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1. Обutrtс Ilо"цоrкенlIя
1,1. Настоящее Положснтrе о порядке },становjlсния и рас!реде,цении стиllулир,чюпIих
выплат работникаi\{ (да1ее Поrlоriенис) разрабоl,аlrrэ в цслях уIlоря,цоLlсния и

рсг-,lаN,Iентированl]я с,Iи\lу.lиl]оваяllя тр},да рrбо,I,шllков N,lБУ ДО ЦДТ riМетlrTлургrl
г.о.Саптара (да,lее I{errrp),
12, Пололiеrrие разработаFо в соответст]]пи с Трудовь]\I кодеl(со_\1 Россиi]скоi1 Федераltии
(д?rпее ТК РФ). федераrьньтrпr закоlIаN111 11 ]iны\11] нор\lаl,иl]ilыNlll правовыvll акта]\1и

Россиilскоri Федерации. приказа\tL] и расilоряriснI.]я\{Il oplalloB испоlнит(льло1-1 влilсти
г,о,Са],lара. C]a\lapcкtlti области. }'cTaBclr1 и КолjlектItвныrl доfоrrоро\l IleнTpa,
1,]. Похопiеяliе иNlеет стат}с лоliа,lыlоl,о l1ор\lативного ar( I,a Центра и одноt}ре\lепно с

ПоJоriеiIйе\I об оплате тр),да ycтaнaвjIrtBae,l clicTe\I_-! опjlаты 1,p}rla, с]lоiкrlвUl!,к')ся в Центрс.
1,.l, По]lохiеtlие разработано рабочсii ]-рчllпой ЦеlIтра совvсстно с 1lрофсоюзнь]\1 комйIето]\]

в це--lях повышения NIатсриLпьLlоi.] J:ll1lllep(!LlB.]HTloLjTl рхбоt]LlL}iов в вьхlо-]пении
Nlуfiиципмьtlого заданIlя. в повышЕllиlt ьJче!ТВ.] llб|J](lьi]l(]|ьны\ \сlчг, по]]ьlшенlIи

качества образ()ватсjlьного и вос 11и I,a I ельного проIlессоl]. со]данIlя ]l )лучш(llllя )словпй
безопасного и ttolIdlopTHolo Ilребывi1Ilия об!,.таюLцlt\ся, сохраненпя п ),креrtlепIiя з.I1оровья

обJ,.lаюtцихся. развития ,1ворrIеской aI(TпBlioc1,1l l1 иниц]lативы llpll выпоJllехии
поставленньlХ задач, успеUлlого ll li tipl-J!tlBecTHnгir исlLUl]]lенllя долril]оствьтх
обязанностей_ Nlо,IивациlI работнLпiов в обJаст]i иllхоllационной дея'l'ельЕостrl,
co]]peNleltltblx образоватс-lьньтх Te\llo.цol lii"l. со\l]ансния и 1lрrlвлеLтснтlя в учрекден с новьlх
Ki1]lpoB.
].5, llолоr{ение llprtlnlllae,lcя обпIIl\] собрllн]lе\1 ]]ilботнlJIiов, \,тверrliдается р\,ководи'IелеN]
I{eHTpa с учетоrr i\lllе!Ilя профсоюзн()го Ko\]пle'Iil (пl]сilставиlеjlыiого органа ,l!},довоfо

lФ"lлек'rхва) и оII)орNIляется прI.1казо\l по I{errrpy,
1,6, ДеilсI,8йе ilастояшего llолоiкения расlIространястся на ]]се\ работников Центра.
вступL1]]ши\ в IруJовые отноп]снIlя ( \ ]]]с) !(|ILl(\I. в T,|L tUL\lgст]lте]сй (вн!l,реIIrп]х п

Rнсптнт.l\).
j,',( Lc lLl,,lllUb( l(,,,lq ,U,,b ,r "1,1,c rlb jJL l, ,,, .l,'l,* lp,lJ,,Hl к(-с'lq :rr"H.'i'ttc,,,
определени' рarз\лера выплаТ ст1.1\l\,-lиру]оцегО \арактера работника\1 Цеlllрl1 соз.lJёт(я
Копrrrссия rto оцеtrке эффективностu деяr,е:rыtости работнrrков Центра (датrее - Ко\tиссия),



