
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА г. СОЧИ 

354207 г. Сочи, Л-207, ул. Гайдара, 11, тел. 52-28-28, 52-10-82 

Исх.№____ от «___»___________20    г. 
 

 

 

 

 

 

 

В Ы П И С К А  

 из протокола  заседания трудового коллектива 

 

  М ОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи 

 

 

 

 

«19» ноября 2014 г.                                                                                              № 6 

 

 

Всего: численность   сотрудников – 35 человек 

Присутствовало – 33 человека ( 2 сотрудника в отпуске по уходу за ребенком) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А.Ф. Агаджанян , директор  МОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи 

 

Секретарь: В.С.Рубинштйн, зав.библиотекой 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О внесении изменений  в приложение к коллективному договору ,заключенному  на  срок  

2013-2016 годы , протокол № 143/14 от 14.01.14г. (Приложение  о порядке  и условиях 

установления выплат стимулирующего характера по МОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи) 

 

 

СЛУШАЛИ: А.Ф.Агаджанян ,директора  МОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи  о внесении 

изменений в Положение о стимулирующих  выплатах 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: В раздел «Стимулирующие выплаты», п.5   внести показатели и 

критерии эффективности деятельности    сотрудников  МОБУ ДОД ЦДт г. Сочи , которые  

устанавливаются   два раза в год :   1   января   и 1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности деятельности педагогов дополнительного образования  

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели и критерии Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Количество детей 
(до 30дет. -5баллов;30-80дет,-10баллов;>80 дет- 15 баллов) 

5-15 

Участие воспитанников в международных конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-15баллов,победители- 20 баллов) 

5-20 

Участие воспитанников во всероссийских конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-10баллов;победители- 15 баллов) 

5-15 

Участие воспитанников в краевых конкурсах 

(участие-5баллов;призеры-7баллов;победители-10баллов) 

5-10 

Участие воспитанников в городских конкурсах 

(участие-2балла;призеры-Збалла;победители- 5 баллов) 

2-5 

Получение званий  «Образцовый», «Народный» 5 

К
  

 А
  

 Ч
  

 Е
  

  
С

  
  

Т
  

 В
  

 О
 

Обеспечение  

высокого уровня  

организации 

учебно-

воспитательного  

процесса 

Организация исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

5 

Удовлетворенность детей и родителей условиями и качеством  

обучения и проведения массовых мероприятий 

5 

Выбор выпускниками дальнейшего образования по 

направлениям программ профориентации 

5 

Образовательная 

деятельность 

Применение современных образовательных 

технологий,использование ИКТ 

5 

 

Мониторинг Результаты мониторинга образовательной деятельности 

(50%-1балл;70%-3 балла;>70%-5баллов) 

1-5 

Результаты диагностики образовательной деятельности 

(50%-/балл; 70%-3 балла; >70%-5баплов) 

1-5 

Сохранность и стабильность коллектива воспитанников 

(50%-1балл;70%-3 балла;>70%-5баллов) 

1-5 

Методическая 

деятельность 

Обобщение и распространение педагогического 

опыта,проведение мастер-классов  

10 

Участие в концертной деятельности, конкурсных программах 
(1меропр.-1балл ;2-4меропр.-Збалла;> 5меропр.-5баллов) 

1-5 

Методические и дидактические разработки 10 

Экспертная деятельность 5 

Обеспечение  

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

Результативность участия  в  педагогических конкурсных 

мероприятиях, грантах, инновационных проектах 

15 

 Участие в научно-практической и  научно-исследовательской 

деятельности   

10 

Участие в 

общественных 

проектах, 

направленных на 

просвещение и 

воспитание 

Участие в социальных проектах 5 

Привлечение родительской общественности, социальных 

партнеров для участия в мероприятиях 

5 

Информационная 

открытость 

Активное участие в сетевых профессиональных сообществах 5 

Наличие публикаций в СМИ, распространение опыта работы 5 

Ведение собственной рубрики и размещение материалов на 

сайте образовательной организации 

5 

Обеспечение 

 доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

(дети-инвалиды ,дети с ОВЗ, дети-сироты, дети в трудной 

жизненной ситуации) 

5 

Реализация  индивидуальных программ (проектов) поддержки 

детей группы риска 

5 

Сохранение 

здоровья  

воспитанников 

Отсутствие  фактов детского травматизма 5 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 



