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1. Общая часть. 

Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, едиными 
рекомендациями по установлению систем оплаты труда Российской трехсторонней комиссии для 

бюджетных организаций всех уровней по регулированию социально-трудовых отношений, Законом Санкт

Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «0 системах оплаты труда работников государственных учреждениях 
Санкт-Петербурга» ((в ред. Законов Санкт-Петербурга от 03.04.2007 N 109-25, от 20.03.2008 N 81-19, от 
17.07.2013 N 448-81, от 25.12.2015 N 904-186, от 08.12.2016 N 637-111) (далее - Закон), Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 08.14.2016. № 256 "О системе оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга", Распоряжением Комитета по 
образованию от 06.12.2017 № 3737-р «0 мерах по реализации постановления правительства Санкт
Петербурга от 08.04.2016 № 256, во исполнение Распоряжения Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 09 .09.2013 № 2072-р «Об утверждении примерных показателей и критериев 
эффективности деятельности педагогических работников государственных бюджетных образовательных 
организаций дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, и государственных бюджетных организаций дополнительного педагогического 
профессионального образования центров повышения квалификации специалистов, находящихся в ведении 
администраций районов Санкт-Петербурга», Распоряжения Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.09.2013 № 2073-р «Об утверждении показателей и критериев эффективности 
деятельности государственных бюджетных образовательных организаций дополнительного 
профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по образованию, и государственных 
бюджетных организаций дополнительного педагогического профессионального образования центров 
повышения квалификации специалистов, находящихся в ведении администраций районов Санкт

Петербурга», распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.09.2013 № 2138-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению показателей и критериев эффективности 

деятельности руководителей государственных бюджетных образовательных организаций дополнительного 
профессионального обраЗования, находящихся в ведении Комитета по образованию, и государственных 
бюджетных образовательных организаций дополнительного педагогического профессионального 

образования центров повышения квалификации специалистов, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга», распоряжением администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 

01.10.2013 № 1442-р «Об утверждении показателей эффективности деятельности руководителей 
образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Курортного района», У ставом ИМЦ. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность ~о стимулированию материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении эффективности и качества трудовой 
деятельности: 

• дифференцированный подход к определению компенсационных выплат (доплат) в зависимости от 

объема и качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных 
обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы; 

• установление стимулирующих выплат (надбавок) за высокую результативность работы, успешное 
выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность 
труда. 

1.2 Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, премирование и материальная 
помощь (в рублях или в процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками руководителем образовательного 
учреждения. Все компенсационные и стимулирующие выплаты, премирование и материальная помощь 

осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда. В случае уменьшения бюджетных средств, 
администрация имеет право снимать установленные выплаты приказом директора по согласованию с 

Общим собранием. 

В фонде оплаты труда на компенсационные и стимулирующие выплаты, премирование и 

материальную помощь предусмотрена (надтарифная) часть в размере 30%, экономия по заработной плате 
по итогам отчетного года, а таюке внебюджетные средства. 

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников Учреждения, и 

утверждается директором. 
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1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

1.5. Настоящее Положение принимается на 1 год. 
1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения 

решением Общего собрания работников учреждения и утверждаются директором. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Пели и задачи установления доплат и надбавок 

Целью установления компенсационных и стимулирующих выплат, премирования и материальной помощи 

является повышение эффективности и качества труда, рост профессионального мастерства, достижение 
высокой результативности работы, социально-экономическая защита работников. 

Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и термины 

Компенсапионвые выплаты (доплаты) - дополнительные выплаты к окладам за дополнительные 

трудозатраты, которые связаны с условиями труда, характером отдельных видов и качеством труда. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Стимулирующие выплаты (надбавки) - дополнительные выплаты к окладам направленные на 

усиление материальной заинтересованности работников ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга в 
повышении качества образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, 

мотивацию работников в области инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

2.1. У становление компенсационных выплат работникам учреждения решает следующие задачи: 
• компенсационные выплаты за работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда; 

• стимулирование расширения должностных обязанностей работника, увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы по его 
личному согласию и по согласованию с Общим собранием учреждения (или выборным профсоюзным 
органом). 

2.2. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения решает следующие задачи: 
• обеспечение материальной поддержки работникам, выполняющим сложные работы; 

• поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме повышенной 

интенсивности труда; 

• мотивация работников на повышение результативности профессиональной деятельности; 

• стимулирование повышения качества работы сотрудников 
3.Порядок компенсапионных и стимулирующих выплат: 

Система поощрения включает компенсационные и стимулирующие выплаты по результатам труда 

всем категориям работников учреждении. 

Установление стимулирующих выплат, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера, поскольку зависят от оценки 

труда работника работодателем. В них может быть отказано работнику, если он не выполняет 
установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал 
баллы, по которым рассчитываются выплаты стимулирующего характера к заработной плате. Размеры 

стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда. 
3.1. Компенсационные и стимулирующие выплаты к должностным окладам (ставка з/п) 

педагогическим и непедагогическим работникам - устанавливается в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. 

3.2. Стимулирующие выплаты к должностному окладу руководителя Учреждения - устанавливается 

по решению исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого 

находится образовательное учреждение с учетом оценки деятельности Учреждения. 