2.О стпмулпр].ющцх выIIJIатах
2.1. ВьЕцаты стимулируощего характера.
2.1.1 Выплаты за шrтеЕсивЕость и высокие результаты работы, за качество выпоJIмемьD<

работ) за примеЕевие в работе досмжеЕий Еащи и передовьD< методов труда Еа осfiовaпlии

листов оцеЕивация эффекIивЕости рМоты сотрудника за период работы.
2.1.2 Разовые выпдаты за активЕое )л]астие в ,(изведеятеJIьцости и развитии Щеятра, за

иIlтеЕсиыБй, добросовестЕъй труд, за выполЕецие особо Bal,\{ltbтx 1li сроIшьD< работ.
2.1.3 Разовые поощреяия к государствеЕrrым, 'профессиона.tьтьпл и ли,тным юбшеям
сотру,щrиков )пФеждеЕиrI.
2.2.ВъЕшаты стимуJIир),ющего характера работЕика}t уФеждеIlия уgrшпвJIивдотс' в

случае:
- ЕаJtиrмя стажа работы в доJDкЕости це менее 1 месяца ца осЕовalвии ходатайства
заместитедей руководителя Щеuтра, сгаршлх методцстов;.
- отс]rгgгвиll слr]аев трЕвматизма учащiхся во время заlтfйй и во вlIе)!о!пtой

деrтепьяости, во время которой ответствеIlЕость за жизць и здоровБе была возложеЕа IIа

дaшцого педЕгога (для педaгомческrх рабопйков);
- отс}тствия случatев травматизма по приtIиIlе ЕесоблюдециlI црl!вIiп техЕики безопаспости
па рабоrrем месте (ддя всех категорий работqиков);
- отс}тствшI длсципIIиЕарцьй взысмЕий;
- отс}тствФI обосЕовалЕьD< дисьмепцьD( заявлеЕлй и жалоб со стороЕы }чащихся, ID(

родителей (и.пл закоIlцьD( предqIавитедой) и друптх участпиков трудовой деятельностц,
2.З.Стймулируюште вьпrлаты работпикам ЦеЕтра Еа оQЕовtlЕии листов оцеЕивдtия

эффекпrвности работы устаЕавJIивalются rrа след},ющие периоды: с 1 января по 3l мартц с
1 шщепя по З0 июЕя, с 1 шо.пя по З0 сеЕтбря, с 1 октября по З1 декабря.
2.4.Лйсты оцеЕивalgиll эффекгивности работы представл-вот собоЙ перечеЕь критериев,

характеризующих качество и результативЕость работы сотрудвиков.
2.5.При ЕалиФIп у Рабопшка,шух и боЛее трудовъD< договоРОВ, СТlВttУJПфyrОПЦrе ВЫПЛаТЫ

мог}т устаЕав.пиваться по кахдому тудовому договору отдеJrъЕо.

2.6.Работвш(aм Це}iц)а моryт уста.вавпrватьс, едиЕовремеЕIше стимулир}'Iощие выплаты
и едиЕовремеЕЕые поощреIlиrI.
2.7.Едицовремецrrые стrФfулир1tощие выIшаты устaшавJIиваются приказом дlректора
I{еятра на осповаrши протоколов комиссии цо цредстzlвлециям зllI\dеститеJIей р}ководитеJUI,
старших мЕтодистов в комиссию по оцецке эффектшпости деяте.пьвости рабопйков:

- за Ф(1r,rвЕое )чаотие в жизЕедеятеJIьпости и развитЕи Цеtrтра (качественпlT о организацию

разлиtпrьD( мероприr]пй Еау iо-методического, социокуJIьтурпого и д)гого характера, а

также выставок, семиваров, коЕферешцй, соревЕовшпrй);

- за иЕтеЕсивЕьй, добросовесшIый труд, вьшqjшеЕие особо ваJiGIых и ответствеЕцьIх

поручеЕЕй и сложяьD( работ (устрапепие последствш1 аварш; и т. д.).

2.8, Положепие предусматривает 9дицые прЕllцrtпы устатlовлепия выпдат стцмулир},ющего

характера работпикам I!еuтра, УстадовлеIrие выплат стимулирующего xapakrepa

произвомtся Еа осIIове критериев, позво]uюIщiх оцеш!ть результативЕость и каqество

работы работников Цеrпра. Кахдому крlтгерию присвalцваeтся оцределецЕое MaкcllмEulbrroe

копI]tчество баллов. ,Щля измереЕия результативIIости труда работIrиков по каждому

критерию вводится шкl!,Iа показатедей.