Административно-управленческий персонал 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих 

надбавок  к окладу 

 

 

 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Освоение и внедрение новых технологий 

управленческой деятельности 

5 

Участие в разработке программы деятельности  

учреждения 

5 

Участие в разработке образовательной программы 5 

Публикации 5 

Информационно-аналитическая деятельность 15 

Работа по аттестации педагогических кадров 15 

К
  
 А

  
 Ч

  
 Е

  
  

С
  
  
Т

  
 В

  
 О

 

Ведение мониторинга по качеству образования 15 

Работа с педагогами по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

5 

Организация и проведение педагогических мероприятий 10 

Выполнение плана контроля внутри учреждения 10 

Своевременное и качественное ведение банка данных 

детей  

15 

Работа по увеличению процента охвата обучающихся, 

стоящих на различных видах учета системы 

дополнительного образования 

5 

Организация предпрофильного и профильного обучения 5 

Качественная организация проведения методических и 

педагогических советов 

5 

Проведение  анкетирования и социальных опросов 5 

Работа с родителями 5 

Работа в системе «Сетевой город» 10 

Организация работы по  сбору,  и хранению 

персональных данных  воспитанников 

10 

  120 

 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

организационно-массовой работе МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения 

стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Освоение и внедрение новых технологий 

управленческой деятельности 

5 

Публикации 5 

Организация и проведение городских и районных 

массовых мероприятий 

30 

Организация и проведение  педагогических 

мероприятий 

10 

Ведение отчета по муниципальному заданию 10 

Участие в разработке программы деятельности 

учреждения 

10 

К
 А

 Ч
 Е

 С
 Т

 В
 О

 Выполнение плана воспитательной работы 10 

Наличие призеров и лауреатов краевых,  всероссийских 

и международных конкурсов 

30 

Наличие образцовых коллективов 10 

Работа с родителями 10 

Работа по увеличению процента охвата обучающихся, 

стоящих на различных видах учета системы 

дополнительного образования 

10 

  120 

 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения 

стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Контроль за сохранностью материально-технических 

ценностей 

15 

Качественная организация по развитию материально-

технической базы 

15 

Эффективная работа по привлечению социальных 

партнеров к развитию материально-технической базы, 

привлечение спонсоров 

10 

К
  

 А
  

 Ч
  

 Е
  

  
С

  
  

Т
  

 В
  

 О
 Обеспечение контрольно-пропускного режима 10 

Обеспечение системы работы по охране труда и ТБ 10 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях 

10 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охрана труда 

20 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ по подготовке объектов к учебному году 

20 

Благоустройство территории 10 

  120 

 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего отделом 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Разработка программы деятельности  отдела 5 

Публикации 10 

Программное обеспечение отдела. Банк программ  5 

Программно-методические и дидактические разработки 

отдела 

10 

Создание условий  проведения мастер-классов, 

открытых занятий 

5 

Участие воспитанников отдела  в международных 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-15баллов,победители- 20 баллов) 

20 

Участие воспитанников  отдела во всероссийских 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-10баллов;победители- 15 баллов) 

15 

Участие воспитанников отдела  в краевых конкурсах 

(участие-5баллов;призеры-7баллов;победители-10баллов) 

10 

Участие воспитанников отдела  в городских конкурсах 

(участие-2балла;призеры-Збалла;победители- 5 баллов) 

5 

Получение званий «Образцовый», «Народный» 5 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О 

Педагогический мониторинг  и диагностика по отделу 10 

Выполнения плана  контроля внутри отдела 5 

Ведение банка данных воспитанников по отделу 5 

Работа с педагогическими кадрами 5 

Организация работы  методобъединений в отделе 10 

Участие в  профессиональных  конкурсах работников 

отдела 

10 

Работа с родителями 5 

Использование социума в работе 5 

Участие отдела в организационно-массовых 

мероприятиях 

5 

  150 

 

До 50 баллов- 50% , 51-100баллов – 100%, 101-150 баллов -150% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности деятельности  методиста 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Участие  в разработке программы деятельности отдела 5 

Публикации 10 

Программное обеспечение отдела. Банк программ  5 

Программно-методические и дидактические разработки 

отдела 

5 

Создание условий  проведения мастер-классов, 

открытых занятий 

10 

Участие воспитанников отдела  в международных 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-15баллов,победители- 20 баллов) 