3.2.1. Компенсационные и стимулирующие выплаты к должностным окладам (ставка з/п) 
руководителей 2-го и 3-го уровня устанавливаются в % отношении от стимулирующих выплат к 
должностному окладу руководителя Учреждения на основании показателей и критериев оценки, 
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указанных в Распоряжении Комитета по образованию Правительства СанIСГ-Петербурга от 09.09.2013 № 

2073-р «Об утверждении показателей и критериев эффективности деятельности государственных 

бюджетных образовательных организаций дополнительного профессионального образования, находящихся 

в ведении Комитета по образованию, и государственных бюджетных организаций дополнительного 

педагогического профессионального образования центров повышения квалификации специалистов, 

находящихся в ведени11 администраций районов Санкт-Петербурга», от 12.09.2013 № 2138-р «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению показателей и критериев эффеIСГивности 

деятельности руководипr1ей государственных бюджетных образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по образованию, и государственных 

бюджетных образовательных организаций дополнительного педагогического профессионального 

образования центров повышения квалификации специалистов, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга» по согласованию с Общим собранием работников ГБУ ИМЦ Курортного 

района Санкт-Петербурга. 

3.3. Компенсационные и стимулирующие выплаты могуг быть постоянными (на год), временными 
(на квартал, полугодие, месяц), разовыми (в связи с выполнением определенной работы и качеством ее 

результата), а таюке на неопр_еделенный срок. 

3 .4. Период, на который устанавливаются компенсационные и стимулирующие выплаты, их размер, 
определяются Комиссией по рассмотрению установления компенсационных и стимулирующих выплат, 

премировании и материальной помощи. 

3.5. Компенсационные и стимулирующие выплаты утверждаются приказом директора Учреждения 
с учетом мнения Общего собрания работников учреждения (выборным профсоюзным органом). Приказ 
директора доводится до сведения всех работников образовательного учреждения. 
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3.6. Все компенсационные и стимулирующие выплаты сотрудникам производятся пропорционально 
отработанному времени, могуг снижаться приказом руководителя Учреждения по согласованию с Общим 
собранием работников учреждения (выборным профсоюзным органом) при ухудшении качества работы, 

несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины, а также в случаях нарушения 

законодательства в области образования. 
3.7. При недостаточности денежных средств в фондах оплаты труда Учреждения руководитель по 

согласованию с Общим собранием работников учреждения (выборным профсоюзным органом) вправе 
уменьшить (или отменить их полностью) компенсационные и стимулирующие выплаты всем сотрудникам. 

3.8. Компенсационные выплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы 
в % отношении к должностному окладу (ставке з/п) либо в абсолютных величинах. 

3.9. Индексация компенсационных и стимулирующих выплат производится с учетом изменений, 
связанных с повышением заработной платы. 

3.10. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного харакrера в федеральных, бюджетных, автономных, казенных учреждениях (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2010 N 810н) и в соответствии со ст. 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации (при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата). 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы (статья 60.2 настоящего Кодекса), при этом необходимо учитывать 

положение ст. 22 ТК РФ 
3.11. Стимулирующие выплаты устанавливаются за качество работы в соответствии с показателями 

эффективности деятельности. Показатели определяются в баллах или процентах по критериям в 

соответствии с Приложением 1. 
3.12 Основными принципами оценки достижений работника являются: 

- единая процедура и технология оценивания; 
- достоверность используемых данных; 
- соблюдение морально-этич~ских норм при сборе и оценивании предоставляемой информации. 

3.13. Работник, претендующий на установление стимулирующих выплат за качество труда, 

осуществляет самоанализ пррфессиональной деятельности в соответствии с утвержденными критериями и 

представляет в Комиссию информационную карту (приложение 2) 
3.14. Комиссия рассматривает материалы по самоанализу деятельности работника, осуществляет 

оценку объективности представленных результатов мониторинга его профессиональной деятельности и 
принимает решение об установлении (отказе) стимулирующих выплат. 
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3.15. Размер ежемесячных стимулирующих выплат за качество труда педагогическому работнику 
определяется исходя из количества баллов, полученных по результатам оценки деятельности работника и 

стоимости одного балла, исчисленной путем деления выделенной на указанные цели части фонда надбавок 

и доплат на общее количество баллов по педагогическим работникам. 
3.15.1. Размер е;жемесячных стимулирующих выплат за качество труда прочему персоналу 

определяется исходя из количества баллов, полученных по результатам оценки деятельности работника и 
стоимости одного балла, исчисленной путем деления вьщеленной на указанные цели части фонда надбавок 
и доплат на общее количество баллов по прочему персоналу. 

3.16. Стимулирующие выплаты устанавливаются постоянным работникам Учреждения. 
3 .17. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы сотрудника 

за предыдущий период. Период для расчета ежемесячных систематических выплат устанавливается на 

следующие периоды: по итогам предыдущего года, а таюке с 1 января по 30 июня, с 1 июля по 31 
декабря. 