3.Крпгерпп оцевпваппя эффеIсrивностп (качесгва)
деятельпостп рдботпиков IJeuTpa

3.1.Критерип оцепкп эффектпвпости (клчестЕа) деятельпостп педагога

дополпцтельноlо обрезоваЕпя, пед&тога-оргапизатора, педагога-психолога,
мФтодпста, старшеrо методиgга, копцертмейсfера.
JIисты оцеЕив&*lя даЕI$D( работЕиков вкJIюI!ают в себя след,'Iощие крит9риI!:
з.1.1.обеспеsенпе качества обрдзов&тельцого процесса (ОЦ. К показателшr дштного
крItтерия оlяосится совершенсlъовЕtltие црогрЕlмм!lо-методического обеспечепия

образоватсrБцогО прочесса (ба.ъ,ш ЕаIIисJUIются при разработке обцеобразоватеlБIrой
прогрatммы в подЕом объеме, учебЕо-мстодцескIтх матери,шов, кмеядарЕо-тематиrIеокого
плдiа, создаЕие мультимедийЕой прод,тциц (10 и более слайдов).
3.1.2. Ияноваццоццая деятельность подrазр{еваЕг:
- Jлlастие педдгогическ!rх рабопмков в работе городской щ)оекшIой тLпощацки, областвой

сiахёрской площадки, городской стФкировоrшой площадкi, городской мето,щческой

площад<и по прш(азу )лФеждеЕия, ДепартамФпа образоваЕтIrr Адt,Iивистраlци городского

окр}та Самара, Мишrстерства образовшlия и паlти Самарской области.
- уlасlие В реа.]пrзацш' проекmв ПрограмМы разв тия учrеждqrия. В

оцqшвается работа проеюЕой комапды (по приказу )"ФеждеЕия).
- вЕед)сЕие в образовательньй цроцесс совремеп{Iл< образоватслъЕьD(

цифровьDq иссдедовательакID<, проектньDс

ЭТОМ IIYHKTC

техltологии :

3.1.3.Представлеппе, обобщепие и распростраЕеппе эффектпвпого педдгогпческого
опыта работы!
-)л{астие и методцческое соцровождеЕие педвгомческих работяиков в коакл)с,lх

щюфессионаьвого мrcтерства фезуrrътаты l(olrk}pca подтверждаются грФ,отой иjп]

сертифш<атом)
-"р*"о"u- оrr-aа профессионалБЕой деягельности (при ЕаJмч-iп ссы.:п<и па пфзмкацшо);
выступлеЕия, мастер-кJIассы на разJшIпlом }ровЕе.
-профессиова:ъпм aKrrвEocTb: rвgтие в работе экспеtr}тяIiD( комиссдй, творчесri,х групЕ

,r*р" KoH*lp"ou, руководство работоЙ методического объедиЕеЕия, ЕаставЕиtIество (по

приказу учреждения).
3.1.4,ПрофесспопальпыЙ рост пGдагогпческих работвпков вклюаIбlет показатели:

- ва.пт,тле кваrификацЕоЕЕой категории, прохождепие курсов повышеIйll квалификации
(при представлеuии свидетедБства об окончмии'- едlпоразово).
3.1.5. Каqество работы с контпцгептом обучающпхся:

- сохрмЕостЪ коЕтингеЕта обучающихся: от первоцачaцьпого uабора в группах
uropo.o 

" 
боrr"" 

"одов 
обуrепия (па яачало }чебЕого года - 80 О/o); по rтгогам проверки (900%

и более);
- реаJIизщцЯ приорит€тньD( Еатцrавлений деятеJБтIости утoждеЕI.ur: (тсхническое,

физкульryрно-спортивЕое, цристско-краеведческое, руководсlъо воеЕцо-патриотиqеQким

объедивевпем) --согласво уrебпому тшану;
-количество гр}пл об}чаюццrхся у педагога от 4 и вьше илtl количество детей от 45 и въппе;

рбота с особЬй категорией обlчающихся (гр}тпа детей старше 14 лет, дети-иЕвалйды);
- растие в рабoте обществешrьIх орга.Еизаций: в волонтёрском двихеЕии, РДШ (при

р""r"rрчло, Ъ общественпой оргаtмзации, ЕЕuмIши плаЕа и отчста), отс5пствие халоб и

нарушепий Iрудовой дIсцЕплины, фаюов трtlвматизма д9тей, собJподеЕие техIмки

безопасности, саш-rтарво-гигиеттичесrсrх требований.