20 

Участие воспитанников  отдела во всероссийских 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-10баллов;победители- 15 баллов) 

15 

Участие воспитанников отдела  в краевых конкурсах 

(участие-5баллов;призеры-7баллов;победители-10баллов) 

10 

Участие воспитанников отдела  в городских конкурсах 

(участие-2балла;призеры-Збалла;победители- 5 баллов) 

5 

Получение званий «Образцовый», «Народный» 5 

К
  
 А

  
 Ч

  
 Е

  
  

С
  
  
Т

  
 В

  
 О

 Педагогический мониторинг  и диагностика по отделу 10 

Выполнения плана  контроля внутри отдела 5 

Ведение банка данных воспитанников по отделу 5 

Работа с педагогическими кадрами 5 

Организация работы  методобъединений в отделе 10 

Участие в  профессиональных  конкурсах работников 

отдела 

10 

Работа с родителями 5 

Использование социума в работе 5 

Участие отдела в организационно-массовых 

мероприятиях 

5 

  150 

 

До 50 баллов- 50% , 51-100баллов – 100%, 101-150 баллов -150% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего библиотекой 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Высокая читательская активность 10 

Сохранение и развитие библиотечного фонда 20 

Содействие педагогическому коллективу в организации 

учебно-воспитательного процесса 

10 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга 10 

Участие в организационно-массовых городских и 

районных мероприятиях  

10 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О Оформление тематических выставок 20 

Выполнение плана работы библиотекаря 20 

Внедрение информационных технологий в работу 

библиотеки 

20 

  120 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

Показатели эффективности деятельности секретаря-машинистки 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Оформление и ведение личных дел работников 15 

Заполнение личных карточек Т-2, трудовых книжек,  

книжек учета движения сотрудников 

20 

Ведение графика отпусков 5 

Оформление пенсионного дела работников 10 

Подготовка документов по личному составу к сдаче на 

хранение в архив 

10 

Оформление и переоформление медицинских 

страховых полисов 

5 

Контроль над прохождением обязательного 

медицинского осмотра 

10 

Ведение книг приказов, переписка с организациями 20 

Работа в системе «Сетевой город» 20 

Организация работы по  сбору,  и хранению 

персональных данных   сотрудников 

20 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О 

Своевременная печать материалов по указанию 

директора 

20 

Прием и передача телефонограмм 5 

Доведение до сведения сотрудников приказов и 

распоряжений директора 

10 

Прием необходимых документов при поступлении на 

работу 

20 

Прием документов на подпись директору 5 

Прием поступающей на имя директора корреспонденции 5 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 



 

 

Показатели эффективности деятельности аккомпаниатора 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Разработка тематических планов и программ совместно 

с педагогом 

40 

Проведение индивидуальных и групповых занятий  с 

обучающимися 

40 

Организация и подготовка концертной деятельности 

воспитанников 

40 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О Профессиональное чтение нот с листа и 

транспонирование музыкальных произведений 

40 

Профессиональное владение техникой исполнения 

музыкальных произведений 

40 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

Показатели эффективности деятельности концертмейстера 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели и 

критерии 

Содержание деятельности Количество 
баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Разработка тематических планов и программ совместно 

с педагогом 

20 

Проведение индивидуальных и групповых занятий  с 

обучающимися 

20 

Организация и подготовка концертной деятельности 

воспитанников 

30 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О Профессиональное чтение нот с листа и 

транспонирование музыкальных произведений 

20 

Подбор  музыкальных произведений по слуху с аудио- и 

видеоносителей 

20 

Профессиональное владение техникой исполнения 

музыкальных произведений 

20 

 Профессиональный подбор музыкальных фрагментов   

к отдельным элементам движения 

30 

Использование  ИКТ 20 
Оказание консультативной помощи  родителям, 
педагогам по подбору музыкального материала 

20 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 



 

Обслуживающий  персонал 

 

Показатели эффективности деятельности художника-оформителя 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Оформление интерьера 50 

Оформление выставок  50 

 КАЧЕСТВО Участие в оформлении городских, районных 

мероприятий 

25 

Оформление итоговых отчетных концертов 25 

Оформление мероприятий, выставок  в ОУ 50 

 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности водителя 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Обеспечение исправного технического состояния 40 

