% 

- сложность, напряженность и специальный режим работы в 

МЗОЛ «Сосновый бор»; 

- эффективная организация педагогического коллектива на 

успешную работу в летней оздоровительной компании, 

каникулярное время в МЗОЛ «Сосновый бор»; 

- качественная организация и подготовка лагерных смен в 

МЗОЛ «Сосновый бор»; 

- обеспечение безопасных условий для детей и сотрудников в 

МЗОЛ «Сосновый бор»; 

- отсутствие травматизма в МЗОЛ «Сосновый бор»; 

 - высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- творческий подход к работе 

Критерии и показатели качества и результативности  труда  водителя 

 4.4. От 5% до 

200% 

- обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта; 

- обеспечение безопасной перевозки детей; 

- отсутствие ДТП, замечаний; 

- выполнение особо-сложных работ на период их выполнения; 

- осуществление дальних поездок (маршрутов). 

Критерии и показатели качества и результативности труда обслуживающего 

персонала (уборщики служебных помещений, грузчик, кастелянша, повар, 

подсобный рабочий, мойщик посуды, кочегар, кладовщик, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий и т.д.) 

4.5. От 5% до 

200% 

- качественное проведение генеральных уборок; 

- содержание участка в соответствиями СанПин, качественная 

уборка помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- качественная подготовка МЗОЛ «Сосновый бор» к сменам 

оздоровительной компании; 

- строгое выполнение должностных инструкций; 

- эффективность и качество труда; 

- ответственное отношение к служебному долгу; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СаНПин 2.4.4.3.153-13. 

Критерии и показатели качества и результативности труда  

фельдшеров, медицинских работников. 

4.6. От 5% до 

150% 

- качественное проведение летней оздоровительной кампании 

в МЗОЛ «Сосновый бор»; 

- качественное обеспечение санитарно-эпидемиологических 

условий; 

- своевременные медицинские осмотры воспитанников и 

сотрудников МЗОЛ «Сосновый бор»; 
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Критерии и показатели качества и результативности труда  

Заведующего хозяйством 

4.7. 

 От 5% до 200 % 

- качественная подготовка МЗОЛ «Сосновый бор» к сменам 

оздоровительной компании; 

- эффективная и качественная организация по учету 

материально-технической базы МЗОЛ «Сосновый бор»; 

- работа по соблюдению санитарных правил, правил 

пожарной безопасности и работу по охране труда; 

- строгое выполнение должностных инструкций; 

- эффективность и качество труда; 

- ответственное отношение к служебному долгу. 

 

V. Иные выплаты. 

5.1. Доплаты за наличие ученой степени, почетного звания «Заслуженный 

тренер», «Заслуженный учитель», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 

спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам                

(шашкам)» - 20% с учетом учебной нагрузки. 

5.2. Выплаты медицинским работникам государственных областных 

учреждений отрасли образования в случае отсутствия размеров выплат за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет в отраслевых положениях об оплате 

труда, при наличии стажа работы по специальности: 

от 5 до 10 лет – 20% 

от 10 до 20 лет – 30% 

от 20 до 25 лет – 35% 

свыше 25 лет – 40%; 

5.3. Выплаты за заведование оборудованными и паспортизированными 

учебными кабинетами, лабораториями, музеями, спортивными залами, 

лыжными базами, стрелковыми тирами, спортивными комплексами, 

бассейнами – от 5% до 15%; 

5.4. Выплаты за заведованиями отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами и другими структурными подразделениями  

от 5% до 30%. 

5.5. Выплаты старшим педагогам за планирование и координацию работы 

педагогов отделений – от 5% до 30%; 

5.6. Работникам может выплачиваться материальная помощь в связи со 

смертью близкого родственника, тяжелого материального положения, 

необходимостью лечения (дорогостоящего лечения) на основании личного 

заявления работника и коллективного договора или иного локального 

нормативного акта учреждения, утвержденного работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников, в пределах средств фонда 

оплаты труда. 
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5.7. Работникам может выплачиваться премия из стимулирующей части 

фонда оплаты труда за добросовестный многолетний труд и в связи с 

юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70,75 и т.д.). 

5.8. Работникам занятых в организации в непосредственном предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг начисляются выплаты из 

фонда платных услуг на основании сметы расходов и расчета стоимости 

платных услуг. 

5.9. Все выплаты могут производиться, как в процентном соотношении, так 

и в твердой денежной сумме, но не более 40000 рублей по каждому виду 

выплат ежемесячно. 

  

V1. Условия и порядок отмены или уменьшения размеров выплат из 

стимулирующей части ФОТ. 

      Выплаты из стимулирующей части ФОТ, установленные работникам, 

могут быть отменены или уменьшены в период их действия: 

- в связи с прекращением выполнения возложенных на работника 

дополнительных обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы, ее результативности. 
 

 


