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Приложение № 2 

к  Положению  об  оплате 
труда  работников  МБУ ДО 

"Детская школа  искусств № 7" 
 

 
 

Критерии  оценки  эффективности  работы  для  назначения Премии  
за  определенный  период  работы 

по  следующим  должностям 
 

 

Размер премии по итогам работы за  отчетный  период   определяется путем подсчетов баллов, 
применяемых для оценки работы: 
 

Количество баллов за  отчетный  
период 

Размер премии с учетом полученных балов в 
процентах 

до 50 баллов включительно не выплачивается 
от 51 до 85 баллов включительно до 50% 
от 86 до 100 баллов включительно до 100% 
от 101 до 190 баллов включительно свыше 100% 

 
I. Главный  бухгалтер 

 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Своевременная  начисление  и  выплата  заработной  платы  
сотрудникам  Школы. 

35 

2 Эффективная организация бухучета хозяйственно-финансовой 
деятельности школы. 

20 

3 Отсутствие  замечаний  по  выполнению поручений учредителя  
и директора  школы, а также соблюдение сроков и порядка 
предоставления  всех  установленных  видов  отчетности. 

 
35 

4 Своевременное размещение информации об учреждении на 
официальном сайте государственных (муниципальных) услуг. 

10 

5 Эффективный  расчет  и  выполнение плановых показателей по 
платным услугам за отчетный период.  

 
70 

6 Отсутствие  обоснованных  жалоб со стороны  родителей, 
работников школы и замечаний контролирующих  органов    по  
результатам  проверки. 

 
15 

7 Соблюдение  правил  безопасной эксплуатации счетной 
вычислительной и иной применяемой техники, 
противопожарных и санитарных правил 

 
5 
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II. Заместитель  директора  по  УВР 

 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Организация   работы  педагогического  коллектива,  
родительского  комитета,  образцовых  коллективов,    
педсоветов  с применением  современных  форм  и  методов.  

 
35 

2 Безопасная  и  успешная  организация и проведение  важных  и  
ответственных  мероприятий. 

25 

3 Разработка и своевременное  внесение  изменений  в учебные  и   
методические  документы Школы 

10 

4 Положительная динамика роста количества учащихся на  
бюджетных  отделениях и на  платных  дополнительных  
образовательных  услугах. 

70 

5 Исполнение  показателей  муниципального  задания  по 
наличию  выпускников,  продолживших  обучение  по  
программам  среднего  и высшего  профессионального  
образования  в  области  культуры  и  искусства. 

15 

 
6 

Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам 
проверки деятельности учебной,  методической и внеклассной  
работы.  

10 

7 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) и учащихся на качество  
предоставляемых  услуг  Школой. 

15 

 
 

III.   Заместитель  директора  по  АХЧ 

 
п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   

в  баллах 
(Максимальное  

возможное) 
1 Организация  работы  обслуживающего  персонала  Школы  на 

должном  уровне. 
35 

2 
 

Контроль  и  организация  безопасного  проведения  учебных  
занятий  и  массовых мероприятий  в  помещении  Школы. 

25 

3 Сохранность   и улучшение  материально-технической  базы  
Школы  (приобретение оборудования, своевременное  и качественное  
проведение ремонтов и т.п.)     

 
50 

4 Организация  режима экономии  и  рационального  
использования  энергоресурсов  и  телефонной  связи,  с  
обеспечением  выполнения  правил  противопожарной  
безопасности,  санитарно-гигиенического   режима.    

 
20 

5 Своевременное   предоставление установленной отчётности 
учреждения  по  направлениям  хозяйственной  деятельности. 
   

20 
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6 Отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам 
проверок  и  обоснованных  жалоб  на  деятельность  
заместителя  директора  по АХЧ  и  обслуживающего  
персонала  со  стороны  учащихся,  родителей  и  педагогов. 

 
10 

 
 

IY.  Преподаватели и концертмейстеры 

 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Подготовка  учащихся  - государственных  стипендиатов,  
стипендиатов  отраслевого федерального  ведомства. 

 
25 

 
2 

Ведение  образовательного   процесса с  использованием  
современного  содержания  – обеспечивающего  высокие  
результаты  в  работе.   

 

10 

 
3 

Наличие  авторских  программ,  нашедших  практическое  
применение  в  работе  преподавателей  областных  школ. 

 
10 
 

4 
 

Сохранение  контингента  обучающихся  своего  класса  и  
значительное  увеличение  объема  педагогической  нагрузки  
на платных,  образовательных, дополнительных  услугах. 

 

70 

5 Эстетическое  оформление  предметной  среды  и  содержание  
в  должном  состоянии  закрепленной  за  преподавателем  
учебной  аудитории, в  т.ч.  за  счет  эффективной  работы  с  
родителями. 

 

15 

 
 

Y. Бухгалтер 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Соблюдение сроков и порядка предоставления статистической 
и  иной  отчетности. 

25 

2 Контроль  за  своевременным  исполнением  платы  за  
обучение  на  отделении  платных  дополнительных  
образовательных  услуг. 

 
50 

3 Контроль за экономным использованием материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 
учреждения. 

 
10 
 

4 Отсутствие претензий со стороны контролирующих органов. 10 

5 Отсутствие  обоснованных  жалоб со стороны родителей и 5 
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работников школы. 
6 Соблюдение  правил  безопасной эксплуатации счетной 

вычислительной и иной применяемой техники, 
противопожарных и санитарных правил. 

 
5 

 
 

 YI. сторож 
 
 
п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   в  

баллах 
(Максимальное  

возможное) 
1 
 

Своевременное выявление неисправности или нарушения 
замков, сигнальных устройств, систем электро-, тепло- и 
водоснабжения, принятие мер по их устранению с 
обязательным сообщением зам.директора по АХЧ  и вызовом 
соответствующих служб. 