Обеспечение санитарно-гигиенического состояния 

транспорта 

40 

 КАЧЕСТВО Обеспечение безопасной перевозки детей 40 

Отсутствие ДТП, замечаний, жалоб 40 

Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

40 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели эффективности деятельности  рабочего по обслуживанию 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Оперативность устранения аварий, технических 

неполадок 

50 

Изготовление пособий и оборудования 50 

 КАЧЕСТВО Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

50 

Качество выполнения профилактических работ 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

Показатели эффективности деятельности вахтера 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Качество пропускного режима 50 

Своевременное реагирование на возникновение ЧС 50 

 КАЧЕСТВО Содержание рабочего места в надлежащем порядке 50 

Отсутствие жалоб со стороны родителей 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности костюмера 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Пошив сценических костюмов, ремонт  сценических 

костюмов 

 

100 

 КАЧЕСТВО Сопровождение детей для участия в конкурсах 50 

Работа по обновлению и сохранности костюмерного 

фонда 

50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Показатели эффективности деятельности садовника 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Интенсивное выполнение сезонных работ 100 

 Качество Посадка растений и уход за клумбами 50 

Выполнение  дизайн-проектов 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

Показатели эффективности деятельности  уборщика служебных помещений 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Отсутствие замечаний по соблюдению сан-эпид. режима 

в учреждении. 

100 

 Качество Проведение генеральных уборок ежемесячно. 50 

Качественная уборка помещений 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

РЕШЕНИЕ :принято голосованием  единогласно 

 

 

Председатель собрания                                                                                 А.Ф.Агаджанян 

Секретарь собрания                                                                                       В.С.Рубинштейн 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА г. СОЧИ 

354207 г. Сочи, Л-207, ул. Гайдара, 11, тел. 52-28-28, 52-10-82 

Исх.№____ от «___»___________20    г. 
 

 

 

 

 

 

 

В  П И С К А  

 из протокола  заседания трудового коллектива 

 

  М ОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи 

 

 

 

 

«19» ноября 2014 г.                                                                                              № 6 

 

 

Всего: численность   сотрудников – 35 человек 

Присутствовало – 33 человека ( 2 сотрудника в отпуске по уходу за ребенком) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А.Ф. Агаджанян , директор  МОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи 

 

Секретарь: В.С.Рубинштйн, зав.библиотекой 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О внесении изменений  в приложение к коллективному договору ,заключенному  на  срок  

2013-2016 годы , протокол № 143/14 от 14.01.14г. (Приложение  о порядке  и условиях 

установления выплат стимулирующего характера по МОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи) 

 

 

СЛУШАЛИ: А.Ф.Агаджанян ,директора  МОБУ ДОД ЦДТ г. Сочи  о внесении 

изменений в Положение о стимулирующих  выплатах 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: В раздел «Стимулирующие выплаты», п.5   внести показатели и 

критерии эффективности деятельности    сотрудников  МОБУ ДОД ЦДт г. Сочи , которые  

устанавливаются   два раза в год :   1   января   и 1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности деятельности педагогов дополнительного образования  

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели и критерии Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Количество детей 
(до 30дет. -5баллов;30-80дет,-10баллов;>80 дет- 15 баллов) 

5-15 

Участие воспитанников в международных конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-15баллов,победители- 20 баллов) 

5-20 

Участие воспитанников во всероссийских конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-10баллов;победители- 15 баллов) 

5-15 

Участие воспитанников в краевых конкурсах 

(участие-5баллов;призеры-7баллов;победители-10баллов) 

5-10 

Участие воспитанников в городских конкурсах 

(участие-2балла;призеры-Збалла;победители- 5 баллов) 

2-5 

Получение званий  «Образцовый», «Народный» 5 

К
  

 А
  

 Ч
  

 Е
  

  
С

  
  

Т
  

 В
  

 О
 

Обеспечение  

высокого уровня  

организации 

учебно-

воспитательного  

процесса 

Организация исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

5 

Удовлетворенность детей и родителей условиями и качеством  

обучения и проведения массовых мероприятий 

5 

Выбор выпускниками дальнейшего образования по 

направлениям программ профориентации 

5 

Образовательная 

деятельность 

Применение современных образовательных 

технологий,использование ИКТ 

5 

 

