
Приложение 2 

к положению об оплате труда 

работников БОУ ДО г.Омска 

«ГДДюТ» 

 

Критерии оценки интенсивности  и напряженности труда, качества  работы для 

определения ежемесячных стимулирующих выплат 

№  Показатель эффективности работы, при достижении 

которого выплаты стимулирующего характера 

производится  

Максимальный 

размер выплат 

в % к окладу, 

ставке, за 

фактически 

отработанное 

время или в 

конкретной 

сумме 

П.1 Обеспечение технического состояния здания, сооружений До 100 % 

П.2 Организация рабочего процесса в условиях 

неблагоприятных для здоровья, в условиях, не 

обеспечивающих требованиям нормативных и 

законодательных актов. 

 

До 12 % 

П. 3 Педагогам дополнительного образования, чьи коллективы 

носят звание «образцовый» присвоенное Министерством 

образования и науки РФ, решением региональных 

муниципальных ведомств или Учреждением. 

 

До 15 % 

П. 4 Своевременное создание и обновление локальных актов 

Учреждения, внесение дополнений, изменений, печатание 

большого количества документов, в связи с 

многоплановостью и масштабностью Учреждения. 

 

До 80% 

П.5 Напряженность труда связанная с переработкой часов, 

выполнением объемов работы, превышающие нормативные. 

 

До 100 % 

П.6 Результативное внедрение педагогических идей в 

образовательную практику. 

До 50 % 

П. 7 Выполнение большого объёма работ по художественному 

оформлению массовых мероприятий, макетов, эскизов, 

декораций бутафорий и др. 

 

До 80% 

П.8 Своевременное или срочное создание и обновление банка 

локальных актов Учреждения их пролонгирование, внесение 

дополнений, изменений. 

 

До 80% 

П. 9 Особый режим работы Учреждения, связанный с 7 дневным 

режимом, высокой проходимостью детей, посетителей, 

большим количеством проводимых мероприятий.  

 

До 100% 

П.10 Особый режим работы, связанный с обеспечением 

выполнения санитарно – гигиенических требований 

СанПина в условиях большой проходимости посетителей, 

обучающихся. Обеспечение быстрого и качественного 

обслуживания посетителей.  

 

До 100% 

П. 11 Обеспечение безопасности Учреждения в условиях 

повышенной криминогенной обстановки.  

До 100% 



 

П.12 Систематическое выполнение срочных и неотложных работ, 

в том числе по заданию администрации или ликвидации  

(предупреждения) Ч С 

 

До 100% 

П. 13 Руководство реализацией образовательной программы с 

охватом детей свыше 100 чел. 

До 50 % 

П. 14 Техническое обслуживание автомашин, самостоятельное 

проведение текущего и капитального ремонта. 

До 100% 

П. 15 Работа по формированию программ для составления 

бухгалтерского учета и отчетности. 

До 50% 

П. 16 Систематическое выполнение работы, не входящей в 

должностные обязанности, в т.ч. руководство деятельностью 

комиссий, советов и тд. учреждения 

До 30% 

П. 17 Обеспечение, инициирование инновационной и 

экспериментальной деятельности при наличии 

экспериментальных программ, проектов и документации, 

подтверждающей деятельность.  

 

До 50% 

П. 18 Реализация инновационных, экспериментальных проектов и 

программ. 

До 50% 

П. 19 Особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной и бесперебойной работы инженерно – 

хозяйственных, эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения Учреждения.  

 

До 100% 

П. 20 Подготовка бухгалтерских, экономических расчетов  

До 50 % 

П. 21 Внесение предложений с целью оптимизации деятельности 

учреждения. 

 

До 50 % 

П.22 Соблюдение требований СанПИНа по качеству воды в 

бассейне. 

До 50 % 

П. 23 Своевременное и качественное оказание мед.помощи, а 

также медицинских консультаций сотрудникам, учащимся 

Учреждения.  

До 50 % 

П.24 Работа с программами электронной отчетности, размещения 

финансовой информации на сайтах в сети интернет. 

До 50% 

 

 