3.1.6.Эффеlсгпвпость ортанпзацпопцого соцровождсqия образовательпоrо процесса

(для методпстов и gIарших методцстов). Баллд начислпотся за эффективньй KoвTporb

обр*оч*"оurrо* процесса (апалитиЧесrме справки); Eajмrц{e рсйтиЕга достижений в

отделе; правышение колиLtества групп.



3.1.7.Участие обучающцхсл в меропрпятияхi ковкурсы, выставкп, соревЕовацпя птд.
(по приказам, 3аявкам). В давном рaвделе )пмтывается участие воспитltllЕиков в

меропршrтил< разJIи9IIIого 1роввя. А таюке досlижеЕl]ш уT аrщлхся (при предоставJtевци
коIши грамот).
3.1.8.ОргдппзациЯ п участие в соцпаJьЕо-знаqПмых меропрпятпях (эффектпввость
воспитательной работы). Оргавизацйя и,уrаат:ле в массовых и социalльво-зItaчимых

мероприятиях (мастер-классы дJlя IlacФ.IeItIбI, цроведеЕие акций и мероприятий в социрfе.
Оценлвается в баллах по колUсеству меропри-rгий.
3.1.9.IIалпчие звапия <<ОбразцовыЙ детскпй коллективr, (по приказу Мшrистерства

просвецеЕrя РФ).
3.1.10,Результативность работы в каппкулярпое время. ОцеIrивается работа в

профиrБЕr,D( cмqlax, лaгеряr( дЕевЕого пребъвавия.
3.1.11.Эффекrивпось реботы с родите,пямп обуч&ющихся:
-орmЕI!зациrl и цроведеIiие совместЕЕл( мероприятий а родггелями (фотоот,{ет),

-цривлеtrеЕие родiтелей к облающему кlрсу (Ромгельские }aЕивераитеты.
-системаl'дческое ведеЕие детско-родительских сообществ в социмьЕой сети, нЕLпичие

обратЕоЙ связИ (при нали.ши скриЕшоюв). -орг flrз lия мероприл!й, способствуощих
повышеIlиЮ психоломqеской грalldотпостИ родитедей учапц{хся (д]ш педагогов-

псIr<одогов).
3.1.12.,Щополпптельпые показатели:
- качествеЕцое и cвoeBpeмellEoe оформлевие докумептации;
- tlalл}г:ис поощреЕиЙ, благодррствеrrвТл< писем, црамот, Еаград. званий рФЕого }poBIuI
(коЕии док}меЕтов);
- ltктивца.rl работа по р!lзвимю соIцчUIьвого партвёрств4 уст lовлеЕию сотудпиqества с

оргаrмзация*и (при цапичии договоров о сотрудЕлtчестве Ёа нача,то учебяого года);

- рJaководство оргаЕизацией повыше$Iтl квалификации работЕиков, аттестации,

медосмотра, выставоIшым з!tлом, советами, первицIой профсоюзной организацией.

програi,fi\rоЙ (Кацикупы>, соцровоя(деЕие сайта уФеждеЕия, ведеttие твитIера, воиЕского

}чЕга оргд]изадшr работы ВСК (ГТОD.
'-оцонка 

рботьт, Ее входлцеЙ в кр}т осIIовttой, привлечепие к выпоJшеяйю работы по

производствеIrЕоЙ Ееобходимости (хозяйствепттые и peмoEтIlьre работы, ликвидация

аварийяых ситуаццй и т.д.)
-paЪв*u" 

"-"р*r-""о-тех 
ическоЙ базы детского объедияешля, кабивета, клуба Ео

месту жI]rTeJ,IbcTB4 отдела (привлеqецие сповсоров).
3.1.13. Выплаты педагогпческпм работникамi
- выплата др9достalвIlяgтýя мололым работЕIд{ам (ло 30 лет), после окончаrшя уlебuого
за.чедев", средце"О профессиова,lъпогО иJlи высшего профессионаrъпого образоваrшя и

выl],,IЕltlивllЕIая в течепrе 2 лет при пагррке от 4 гррп и вьппе.