3.18. На 2016 год устанавливается надбавка за коэффициент квалификации педагогам, имеющим 
почетные звания Российской Федерации, ССР: «Заслуженный учитель РФ» - 0,3%, ведомственные знаки 
отличия «Почетный работник общего образования РФ» - 0,15%; за ученую степень доктор наук - 0,4%, 
кандидат наук - 0,35% 

3.19. В соответствии со ст.92, 117, 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 года N 1115 и принятое с ним 
Постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 3 октября 1986 года N 387/22-78 (с изм. от 
04.06.2013) с 01 января 2016 г. по 31.12.2016 г. устанавливается ежемесячная доплата работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда в 
размере 4% к должностному окладу по должностям в соответствии со сводной таблицей классов условий 
труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда от 26.07.2012. 

4. Порядок установления премии за успешное и качественное выполнение работы 

4.1. Премирование работников образовательного учреждения, производится по итогам работы за 
месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, к юбилейным датам со дня рождения, в связи с уходом на 
заслуженный отдых, ко Дню учителя и т.д. 

4.2. Предложения и размер премирования работников Учреждения вносит руководитель 
учреждения, Общее собрание работников учреждения, выборный профсоюзный орган. Окончательное 

решение о размере премирования принимает руководитель учреждения и оформляет приказом. 

4.3. Решение о премировании руководителя устанавливается исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится образовательное учреждение. 

4.4. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии производится за 
фактически отработанно~ время в данном периоде. 

4.5. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу работника, так и в 
абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

4.6. Основными условиями премирования являются: 
• успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

• качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

• качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

• участие работника в выполнении важных работ, мероприятий; 

• рассмотрение письменных и устных обращений граждан и организаций по вопросу деятельности 
Учреждения или отдельного работника и в установленные сроки. 

• работа без жалоб ff замечаний; 
• соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка работы 

образовательного учреждения, в том числе четкое и своевременное исполнение решений, 
распорядительных документов, приказов и поручений руководителя учреждения, его заместителей 

и начальников структурных подразделений и вышестоящих организаций по подчиненности. 
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4. 7. Премия может быть увеличена, если деятельность работника образовательного учреждения отвечает 
следующим условиям: 

• качественное проведение особо значимых мероприятий; 

• проявление инициативы, внесение предложений о способах решения существующих проблем; 

учебно-методическая работа. 

• за большой объем сверхплановой работы, если за выполнение работы не бьmа предусмотрена 

надбавка. 

4.9. При неисполнении функциональных обязанностей или некачественном исполнении работы премия не 
выплачивается. 

5. Порядок выплаты материальной помощи 

5.1. Материальная помощь работникам Учреждения оказывается в следующих случаях: 
• при стихийных бедствиях, несчастных случаях, смерти близких родственников; 

• в целях социальной поддержки (санаторно-курортное лечение, обучение, лечение и т.д.); 

5.2. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также при несчастных случаях, 
смерти близких родственников и стихийных бедствиях размер материальной помощи определяется 
руководителем Учреждения с учетом предложений трудового коллектива. 

5.3. Выплата материальной помощи осуществляется в следующем порядке: 
• при стихийных бедствиях и несчастных случаях, смерти близких родственников - на основании 

личного заявления работника и приказа руководителя Учреждения; 

• в целях социальной поддержки - на основании приказа руководителя, согласованного с Общим 

собранием работников учреждения и представителем первичной профсоюзной организации. 
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Приложение l к Положению 

Перечень показателей для оценки качества и эффективности труда руководителеR 2 и 3 уровня 

Показатели эффективности Критерии оценки эффективности % от Индивидуа 

Реализация плана-заказа на 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку педагогических 

и руководящих кадров 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

Выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 

исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

организация закупок для нужд учреждения 

деятельности 

Количество педагогических и 

руководящих 

кадров, прошедших обучение по 

программам 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

Полнота реализации 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ; 

сохранение контингента 

слушателей; отсутствие не 

освоивших образовательные 

программы переподготовки и 

повышения квалификации качество 

учебной, методической, научной 

работы; 

выполнен/не выполнен план 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 

оклада 

до40% 

до40% 

до 40%/до 

-40% 

Выполнение требований действующего Получение лицензии на все до 40% 

законодательства для реализации дополнительных реализуемые 

профессиональных образовательных программ; образовательные программы, 

информационное обеспечение и открытость наличие/отсутствие: 

деятельности организации дополнительного - официального сайта 
профессионального образования - публичного доклада 

Наличие выявленных нарушеНий в ходе проверок 

Инспекции Комитета по образованию 

Подготовка учреждения к новому учебному году 

Мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности образовательной организации 

Эффективное управление структурными 

подразделениями 

Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях 

- органов государственно-

общественного управления 

Наличие/отсутствие до 40% 

Наличие акта, полученного в срок, до 30% 
установленный Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации 

В соответствии с критериями до 30% 
паспорта безопасности 

структурные подразделения; до 25% 

справка до20% 

льный% 
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Участие в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих группах, 

советах на региональном и федеральном уровне 

Отсутствие подтвержденных жалоб потребителей 

образовательных услуг и предписаний У правления по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства в 