Мониторинг Результаты мониторинга образовательной деятельности 

(50%-1балл;70%-3 балла;>70%-5баллов) 

1-5 

Результаты диагностики образовательной деятельности 

(50%-/балл; 70%-3 балла; >70%-5баплов) 

1-5 

Сохранность и стабильность коллектива воспитанников 

(50%-1балл;70%-3 балла;>70%-5баллов) 

1-5 

Методическая 

деятельность 

Обобщение и распространение педагогического 

опыта,проведение мастер-классов  

10 

Участие в концертной деятельности, конкурсных программах 
(1меропр.-1балл ;2-4меропр.-Збалла;> 5меропр.-5баллов) 

1-5 

Методические и дидактические разработки 10 

Экспертная деятельность 5 

Обеспечение  

высокого уровня 

профессионального 

мастерства 

Результативность участия  в  педагогических конкурсных 

мероприятиях, грантах, инновационных проектах 

15 

 Участие в научно-практической и  научно-исследовательской 

деятельности   

10 

Участие в 

общественных 

проектах, 

направленных на 

просвещение и 

воспитание 

Участие в социальных проектах 5 

Привлечение родительской общественности, социальных 

партнеров для участия в мероприятиях 

5 

Информационная 

открытость 

Активное участие в сетевых профессиональных сообществах 5 

Наличие публикаций в СМИ, распространение опыта работы 5 

Ведение собственной рубрики и размещение материалов на 

сайте образовательной организации 

5 

Обеспечение 

 доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

(дети-инвалиды ,дети с ОВЗ, дети-сироты, дети в трудной 

жизненной ситуации) 

5 

Реализация  индивидуальных программ (проектов) поддержки 

детей группы риска 

5 

Сохранение 

здоровья  

воспитанников 

Отсутствие  фактов детского травматизма 5 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 



Административно-управленческий персонал 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих 

надбавок  к окладу 

 

 

 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Освоение и внедрение новых технологий 

управленческой деятельности 

5 

Участие в разработке программы деятельности  

учреждения 

5 

Участие в разработке образовательной программы 5 

Публикации 5 

Информационно-аналитическая деятельность 15 

Работа по аттестации педагогических кадров 15 

К
  
 А

  
 Ч

  
 Е

  
  

С
  
  
Т

  
 В

  
 О

 

Ведение мониторинга по качеству образования 15 

Работа с педагогами по повышению профессионального 

мастерства педагогов 

5 

Организация и проведение педагогических мероприятий 10 

Выполнение плана контроля внутри учреждения 10 

Своевременное и качественное ведение банка данных 

детей  

15 

Работа по увеличению процента охвата обучающихся, 

стоящих на различных видах учета системы 

дополнительного образования 

5 

Организация предпрофильного и профильного обучения 5 

Качественная организация проведения методических и 

педагогических советов 

5 

Проведение  анкетирования и социальных опросов 5 

Работа с родителями 5 

Работа в системе «Сетевой город» 10 

Организация работы по  сбору,  и хранению 

персональных данных  воспитанников 

10 

  120 

 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

организационно-массовой работе МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения 

стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Освоение и внедрение новых технологий 

управленческой деятельности 

5 

Публикации 5 

Организация и проведение городских и районных 

массовых мероприятий 

30 

Организация и проведение  педагогических 

мероприятий 

10 

Ведение отчета по муниципальному заданию 10 

Участие в разработке программы деятельности 

учреждения 

10 

К
 А

 Ч
 Е

 С
 Т

 В
 О

 Выполнение плана воспитательной работы 10 

Наличие призеров и лауреатов краевых,  всероссийских 

и международных конкурсов 

30 

Наличие образцовых коллективов 10 

Работа с родителями 10 

Работа по увеличению процента охвата обучающихся, 

стоящих на различных видах учета системы 

дополнительного образования 

10 

  120 

 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения 

стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Контроль за сохранностью материально-технических 

ценностей 

15 

Качественная организация по развитию материально-

технической базы 

15 

Эффективная работа по привлечению социальных 

партнеров к развитию материально-технической базы, 

привлечение спонсоров 

10 

К
  

 А
  

 Ч
  

 Е
  

  
С

  
  