- вьшлата педработrrикам за пепрерьвпьй стаж работы в }чlrелцапии свьше 15 лет (по

сведециям отдела кад)ов).
3.1.14. Стпмулпрующие выплаты могут быrr, спшrсепы в сrrлае:
-lIаJIиtпли жаJIоб, опозда.вий, парlшевий в расписами и проведеЕии з,utямя,

Еекачеотвеппое }i несвоевремешrое оформлсяие док}маЕтации (программы, ж}рrаJБI,

каjIевдарЕо-тематическио плаIlы! справки по детrм, зaulвлеltия и т.д.), Ее собJподецие

требований СшПиIl, вь,говор и т.д. (на осповапии долс,rадrrл<)

З.2.Крштерцц оценки эффектпвцостп (качесrъа) работы адмипистратшвно,

хозяйствецного персопала.
- ИЕтеЕс{вЕость и ЕапрлкеЕЕость труда.
- Своевремепное и КачествеЕЕое ведеlrие докуldеItтации и выполЕеЕие задаплй,

" Высокий }ровень испоJшггеJьской длсциILrшцы,
- Отсlтствие обосноваrrъж обраценпй и жалоб.

г



- Высокая резу.]ътативlIость цrуда,
- КаsествеЕяое текшческое обслуживаЕие оборудовация ц мехЕtпизмов.
- Оперативцость действлй Еа случай аварийIrьD< сIrтуаций.
- Отслствие фактов травматизма.
- Оперативвость вьшIо.lшепия разrпт,*rьп< работ.

4. Порядок проведerrия оцепкп эффекгивпости деятельностц рлботЕпков

4.1. Порядок подготовки и сбора ияформачии, необход-rмой дJIя проведqrи,I оценки

эффективвости (качества) деrтельrrосflt рабопшков Цеятра.
РаботЕIл(:
- сЕlмостоятельIlо оцецивает сrrою деятеIIьЕость с пспоJIьзоваЕием показателей и

критериеВ оцетпси эффекпrвПости деяте,,IьЕостИ (Листы оцевившrся) ло 15 тлсла

поодедIего месяца отчетвого периода (март, шоЕь, сеЕтябрь, декабрь);
- вЕосит результаты самооцеЕки в Листы оцеЕивФlиll;
- IIредстаыпет заподцеп$ъте ЛисTц оцеIмваЕия и ксерокопии подгверждающих

док}ъ{еllтоВ (дтя педалогических работпиков) р)товодителю структурпого под)азделепиlI

(cTapTrмe методистЫ, заместитеJм р}ководителя). 
L

4.2. Руководитель сц)ус}?ного ЕодраздедеIлФI (старшле методисты, з,ш,tестители

рlковомгеrrя):
-' апыrизируЕт (совмесfltо с рабогЕиком) поступившlто ипформацию, содержащlтося

в Листм оцеrплвания эффекгиввости (качества) работы lia соотвgгствие устаqовлеЕqьвI
критериJlм и показателJIм i
- вЕосlтг свою оцеrтку эффективности (качества) работы работпика;
- представшIет ЛЕсты оцецившfliя рабmпиков подrазделепи'I в комиссию;

- передает в комиссию представлецие о едиЕовремеЕIIом поощреЕий за активЕое

)л{астие в )IшзЕедеятельЕости и развитил IJеггра (качествешq.ю оргllнизацию разJIиIшъD(

мероприяrий Еау iо-методш]Iеского, социокуJIьт}рЕого ц др)того характара, а также

"rЪйоп, ""*"upou, 
коЕфереЕIцiй, соревЕовffшЙ); за иЕтеЕсивЕьй, добросовес rьй труд,

вьшолЕеIIи9 особо валсrrл< и отв€т]сгвеЕIд;D( поручеIrий и слоlrсIъD( работ (устраяепие

пос,'Iедствий аварий и т. д.);
- передает ходатайство о цазцаче$ии qгимулирrощих вьшшат вповь привягьп,r работяикам,
4.3.kомиссия рассматривает Лrсты оцеЕивапия с 20 по 25 qлсло месяца от!rетЕого периода,