области образования Комитета по образованию на 

организацию образователь~ого процесса в организации 

Информационная обеспече~ность образовательного 

процесса 

Развитие кадрового потенциала (на основании 

постановлений Правительства Санкт-Петербурга и 

распоряжений Комитета по образованию) 

Наличие подтвержденных 

нарушений прав граждан, 

выявленных в деятельности 

организации дополнительного 

профессионального образования 

итого максимальное общее количество % 

Подтверждающий документ 

Подтверждающий документ 

Наличие сайта в соответствии с 

требованиями, наличие 

программного обеспечения в 

управленческой деятельности 

(реrулярность заполнения всех 

полей в соответствии с 

регламентом), локальная сеть 

до20% 

до20% 

до 15% 

Аттестация педагогических до 10% 
работников (% подтвердивших 
категорию из общего числа 

подавших заявление на аттестацию) 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

Отсутствие педагогических 

работников, не прошедших 

повышение квалификации за 

предыдущие 3 года 

Наличие 

до 10% 

до 10% 

до-40% 

90% 

Показатели и критерии оценки качества (эффективности) труда педагогических работников 

Показатели Критерии Максимальн Индивиду 

о возможные альные 

баллы баллы 

Участие Количество разработанных и утверждl!ннъ~х образовательных 1 программа 
педагогического программ (модулей) (модуль) - 1 О 
работника в б. 

разработке и макс.50 б 

реализации Количество реализуемых образовательных программ (модулей) за 1 программа 
образовательных отчётный период (модуль)- 10 
программ б. 

макс. 50 б 
Участие в разработке локальных актов организации 1 локальный 

акт-10 б. 

Макс.50 б 

Уровень освоения Выполнение в полном объёме учебной программы (модуля) в 106. 
слушателями соответствии с планированием 
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учебных программ макс. 50 б 

Пополнение банка апестационных материалов слушателей 10 б. 

Проведение Проведение исследовательской деятельности (мониторинги, 10 б. 
исследовательской, анкетирование, опросы, исследования продуктов 

инновационной, профессиональной деятельности педагогов и др.) макс.100 б 

информационно- Участие в инновационной деятельности в рамках темы ОЭР 10 б. 
аналитической и организации 

научно- Участие в методической деятельности 10 б. 
методической - подготовка методических пособий, рекомендаций, разработок, -
деятельности подготовка моделей повышения квалификации педагогических макс.100 б 

работников в том числе организация и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов и др. 

-разработка олимпиадных заданий для школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

Реализация Участие в реализации программ проектов: 

программ и 

проектов в рамках - регионального уровня, 10 б. 
межрегионального - межрегионального уровня, 20 б. 
и международного - международного уровня. 30б. 

сотрудничества макс.60 б 

Участие в Разработчик проекта, конкурса 20 б. 
коллективных Руководитель проекта 15 б. 
педагогических Участник проекта 10 б. 
проектах 

Создание Ведение рубрики на сайте организации 10 б. 
элементов 

образовательной 
Содержательное наполнение кабинета 10 б. 

инфраструктуры 

Обучение, Курсы повышения квалификации 5 б. 
способствующее 

Профессиональная переподготовка 10 б. 
повышению 

качества и Обучение в аспирантуре 20б. 

результативности 
Обучение в докторантуре 30б. 

профессиональной 

деятельности 

Результативность Публичное представление собственного педагогического опыта 

презентации профессиональному педагогическому сообществу 

собственной Выступления на научно-практических конференциях, секция, 

педагогической круглых столах, проведение мастер-классов различного уровня: 

деятельности -районный, 5 б. 
- региональный, 10 б. 
- всероссийский/ международный 30 б. 

макс.45 б 

Участие в профессиональных конкурсах различного уровня: 

- районного, 10 б. 
- регионального, 20б. 

- всероссийского/ международного ЗОб. 

макс.60 б 

Публикации научных статей, методических пособий, разработок и 5 б. 
т.п. 10 б. 
- районного, 30 б. 
- регионального, макс.45 б 
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- всероссийского/ международного 

1 

Общественная активность педагогов 

Участие в комиссиях, жюри профессиональных конкурсов, 5 б. 
творческих группах 10 б. 
районного, ЗОб. 

- регионального, макс.45 б 

- всероссийского/ международного 
Низкий уровень исполнительной дисциплины -5 

ИТОГО максимальное количество баллов 805 баллов 

Перечень показателей для оценки качества и эффективности труда док:vментоведа 

Высокая эффективность 
работы по обеспечению 

обслуживания деятельности 

учреждения 

Показатели Максимально 

Качество организационно-технического 

обеспечения административно-распорядительной 

деятельности директора 

Качество исполнения служебных материалов, 

писем, запросов и др. 

возможные 

баллы 

ДО 10 

ДО 10 

Создание банка данных, необходимого для работы до 1 О 
и эффективное его использование. 

Ведение архивной документации до 5 

Организация и прием посетителей, содействие до 5 
оперативности рассмотрения просьб и 

предложений. 