 

25 

 
2 

Оперативное  реагирование на совершение или попытку 
совершения   хулиганских действий, - предотвращение краж,  
взломов,  битья  окон  и т.п. 

 

35 

 
3 

Обеспечение порядка в здании во время  дежурства (отсутствие 
в здании посторонних лиц; содержание  помещений  Школы в  
надлежащем  санитарном  порядке).   

 

5 

4 Отсутствие   замечаний  со стороны  администрации Школы. 25 

 
 
 

YII. Гардеробщик /вахтер/ 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Своевременно  и  качественно  осуществлять  контроль за  
чистотой,  тишиной  и  порядком,  исключающим  появление  
травм  у  детей,  кражу  личного  имущества  учащихся  и  
имущества  Школы  во  время  дежурства. 

 

20 

2 
 

Соблюдение  режима  экономии  и  рационального  
использования  электричества  и телефонной  связи. 

 
35 

3 
 

Выполнение  санитарно-гигиенического   режима, правил  
противопожарной, антитеррористической  безопасности.    

35 

4 
 

Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов 
на неправомерные действия. 

10 
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YIII. Уборщик территории 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Своевременная,  качественная  и  ежедневная уборка школьной 
территории,  позволяющая  обеспечить  безопасность  
передвижения  людей  в  любое  время  года  и  доступ  
спец.машин  к  зданию  и  выходам  эвакуации. 

 

40 

2 Выполнение  работ  по уходу  за  цветником, кустарником, 
газоном; помощь в уборке складских помещений и т.п.). 

 
30 

3 Выполнение разовых поручений во время ремонтных работ по  
очистке  территории  от  строительного  мусора. 

10 

4 Соблюдение  режима  экономии  и  сохранность  инвентаря. 10 

5 Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов 
на неправомерные действия 

10 

 
 

IX. Уборщик служебных помещений 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Качественная  и  ежедневная уборка  закрепленных  служебных  
помещений,    с  проведением  регулярных  генеральных  
уборок  в  соответствии  с  санитарными  нормами. 
 

 

25 

2 Соблюдение  режима  экономии   материалов  и  сохранность  
инвентаря. 
 

 
10 

3 Выполнение  дополнительного  объема  работ  во  время  
ремонтов,  генеральных  уборок, субботников  и т.п. 
 

 
40 

4 Отсутствие  замечаний  по  нарушению установленных  
санитарных  норм  со стороны  администрации  Школы. 
 

 
10 

 
 

 X. Рабочий по комплексному ремонту  
обслуживанию здания 

 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   в  
баллах 

(Максимальное  
возможное) 
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1 Своевременное  и  оперативное устранение возникающих 
чрезвычайных  ситуаций  и  аварий. 

45 

2 Выполнение дополнительного объема работы по  поддержанию  
рабочего  состояния  сантехнического  оборудования, 
отопительной  системы,  с  заменой  и  ремонтом  износившихся  
деталей  и  узлов.  

 

20 

3 Выполнение ремонтных работ в  подвале  и  учебных  
помещениях  Школы. 

10 

4 Качественный и своевременный ремонт ученической мебели,  
дверей,  запорных  устройств  и  полового  покрытия.   

10 

 
 

XI. Электромонтер  по ремонту электрооборудования 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Своевременное  и  оперативное устранение возникающих 
чрезвычайных  ситуаций  и  аварий. 

 
45 

2 Поддержание рабочего состояния оборудования по 
электроснабжению помещений,  с  привлечением    материалов  
и  инвентаря  для  замены  и  ремонта  аварийных  участков  
электропроводки  и т.п. 

 

15 

3 Отсутствие  замечаний  контролирующих  органов по 
содержанию  в  рабочем  состоянии  электрощитовой  Школы. 

10 

 
 

XII. Библиотекарь 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Сохранение   и  значительное  расширению  библиотечного 
фонда   Школы. 

25 

2 Внедрение ИКТ  в библиотечную деятельность. 25 

3 Обеспечение участников образовательного процесса 
необходимым  количеством   нотной  литературы. 

10 

4 Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов 
на неправомерные действия 

5 
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XIII. Инженер по охране труда 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Отсутствие предписаний, замечаний в части организации 
охраны жизни и здоровья  сотрудников  Школы  
контролирующими  органами. 

 
20 

2 Своевременная сдача необходимой отчетности  и качественное 
ведение документации. 

10 

3 Отсутствие случаев травматизма на территории Школы и 
информационная помощь работникам по вопросам оформления 
документации. 

 
20 

 
 

XIY. Заведующий канцелярией 
 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 Своевременное  и  качественное ведение документации  
обучающихся (личные  дела,  договоры, прием, отчисление,  
плата за  обучение и т.п.). 

 
35 

2 Отсутствие  замечаний  по  ведению документации по личному 
составу работников  школы. 

15 

3 Своевременная и  качественная  подготовка, сдача отчетности, 
рассылка входящей и исходящей документации. 

10 

4 Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов 
на неправомерные действия 
 

10 

 
 

XY. Реставратор клавишных инструментов 
 

п/п Наименование  показателя  Критерии  оценки   
в  баллах 

(Максимальное  
возможное) 

1 
 

Своевременный  и качественный  ремонт  и  настройка  
клавишных  музыкальных инструментов  Школы. 
 

35 

2 Отсутствие претензий к  состоянию  музыкальных  
инструментов со стороны администрации и работников Школы.  

15 

3 Сохранность  инструментов  в  надлежащем  порядке. 
 

10 

 