формирует тцютокол с результатами прс,ФарвтельЕой оцепм,
4.4. При рассмотреЕии вопросов по уатаповл9Ilию стимуллiрут)щ!iх вьшлm компссц,l

имеет црttво пригд шrть Еа свое заседlшие педalгогичсаких работrrиков и руководlтелей

;Т:Б#i:i"Т#rýЖЖ,ов с результатами пр9,щарительЕой оценки эффекпiвЕостп

деяте]iьЕости оргtlпизует секретарь комиссии в тЬчение 3 рабоWх дЕей после составлени,

протокола с резуJьтmап4Е предварительцой оцеrткЙ.

4.6. Работвик, цри налиrIии осцовшшй дL коррекшфовки зIlачевий показателей,

,r*р*** 
""raр"фю 

комиссии до 28 члсла меслIа (вк]Еочительно) письмеппое обращение

в ад)ес председатеJLs комиссии с цредложеЕием о вЕасеЕии корректиlювок, с обосвовапием

корректцровок и приложеЕием подтверждalющЕх док}меЕтов,
+.Z.- ИтогЪвlтО оцецку эффективяости деят9]IьЕости работяиков и приIUtме решеЕия о

результата,х даIrЕой оЦеЕIС' КОМЦССI|Ur ОС}ществJDIЕт в устalвовJIеЕцом порядке,

4.8.. Пр" ,-"*' экоцомпи по фовду заработной пIаты комцссиlл рассмаФивает

ходатайства о Е€iзЕачеции стцмудирующп< вытчrат вЕовь приЕятым рабопrика,r'r, формирует

цротокол.
4.9. При па:шлwи экоЕомпи по
предстllвпеIlия о адиЕовремеЕflом
протокол.

фовдl заработной IUЕlты комиссIrя pacaмaтpliBaeT

пооrцрепи' в последЕий день месяца, форtллрует



5. Порядок обrrrдлоlrаfiшя оценкп ]ффектIIвнос,I II дсятеJьIIос,l'll

5.1. В течение псриода С 26 по 28 чис,,1о \{есяца работник1] llcHTpa вправе лодать

обосноваlпlое пись]\ еtlllое заявлснriе О tlссогласии с оцеliкой резу,lьтативности 1,1x

профессиоЕмьной дея,Ё-lьност1l по }становлеll1lь1\l критерияN1, OcHoBaHltclt для подачи

тa(ого заяв-lсвия 1\1oi{ieT бьпь,I,оjlько факт (фактьi) !{ар)шения усIановлснньlх настояlцим

По,]lоrкенL]сNt LlорI1 и тсхническйе оI|]|t,-ьи, J,lп\meIll]Lle пгl] р.lботс со статист]lческll\1и

NlаIериаца\rr1,
5,2, Предссдаlеjlь lIFици1,1р). еI внсочереднос засе-lанI,1с ко\Iлссиll, Колtиссия облlirtLl

pacc\Io;pcтb заяв,]1еяIlс рабоlоriка 1,1 ,]a,I,b eI!J! OTBеl по рез\j]ьтатilN,l l1ров']]ки в теченис 5

дltеIi со дня прl1llятllя заявjlеllйя. В сл}чае },станоlJ-lения в ходе провершi факr,а (фактов)

llaФ!,шенrrя нор\1 ]]астоя]цеlо лоjlоriегll]я иlI,] те\l]и,]сскоii ошибкrt комиссия обязана

llринятъ \lеры д:lя иХ },страllепllя. внестп llзN]снсни,] t] сводн)Iо ведоi\лос,Iь,

5.], lla оспованиИ произвелённогО ](о\lиссист|i из\lенения, поспе знаliоNlства рзбогнItк,lв с

ltтоговыrr -[истоv оцеl]ltвания. о(l)ор\lrlяется Lifо],овый проlокоjl заселания Ko\IlJcc]lli и

,l ,l.с,jя l,гик,, l,, ,c.,c,lc o',l,i ,, \|(.,|':, ,l ,ё,н,Jl^ lс1,1lо,.l,

5,,1, в сJIучас несогjlilсия с |emelltlelt коt\lиссиII о распредслснии стUlJ!лllр\,lоt rcii ч:rст||