Оформление документов на компьютере. до 5 

Распечатка необходимой информации на офисной 

технике 

Работа с электронной почтой 

Эффективное использование компьютерных 

технологий и работа с 1 С Документооборот 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетов 

до 10 

ДО 10 

ДО 10 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, до 15 
поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны до 1 О 
участников образовательного процесса 

Наличие обоснованных жалоб со стороны до-50 

участников образовательного процесса 

Индивиду 

альные 

баллы 
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1 Низкий уровень исполнительной дисциплины до-50 

Максимально возможное количество по всем критериям 100 

Перечень 

критериев и показателей для оценки качества и эффективности труда инженера, программиста 

Критерии показатели Макси Индивидуал 

мальн ьныебаллы 

о 

возмо 

жные 

баллы 

Высокая Обеспечение качественной, бесперебойной работы 1,0 
эффективность локальной сети 

работы по 
Своевременная модернизация локальной сети 2,0 

обеспечению 

обслуживания Качество организации работы с провайдерами 2,0 
деятельности 

учреждения Эффективное обеспечение работы беспроводной сети (WiFi) 1,0 

Качественная работа операционной системы персональных 2,0 
компьютеров 

Своевременное обеспечение безопасности при работе в сети 3,0 
Интернет 

Своевременное обеспечение антивирусной защиты 3,0 
компьютеров, сети, сервера 

Эффективное внедрение и качественное обслуживание 2,0 
современных технических средств 

Своевременная установка и поддерживание работ 2,0 
программного обеспечения 

Организация своевременного и качественного ремонта 2,0 
техники 

Своевременное профилактическое обслуживание 2,0 
компьютеров и проверка технического состояния 

оборудования 

Своевременная организация консультаций по работе с 1,0 
программным обеспечением 

Своевременная организация консультаций по защите 1,0 
информации 

Своевременная организация консультаций сотрудников по 1,0 
правильной эксплуатации компьютерного оборудования 

Своевременное обновление содержания сайта по 5,0 
направлению деятельности 

Своевременное предоставление заполненных баз данных на 5,0 
элек;гронных, а если необходимо, и бумажных носителях; 

Поддержка бесперебойного приема и отправки документации 1,0 
по электронной почте 
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Проведение консультаций для работников района по работе с 2,0 
БД 

Проведение индивидуальных и групповых занятий с 2,0 
работниками ОУ района по работе с БД 

Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом 1,0 
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу специалиста 2,0 

Наличие обоснованных жалоб на работу специалиста -2,0 

Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0 

Максимально возможное количество баллов 43,0 

Перечень 
коитериев и показателей для оценки качества и э<Ь<Ьективности тоvда аналитика 

Критерии Показатели Значение Индивидуаль 

критерия ные баллы 

Проведение информационно- Проведение аналитической 0-10 
аналитической, научно- деятельности(мониторинги, анкетирование, опросы, 

методической и исследование продуктов профессиональной 

исследовательской деятельности педагогов, оценка качества 

деятельности образования и др.) 

Высокая эффективность Участие в сборе и обработке материалов в процессе 0-10 
работы по обеспечению исследований в соответствии с утвержденной 

обслуживания деятельности программой работы. 

учреждения 
Координация деятельности соисполнителей при 0-3 
совместном выполнении работ с другими 

структурными подразделениями 

Составление необходимой отчетной документации 0-3 

Выполнение разовых, особо важных, значимых 0-10 
работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

Проявление творческой инициативы, высокая 0-5 
исполнительная дисциплина 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 0-3 
противопожарную безопасность, санитарное 

состояние рабочего места . 

Низкий уровень исполнительной дисциплины -5 

Максимально возможное количество баллов 44,О 
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Перечень 

КРитериев и показателей для оценки качества и эффективности труда лаборанта, опе >атора 

Критерии Показатели Значение Индивидуальные 

критерия баллы 

Высокая Участие в сборе и обработке материалов в процессе 0-3 
эффективность исследований в соответствии с утвержденной 

работы по программой работы. 

обеспечению 
Содержание в исправном состоянии оборудования, 0-3 

обслуживания 

деятельности 
осуществление его наладки. 

учреждения Подготовка оборудования к проведению мероприятий 0-5 
, осуществление его проверки и простой регулировки 
согласно разработанным инструкциям и другой 

документации. 

Участие в составлении и ведении технической 0-1 
документации. 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 0-3 
противопожарную безопасность, санитарное состояние 

учебных кабинетов . 

Максимально возможное количество баллов 15,0 

Перечень показателей для оценки качества и эффективности труда уборщика служебных и производственных 

помещений 

Критерии Показатели Максимально Индивидуальные 

возможные баллы 

баллы 

Высокая Соблюдение санитарно-гигиенических норм 0-2 
эффективность работы 

по обеспечению Участие в текущем ремонте помещений учреждения 0-3 

обслуживания 
Содержание помещений в соответствии с 0-2 

деятельности 
требованиями СанПиН 

учреждения 

Проведение генеральных уборок 0-3 

Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам 0-5 
санитарно-гигиенического состояния помещений 

Наличие обоснованных жалоб по вопросам -5 
са~итарно-гигиенического состояния помещений 

Низкий уровень исполнительной дисциплины -5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 15,0 

Перечень показателей для оценки качества и эффективности труда работников учреждения за работу, не 
б й б входящую в круг основных о язанносте ра отников 