Т
  

 В
  

 О
 Обеспечение контрольно-пропускного режима 10 

Обеспечение системы работы по охране труда и ТБ 10 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях 

10 

Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охрана труда 

20 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ по подготовке объектов к учебному году 

20 

Благоустройство территории 10 

  120 

 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего отделом 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Разработка программы деятельности  отдела 5 

Публикации 10 

Программное обеспечение отдела. Банк программ  5 

Программно-методические и дидактические разработки 

отдела 

10 

Создание условий  проведения мастер-классов, 

открытых занятий 

5 

Участие воспитанников отдела  в международных 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-15баллов,победители- 20 баллов) 

20 

Участие воспитанников  отдела во всероссийских 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-10баллов;победители- 15 баллов) 

15 

Участие воспитанников отдела  в краевых конкурсах 

(участие-5баллов;призеры-7баллов;победители-10баллов) 

10 

Участие воспитанников отдела  в городских конкурсах 

(участие-2балла;призеры-Збалла;победители- 5 баллов) 

5 

Получение званий «Образцовый», «Народный» 5 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О 

Педагогический мониторинг  и диагностика по отделу 10 

Выполнения плана  контроля внутри отдела 5 

Ведение банка данных воспитанников по отделу 5 

Работа с педагогическими кадрами 5 

Организация работы  методобъединений в отделе 10 

Участие в  профессиональных  конкурсах работников 

отдела 

10 

Работа с родителями 5 

Использование социума в работе 5 

Участие отдела в организационно-массовых 

мероприятиях 

5 

  150 

 

До 50 баллов- 50% , 51-100баллов – 100%, 101-150 баллов -150% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности деятельности  методиста 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Участие  в разработке программы деятельности отдела 5 

Публикации 10 

Программное обеспечение отдела. Банк программ  5 

Программно-методические и дидактические разработки 

отдела 

5 

Создание условий  проведения мастер-классов, 

открытых занятий 

10 

Участие воспитанников отдела  в международных 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-15баллов,победители- 20 баллов) 

20 

Участие воспитанников  отдела во всероссийских 

конкурсах 
(участие-5баллов;призеры-10баллов;победители- 15 баллов) 

15 

Участие воспитанников отдела  в краевых конкурсах 

(участие-5баллов;призеры-7баллов;победители-10баллов) 

10 

Участие воспитанников отдела  в городских конкурсах 

(участие-2балла;призеры-Збалла;победители- 5 баллов) 

5 

Получение званий «Образцовый», «Народный» 5 

К
  
 А

  
 Ч

  
 Е

  
  

С
  
  
Т

  
 В

  
 О

 Педагогический мониторинг  и диагностика по отделу 10 

Выполнения плана  контроля внутри отдела 5 

Ведение банка данных воспитанников по отделу 5 

Работа с педагогическими кадрами 5 

Организация работы  методобъединений в отделе 10 

Участие в  профессиональных  конкурсах работников 

отдела 

10 

Работа с родителями 5 

Использование социума в работе 5 

Участие отдела в организационно-массовых 

мероприятиях 

5 

  150 

 

До 50 баллов- 50% , 51-100баллов – 100%, 101-150 баллов -150% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего библиотекой 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 
Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Высокая читательская активность 10 

Сохранение и развитие библиотечного фонда 20 

Содействие педагогическому коллективу в организации 

учебно-воспитательного процесса 

10 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга 10 

Участие в организационно-массовых городских и 

районных мероприятиях  

10 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О Оформление тематических выставок 20 

Выполнение плана работы библиотекаря 20 

Внедрение информационных технологий в работу 

библиотеки 

20 

  120 

До 40 баллов- 40% , 41-80баллов – 80%, 81-120 баллов -120% 

 

Показатели эффективности деятельности секретаря-машинистки 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Оформление и ведение личных дел работников 15 

Заполнение личных карточек Т-2, трудовых книжек,  

книжек учета движения сотрудников 

20 

Ведение графика отпусков 5 

Оформление пенсионного дела работников 10 

Подготовка документов по личному составу к сдаче на 

хранение в архив 

10 

Оформление и переоформление медицинских 

страховых полисов 

5 

Контроль над прохождением обязательного 

медицинского осмотра 

10 

Ведение книг приказов, переписка с организациями 20 

Работа в системе «Сетевой город» 20 

Организация работы по  сбору,  и хранению 

персональных данных   сотрудников 

20 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О 

Своевременная печать материалов по указанию 

директора 

20 

Прием и передача телефонограмм 5 

Доведение до сведения сотрудников приказов и 

распоряжений директора 

10 

Прием необходимых документов при поступлении на 

работу 

20 

Прием документов на подпись директору 5 

Прием поступающей на имя директора корреспонденции 5 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 