зарабоrrtоl"r платы работвIlк впра8е обратиl,ься в ко\п]ссlIю по урегулированию cllopoв
\]с ],'l\ t ч:l\ ч,, ,'r,l "бра luB"rc.,b.lt, t о l "| , ,ll:

6. Заrt;rrо,lпте.lыrыс l1олоiкеllttя.
6.1, I,1з\lеrlешllя и ]]опо]пiеl]пя в Itаalояцее Пoltcl;ticHtte tl Прttло;ttенttя вLlL,сятся HJ обшсNl

aобранllrl рt]ботнItliов Щентра и чrверж;tак),r,ся ,цпpcI(l1]pO\l ]lcHTpi1.

Прп.lоженпrt
] -Itlсr оцениванrrя ]ффективности (качесlrrа) дсятеjlьност]i пеJагога лоло"пнIп,с,,Iьного

образовltнпя л:rя оttреде:lсниrl 8ыппать] cl1,1\I},,lI,1|} I()щего \араNгера

2,Лrtсr оцснttваtlпя эффс](тивllосlи (ка,lесl!а):lсяте.lьпост1,1 lIедагога-органIl]д,Iорll дл,]

опредеjlенйя выпrlаl,ь] cIII\I) пrlр}]оцего \арак lePa
3,Лис,г оценlrванrrя ]ффективности (качесIва) леrllе,iьност1] с,litршего :\icтonIlc,ra ,,Ijlя

опреде]lения выплаl,ы стл\ \,лир!'IоUlсго характсра
4,Лrrст оtlснлваttиЯ ]ффсктив]iостИ (кlrчес,lва) -цсятеjlьl]ост]] }rетодпста для опредеjlснIiJl

tlЫПЛаТЬ] СТl1\1}']1liР}'ЮТЦеГО xapilкT('pa
5,-[ист оцеttиванllя эффекгивности (кtlчсства) деятсjlь]lост пlеrо]]пст1r, ol'BeTcтrt, ],l

всдение 0фriцiiil,]ьного cill-lтtt ),чрсrliJеIIпя д]lr] опреде]Iения вып,lатьт с,IllN{v,1,]руlощсго

xapaKTepil
6,-Iисг оценrtваtttrЯ эффсктивllосТ (rrачества) ,LеятельНосl,и }rетодпстП ПО КД!]РОаЫПl

sonpoclt\1 u рхбоlс С персоlIll, lo\l .:1ля оlц)е.lс]lеlI11я выпJаl,ы стI]\IYjlирvюLцего характера

7,лист оцеllrlван]lя э4)фекIliвностli (Ka.IccTBa) деятспыlостtJ }lе,I(Jлиста по аттес,гацIlll lI

повышеlllllо гва.ппtЬItклцtlп ttеrlilгогпЧесliIl\ рirбоI,IlllIiоR дrlя опреде]lенпя выллаты

сти\ уjlир} 1оцег(] \ара(lе}]а
8,Jlист оцеuивания эффективнос,rп (качест]rа) дсятеjlьпосп] lIедагога-хслхOлоl il ,IIjlя

опFслеJелlия в!,Iллаты c1,11\1},,l1,1|} tоLцего xapali,lel]lt

9,,ЦlIст оценIlrrапия эt]lфектlrвнос I и (ка,lссl,вil lcяTe]lL,tIocтrl t{oIIltepl,\reйcтep1l дJя
оllредсленп,] llь]пJаты сlиtt)л]lр)lощеl о \alpaI(I,ePil

10.,]l]lcт оцеOиваниЯ rd]фе]iтпвносlu (KaчeclLri1).,1crl,e,L!HocTIl }ll]tt. р!liоRоJлгсJя д]lя

опрсделеllйя выплать] с []]M),l,l рчlошеIо \арактера
1 ] ,.l1ист ,lценпвания ]il]фективнос,lп (качесlва) лсяlе,lьност11 з^лr. р),liоводпlе,lя по Ахч
л-lя определсния вы]lлаты стп lуjl!ц]\rощеl о xapaliтepa
I2.Лlrс,r, оценпванt,rя эффсктпвrlостlr (rtачества) -tеятельнос,гll г,пiiвllого ti5 rt a,lTcp:t лlл
опреле,]]енля вып.lаIь] сти\1\ j п ц:]\ IоLцс],о \apa]iTe]]a