Виды доплат и надбавок %отоклада Индивидуальный % 

исполнение функций кон~актного управляющего до20% 

организация работы по охране труда ДО 10% 
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в учреждении 

организация работы по пожарной безопасности в учреждении ДО 10% 

организация работы по антитеррористической защищенности в ДО 10% 
учреждении 

организация работы ГОиЧС в учреждении ДО 10% 

организация работы по воинскому учету и бронированию граждан ДО 10% 

организация работы по энергосбережению в учреждении до 10% 

работав ЕИС ДО 10% 

организация работы по противодействию коррупции до 10% 

Максимальное количество 100% 
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Приложение 2 к Положению 

Информационная карта 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 
педагогического работника 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

_____ по 20_года 

Показатели Критерии Максимальн Индив 

о возможные идуаль 

баллы ные 

баллы 

Участие Количество разработанных и утверждl:!нных образовательных 1 программа 
педагогического программ (модулей) (модуль)- 10 
работника в 6. 
разработке и макс.50 6 
реализации Количество реализуемых образовательных программ (модулей) 1 программа 
образовательных за отчl:!тный период (модуль)- 10 
программ б. 

макс. 50 б 
Участие в разработке локальных актов организации 1 локальный 

акт-10 б. 

Макс.50 б 

Уровень освоения Выполнение в полном объеме учебной программы (модуля) в 10б. 

слушателями соответствии с планированием 

учебных программ макс. 50 б 
Пополнение банка аттестационных материалов слушателей 10 б. 

Проведение Проведение исследовательской деятельности (мониторинги, 10 б. 
исследовательской, анкетирование, опросы, исследования продуктов 

инновационной, профессиональной деятельности педагогов и др.) макс.100 б 

информационно- Участие в инновационной деятельности в рамках темы ОЭР 10 б. 
аналитической и организации 

научно- Участие в методической деятельности 10 б. 
методической - подготовка методических пособий, рекомендаций, разработок, 
деятельности - подготовка моделей повышения квалификации педагогических макс.100 б 

работников в том числе организация и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов и др. 

-разработка олимпиадных заданий для школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

Реализация Участие в реализации программ проектов: 

программ и 

проектов в рамках - регионального уровня, 10 б. 
межрегионального - межрегионального уровня, 20 б. 
и международного - международного уровня. 306. 
сотрудничества макс.60 б 

Участие в Разработчик проекта, конкурса 206. 
коллективных Руководитель проекта 15 б. 
педагогических Участник проекта 10 6. 
проектах 

Создание Ведение рубрики на сайте организации 10 б. 
элементов 

образовательной 
Содержательное наполнение кабинета 10 б. 
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инфраструктуры 

Обучение, Курсы повышения квалификации 5 б. 
способствующее 

Профессиональная переподготовка 10 б. 
повышенmо 

качества и Обучение в аспирантуре 20б. 

результативности 
Обучение в докторантуре 30б. 

профессиональной 

деятельности 

Результативность Публичное представление собственного педагогического опыта 

презентации профессиональному педагогическому сообществу 

собственной Выступления на научно-практических конференциях, секция, 

педагогической круглых столах, проведение мастер-классов различного уровня: 

деятельности -районный, 5 б. 
- региональный, 10 б. 
- всероссийский/ международный 30 б. 

макс.45 б 

Участие в профессиональных конкурсах различного уровня: 

- районного, 10 б. 
- регионального, 20б. 

- всероссийского/ международного 30 б. 
макс.60 б 

Публикации научных статей, методических пособий, разработок 

ит.п. 

- районного, 56. 
- регионального, 10 б. 
- всероссийского/ международного 30 б. 

макс.45 б 

Общественная активность педагогов 

Участие в комиссиях, жюри профессиональных конкурсов, 

творческих группах 

районного, 5 б. 
- регионального, 10 б. 
- всероссийского/ международного 30 б. 

макс.45 б 

Низкий уровень исполнительной дисциплины -5 

ИТОГО максимальное количество баллов 805 баллов 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 
Дата: ___________________ ...._ _________ __, 

подпись ФИО 
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Информационная карта 

оценки выполнения уrвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

(руководители 2 З уровня, фамилия, имя, отчество работника) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

_____ по 20_года 

Показатели эффективности Критерии 

деятельности 

оценки эффективности % 
оклада 

от Индивидуальный 

% 

Реализация плана-заказа на 

повышение квалификации и 

профессиональную 

переподготовку педагогических 

и руководящих кадров 

образовательных организаций 

Санкт-Петербурга за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

Выполнение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 

исполнение плана 

финансово-хозяйственной деятельности, 

организация закупок для нужд учреждения 

Выполнение требований 

действующего законодательства 

Количество педагогических и до 40% 
руководящих кадров, прошедших 

обучение по программам 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

Полнота реализации дополнительных до 40% 
профессиональных образовательных 

программ; сохранение контингента 

слушателей; отсутствие не освоивших 

образовательные программы 

переподготовки и повышения 

квалификации качество учебной, 

методической, научной работы; 