 

 

Показатели эффективности деятельности аккомпаниатора 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Разработка тематических планов и программ совместно 

с педагогом 

40 

Проведение индивидуальных и групповых занятий  с 

обучающимися 

40 

Организация и подготовка концертной деятельности 

воспитанников 

40 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О Профессиональное чтение нот с листа и 

транспонирование музыкальных произведений 

40 

Профессиональное владение техникой исполнения 

музыкальных произведений 

40 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

Показатели эффективности деятельности концертмейстера 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели и 

критерии 

Содержание деятельности Количество 
баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Разработка тематических планов и программ совместно 

с педагогом 

20 

Проведение индивидуальных и групповых занятий  с 

обучающимися 

20 

Организация и подготовка концертной деятельности 

воспитанников 

30 

К   А   Ч   Е    С    Т   В   О Профессиональное чтение нот с листа и 

транспонирование музыкальных произведений 

20 

Подбор  музыкальных произведений по слуху с аудио- и 

видеоносителей 

20 

Профессиональное владение техникой исполнения 

музыкальных произведений 

20 

 Профессиональный подбор музыкальных фрагментов   

к отдельным элементам движения 

30 

Использование  ИКТ 20 
Оказание консультативной помощи  родителям, 
педагогам по подбору музыкального материала 

20 

  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 



 

Обслуживающий  персонал 

 

Показатели эффективности деятельности художника-оформителя 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 
Оформление интерьера 50 

Оформление выставок  50 

 КАЧЕСТВО Участие в оформлении городских, районных 

мероприятий 

25 

Оформление итоговых отчетных концертов 25 

Оформление мероприятий, выставок  в ОУ 50 

 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности водителя 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Обеспечение исправного технического состояния 40 

Обеспечение санитарно-гигиенического состояния 

транспорта 

40 

 КАЧЕСТВО Обеспечение безопасной перевозки детей 40 

Отсутствие ДТП, замечаний, жалоб 40 

Отсутствие замечаний со стороны администрации, 

соблюдение трудовой дисциплины 

40 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели эффективности деятельности  рабочего по обслуживанию 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Оперативность устранения аварий, технических 

неполадок 

50 

Изготовление пособий и оборудования 50 

 КАЧЕСТВО Высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

50 

Качество выполнения профилактических работ 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

Показатели эффективности деятельности вахтера 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Качество пропускного режима 50 

Своевременное реагирование на возникновение ЧС 50 

 КАЧЕСТВО Содержание рабочего места в надлежащем порядке 50 

Отсутствие жалоб со стороны родителей 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности костюмера 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Пошив сценических костюмов, ремонт  сценических 

костюмов 

 

100 

 КАЧЕСТВО Сопровождение детей для участия в конкурсах 50 

Работа по обновлению и сохранности костюмерного 

фонда 

50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Показатели эффективности деятельности садовника 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Интенсивное выполнение сезонных работ 100 

 Качество Посадка растений и уход за клумбами 50 

Выполнение  дизайн-проектов 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

Показатели эффективности деятельности  уборщика служебных помещений 

МОБУ ДОД ЦДТ г.Сочи для  определения стимулирующих надбавок  к окладу 

 

Показатели 

и критерии 

Содержание деятельности Количество 

баллов 

Интенсивность и 

результативность 

Отсутствие замечаний по соблюдению сан-эпид. режима 

в учреждении. 

100 

 Качество Проведение генеральных уборок ежемесячно. 50 

Качественная уборка помещений 50 

 
  200 

50 – 100 баллов – 100%,  101 – 150 баллов – 150% ,151 – 200 баллов – 200% 

 

 

 

РЕШЕНИЕ :принято голосованием  единогласно 

 

 

Председатель собрания                                                                                 А.Ф.Агаджанян 

Секретарь собрания                                                                                       В.С.Рубинштейн 

 

 

 