1],Jист оцеплваllия эффективFосI,и (качества) деятспьllосlи рtlботнпiiа бухгаrlтерип дjlя

олрсдепеяltя вып]lаты сти\lчj1l,iрук]шсго характсра

1.1,ЛисT оценцваrrия эiDфск,lлвности (качества) ,цсяlсlыlост1,] делопроli]волите,jlя лjlя

о lосlс,lеhиЯ вчlп,lаl J jln\'! ]ln\lUU,(l'\]D:rb'('p]
15.Лист оц.lrивоrLrtя эфd,ск1l]вн"( l и ( t(ачсства) деятсльнос [и сеr{ретарл рукоl}одIrrеля дjlя

определения выIlJlаты стиNl}лируlопlеl,о характера

16.Лrlст оцснuвания эффеrtтивносrл (качес,гва) jlе,IелыlостLt юрlIскоясуJьтд для

опрелелелlйя выIljlать1 стLtпI)'лLtр!tоtцего \al]lltil'l]a
l7,,Цист оцснt]ванrlя эdJфектиtsнос1,!' (ка,Iесlts&) ле,lте]lt,носIи \удоTillпri.l для опl]еделснllя

вьхlлать1 сти1\1!лирующего xiфaKIepil
l8.,rlпсr.оrtепиваrlиЯ эффеrtглвности (качества.1 lсятсrыlосl,й RоiIItте"lп лjlя опредсленt]я

выплаты стrlNl!лир\,к]щего )ia|alilepa
19,]lrrcr, оценпвЙя эф(ЬектliL]лосlп (liачесlва) jtсяlелыlостlt }ав, \озяl"lствоtl для

опредеiснrtя Rьпl]1атIrl ст]1\lул]tр)ющег() \a}]aK,I,epa

20,Лист оценивirния ]ффек гивltостrr (riачества) дся lе]L,лlости спсцrl,tлrlста по о_{рапс труда

,]ля опрсле]сния вы11-'1аты стLl1\1\л1,1р}'юIцего \apali,lepa

21,Лri"a uu"nuo,rnиo эффектлвl]ости (Ka,recTBa) jIсяlслыlос1l1 lleIдHttli,l лjlя оllрсделснля

вып jlаты с fй\l} j]1,1l]J,к)щсго харак гa|il

]2,]IIlcT оценrrвйtя э4)фектп8]Iос,1lI (liачес,l!а) jl,яlеjlыlост!l Te\HIll(x llo |]eNloliTy

аппарат},ры дJlя !rп]]елеjlенLlя вь]п]lаты ст]l\I\,rl]tрчюпlего харак,[ера

23,jlис, с,цсr,,rоаяu" эф(!ектпввосl,И (liaqecтBa) ]еяте]lьн()стI,] riocтrotrcPa лля опрелеjlенllя

вьхlлать1 стllп1},,lирчlотцего характера

2.1.jlи., оll",,riв^rriЯ эффектйвностп (rtачесгва) ttсяте:lьности рабочего по го\lллеttсноllу

обслtrнrlваrrIltоз.lrtнпitjtляопре.lе]lеlI1lяl]t,IпjlаТыс.г]{\{}лtlр}'к]]цего\ilрак'I.ера
25.jtlrсг оценпванlrя эф(Ре(тLtвllосiп (кi1.]ссfва) дсяlе:lыlости 1,боршttrtа слчтебпых

lto\leщeHuil .1]1я опредсjlеll1lя l]ып]lillь] с,rи\l},lrlг)]о]Ilего \арактера

]6.-Цuaa оr,.rпu"rпя )ффеl(тrlвностп (tiачссlL]а) ,]ся,lе,lыlости гltрдеробЩпк'l лJтя

опре_]е]епI,iл вьlпiа,1 ы сти\I_\,л],ц)\1о[lсго xapaKTcpt1

]],,rlпст оriеrtrlванrtя эффеrtтпвrlrlсти (качества) ]1еятельностl,i сторо,кit-вiiхтёра лля

опре.]с-lе11IIя выпла,1!,I сl,й\IJ,jlI1рJ,Iошсго xapaIiTcpi]