выполнен/не выполнен план до 40%/до 

финансово-хозяйственной деятельности, -40% 

Получение лицензии на все до 40% 
реализуемые 

для реализации дополнительных образовательные программы, 

профессиональных образовательных наличие/отсутствие: 

программ; информационное обеспечение и - официального сайта 
открытость деятельности - публичного доклада 
организации дополнительного - органов государственно-общественного 
профессионального образования управления 

Наличие выявленных 

нарушений в ходе проверок 

Инспекции Комитета по 

образованию 

Подготовка учреждения к новому учебному 

году 

Мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности образовательной организации 

Эффективное управление структурными 

подразделениями 

Наличие/отсутствие до 40% 

справка до 30% 

В соответствии с критериями паспорта до 30% 
безопасности 

структурные подразделения; до 25% 

Участие в независимых сер'J:ифицированных справка до20% 
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исследованиях 

Участие в экспертных комиссиях, в жюри 

профессиональных конкурсов, творческих 

группах, советах на региональном и 

федеральном уровне 

Отсутствие подтвержденных жалоб 

потребителей образовательных услуг и 

предписаний Управления по надзору и 

контролю за соблюдением законодательства в 

области образования Комитета по 

образованию на организацию 

образовательного процесса в организации 

Информационная обеспеченность 

образовательного процесса 

Развитие кадрового потенциала (на основании 

постановлений Правительства Санкт

Петербурга и распоряжений Комитета по 

образованию) 

Наличие подтвержденных 

нарушений прав граждан, 

выявленных в деятельности 

организации дополнительного 

профессионального образования 

итого максимальное общее количество % 

Подтверждающий документ до20% 

Подтверждающий документ до20% 

Наличие сайта в соответствии с до 15% 
требованиями, наличие программного 

обеспечения в управленческой 

деятельности (регулярность заполнения 

всех полей в соответствии с 

регламентом), локальная сеть 

Аттестация педагогических работников до 10% 
(% подтвердивших категорию из общего 
числа подавших заявление на 

аттестацию) 

Создание условий для участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

до 10% 

Отсутствие педагогических работников, до 10% 
не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 3 года 

Наличие/отсутствие до -
40%/до 

+40% 

90% 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 
Дата: ___________________ ...... _________ __ 

подпись ФИО 
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Информационная карта 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

(документовед, фамилия, имя, отчество работника) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

_____ по 20_года 

Показатели Максимально Индиви 

возможные дуальн 

баллы ые 

баллы 

Высокая эффективность Качество организационно-технического обеспечения ДО 10 
работы по обеспеченmо административно-распорядительной деятельности директора 
обслуживания 

деятельности 

руководителя 

учреждения или его 
Своевременное и качественное исполнениЕ служебных ДО 10 

подразделений материалов, писем, запросов и др. 

Создание банка данных, необходимого ДЛЯ работы и ДО 10 
эффективное его использование. 

Ведение архивной документации до5 

Организация и прием посетителей, содействие оперативности до5 

рассмотрения просьб и предложений. 

Оформление документов на компьютере. Распечатка до5 

необходимой информации на офисной технике 

Работа с электронной почтой ДО 10 

Эффективное использование компьютерных технологий и ДО 10 
работа с 1 С Документооборот 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, до 10 
поручений, не предусмотренных должностными обязанностями 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников до 15 
образовательного процесса 

Наличие обоснованных жалоб со стороны участников ДО 10 
образовательного процесса 

Низкий уровень исполнительной дисциrшины до-50 

Максимально возможное количество по всем критериям 100% 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 
Дата: __________________________________ __, 

ПОДПИСЬ ФИО 
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Информационная карта 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

(инженер, программист, фамилия, имя, отчество работника) 
на выплату поощр~тельных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

_____ по 20_года 

Критерии показатели Максимально Индивидуал 

возможные ьныебаллы 

баллы 

Высокая Обеспечение качественной, бесперебойной работы 1,0 
эффективность локальной сети 

работы по 
Своевременная модернизация локальной сети 2,0 

обеспечению 

обслуживания Качество организации работы с провайдерами 2,0 
деятельности 

руководителя Эффективное обеспечение работы беспроводной 1,0 
учреждения или его сети (WiFi) 
подразделений 

Качественная работа операционной системы 2,0 
персональных компьютеров 

Своевременное обеспечение безопасности при 3,0 
работе в сети Интернет 

Своевременное обеспечение антивирусной защиты 3,0 
компьютеров, сети, сервера 

Эффективное внедрение и качественное 2,0 
обслуживание современных технических средств 

Своевременная установка и поддерживание работ 2,0 
программного обеспечения 

Орtанизация своевременного и качественного 2,0 
ремонта техники 

Своевременное профилактическое обслуживание 2,0 
компьютеров и проверка технического состояния 

оборудования 

Своевременная организация консультаций по 1,0 
работе с программным обеспечением 

Своевременная организация консультаций по 1,0 
защите информации 

Своевременная организация консультаций 1,0 
сотрудников по правильной эксплуатации 

компьютерного оборудования 

Своевременное обновление содержания сайта по 5,0 
направлению деятельности 

Своевременное предоставление заполненных баз 5,0 
данных на электронных, а если необходимо, и 

бумажных носителях; 

Поддержка бесперебойного приема и отправки 1,0 
документации по электронной почте 
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Проведение консультаций для работников района по 2,0 
работе с БД 

Проведение индивидуальных и групповых занятий с 2,0 
работниками ОУ района по работе с БД 

Повышение квалификации, подтвержденное 1,0 
сертификатом (курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 2,0 
специалиста 

Наличие обоснованных жалоб на работу специалиста -2,0 

Низкий уровень исполнительской дисциплины -5,0 

Максимально возможное количество баллов 43,0 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 

Дата:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~__, 
ПОДПИСЬ ФИО 
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Информационная карта 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

(аналитик, фамилия, имя, отчество работника) 

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 
1 

i по 20_года 

Критерии Показатели Значение Индивидуал 

коитерия ьныебаллы 

Проведение Проведение аналитической 0-10 
информационно- деятельности(мониторинrи, анкетирование, 

аналитической, опросы, исследование продуктов 

научно-методической 
профессиональной деятельности педагогов, 

и исследовательской 
оценка качества образования и др.) 

деятельности 

Высокая Участие в сборе и обработке материалов в 0-10 
эффективность процессе исследований в соответствии с 

работы по утвержденной программой работы. 

обеспечению Координация деятельности соисполнителей при 0-3 
обслуживания совместном выполнении работ с другими 

деятельности структурными подразделениями 

руководителя Составление необходимой отчетной 0-3 
учреждения , его документации 

подразделений 

Выполнение разовых, особо важных, значимых 0-10 
работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

Проявление творческой инициативы, высокая 0-5 
исполнительная дисциплина 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 0-3 
на противопожарную безопасность, санитарное 

состояние рабочего места . 

Низкий уровень исполнительной дисциплины -5 

Максимально возможное количество баллов 44,0 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 

Дата: __________________ ~~------------------------~---------------------------------------' 
подпись ФИО 

22 



Информационная карта 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

(лаборант, оператор, фамилия, имя, отчество работника) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

по 20 года 

Критерии Показатели Значение Индивидуал 

критерия ьныебаллы 

Высокая Участие в сборе и обработке материалов в 0-3 
эффективность процессе исследований в соответствии с 

работы по утвержденной программой работы. 

обеспечению 
Содержание в исправном состоянии 0-3 

обслуживания 
оборудования, осуществление его наладки. 

деятельности 

руководителя Подготовка оборудования к проведению 0-5 
учреждения, ero мероприятий , осуществление ero проверки и 
подразделений простой регулировки согласно разработанным 

инструкциям и другой документации. 

Участие в составлении и ведении технической 0-1 
документации. 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 0-3 
на противопожарную безопасность, санитарное 

состояние учебных кабинетов . 

Низкий уровень исполнительной дисциплины -5 

Максимально возможное количество баллов 15,0 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 
Дата: ___________________ ,._ _________ __, 

подпись ФИО 
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Информационная карта 

оценки выполнения уrвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

(уборщика служебных помещения, фамилия, имя, отчество работника) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

_____ по 20_года 

Критерии Показатели Максимально Индивидуальные 

возможные баллы 

баллы 

Высокая Соблюдение санитарно-гигиенических норм (форма 0-2 
эффективность работы одежды, внешний вид). Высокий уровень этики 

по обеспечению общения с участниками образовательного процесса 

обслуживания 

деятельности Участие в текущем ремонте помещений учреждения 0-3 

руководителя 
Содержание помещений в соответствии с 0-2 

учреждения, его 
требованиями СанПиН 

подразделений 

Проведение генеральных уборок 0-3 

Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам 0-5 
санитарно-гигиенического состояния помещений 

Наличие обоснованных жалоб по вопросам -5 
санитарно-гигиенического состояния помещений 

Низкий уровень исполнительной дисциплины -5 

Максимально возможное количество баллов по всем критериям 15,О 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 

Дата:-------------------.._ _________ __, 
подпись ФИО 
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Информационная карта 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы 

(работника, выполняющего дополнительные функции, не связанные с должностными обязанностями, фамилия, 

имя, отчество работника) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 

по 20 года 

Показатели эффективности Критерии оценки эффективности % от Индивидуа 

деятельности оклада льный% 

исполнение функций контрактного управляющего организация закупок для нужд до20% 

учреждения 

работа по охране труда организация работы по охране ДО 10% 

1 

труда в учреждении 

пожарная безопасность организация работы по пожарной ДО 10% 
безопасности в учреждении 

антитеррористическая защищенность в соответствии с критериями до 10% 
паспорта безопасности 

ГОиЧС организация работы ГОиЧС В ДО 10% 
учреждении 

воинский учет и бронированию граждан организация работы по воинскому ДО 10% 
учету и бронированию граждан 

энергосбережению организация работы по ДО 10% 
энергосбережению в учреждении 

работавЕИС своевременное размещение до 10% 
информации в ЕИС 

противодействию коррупции организация работы по ДО 10% 
противодействию коррупции 

максимальное количество 100% 

Подтверждаю полноту и достоверность предоставленной мною информации копиями документов 
Дата: ___________________ ..._ _________ __ 

подпись ФИО 
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