
 



2.7. При недостаточности бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда надбавки не 

устанавливаются. 

2.1. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за месяц, 

календарный год устанавливаются на основании критериев и показателей, утвержденных 

приложениями настоящего Положения. 

2.1.2. Каждому критерию присваивается максимальное количество баллов до 100 

(100%). Для измерения результативности труда работника по каждому критерию вводятся 

показатели (количественные и качественные). Вышеуказанные критерии и показатели могут 

изменяться и корректироваться. 

2.1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г, Челябинска»» по результатам работы за календарный год 

устанавливаются один раз в год. Указанная выплата осуществляется не позднее 30 декабря 

текущего года. 

2.1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам по результатам работы за 

месяц устанавливаются не позднее последнего числа каждого месяца по результатам заседания 

рабочей группы по оценке эффективности деятельности работников. 

2.1.5. Выплаты стимулирующего характера работникам по результатам работы за 

квартал устанавливаются не позднее последнего числа каждого квартала по результатам 

заседания рабочей группы по оценке эффективности деятельности работников. 

2.2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

2.2.1. Решение о распределении выплат стимулирующего характера работникам МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» принимает Рабочая группа по оценке 

эффективности деятельности работников (далее - Рабочая группа), которая создается приказом 

Директора на определенный период. 

2.2.2. В состав Рабочей группы входят 3 человека. Заседание Рабочей группы 

правомочно, если на нем присутствуют все члены. Решения Рабочей группы принимаются 

большинством голосов. 

2.2.3. Основные функции Рабочей группы: 

2.2.3.1. оценивает качество и результативность труда работников МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» в порядке, установленном настоящим Положением за 

период на основании критериев, показателей профессиональной деятельности работников, 

установленных приложениями настоящего Положения; 

2.3.3.2. производит подсчет баллов по каждому работнику МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» за период, по результатам которого устанавливается 

выплата стимулирующего характера. 

2.2.4. На основании протокола Рабочей группы Директор МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» издает приказ об установлении выплат стимулирующего 

характера работникам МБУ «ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» по результатам 

их работы за отчетный период; 

2.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.3.1. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за месяц и за 

календарный год определяются следующим образом: 

2.3.1.1. определяется сумма баллов, набранная каждым работником МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска».  

2.3.1.2. Расчетная стоимость одного балла оценки составляет 1 балл=1% 

2.3.2. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы, в которой учтены  

 

 

 



 

стимулирующие выплаты. 

2.3.3. Время нахождения работника МБУ «ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска» в ежегодном оплачиваемом отпуске включается в расчетный период для 

начисления стимулирующих выплат по результатам работы за календарный год. 

2.3.4. Работнику, отработавшему неполный месяц в связи с увольнением (по причинам: 

перевод на другое место работы, поступление на учебу, выход на пенсию), а также вновь 

поступившему на работу, стимулирующие выплаты по результатам работы за месяц 

выплачиваются за фактически отработанное время в отчетном периоде. 

2.3.5. Стимулирующие выплаты не производятся работнику МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска» при расторжении его трудового договора по инициативе 

работодателя за нарушение трудовой дисциплины. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ                                                                                                                                                                           

3.1. Рабочая группа дает оценку эффективности деятельности работников МБУ 

«ЦППМСП Калининского района г. Челябинска» в соответствии с установленными 

показателями и критериями ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца и 

оформляет протоколами заседания рабочей группы. 

3.1.1. Мониторинг профессиональной деятельности педагогических и медицинских 

работников осуществляется по следующим критериям и показателям:   
Качественные: 

Наименование выплаты 

стимулирующего характера 
Наименование 

показателей выплаты 

стимулирующего 

характера 

Установленное 

количество 

баллов 

Установленный 

процент 

Выполнение особо важных 

(срочных) работ 

- выполнение особо 

важной работы, не 

предусмотренной 

должностными 

обязанностями. 

 
 
 
 
 

до 50 баллов до 50% 
 

- размещение на сайте 

информации о МБУ 

«ЦППМСП 

Калининского района г. 

Челябинска» в 

установленном порядке. 

Сложность и напряженность - проведение 

диагностики детей с 

превышением 

норматива, 

установленного 

муниципальным 

заданием. 

до 100 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

до 100% 

- проведение 

консультаций с 

превышением 

норматива, 

установленного 

муниципальным 

заданием. 





За работу в составе городских 

методических объединений 

Работа в составе 

городских методических 

объединений. 
До 25 баллов 25% 

3.1.2. Мониторинг профессиональной деятельности (административно управленческий 

персонал: главный бухгалтер, заместитель директора) осуществляется по следующим 

критериям и показателям  
Количественные: 

Наименование 

выплаты 

стимулирующего 

характера 

Наименование показателей 

выплаты стимулирующего 

характера 

Установленное 

количество 

баллов 

Установленный 

процент 

Наличие ученой 

степени, Почетного 

звания 

Копия подтверждающего 

документа. 

До 15 баллов До15% 

 
Качественные: 

Наименование 

выплаты 

стимулирующего 

характера 

Наименование показателей 

выплаты стимулирующего 

характера 

Установленное 

количество 

баллов 

Установленный 

процент 

Выполнение особо 

важных (срочных) 

работ 

-участие в разработке 

программ развития, 

документов для проведения 

конкурсов, фестивалей, 

смотров, конференций. 

до 50 баллов до 50% 

-участие в разработке проектов 

нормативных локальных актов 

МБУ «ЦППМСП Калининского 

района г.Челябинска  
 

 
  

- выполнение особо важной 

работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями. 

-      размещение на сайте 

информации о МБУ 

«ЦППМСП Калининского 

района г. Челябинска» в 

установленном порядке. 

Сложность и 

напряженность 

-      отсутствие обоснованных 

письменных жалоб и 

обращений граждан. 

до 100 баллов до 100% 

-  наличие договоров и планов 

совместной работы с 

различными учреждениями, 

организациями. 

- представление и защита 

интересов МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. 

Челябинска» в сторонних 

организациях и органах.  







 
 
 
 
 
 

-     отсутствие замечаний 

контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и 

налогового учета. 

  

-    своевременность произведения 

начислении и перечислений 

платежей. 

-    своевременное и качественное 

представление отчетной 

информации. 

-        качественное ведение 

документации. 

-  тактичное поведение с 

посетителями, отсутствие 

конфликтных ситуаций и жалоб 

от посетителей. 

-   прием и оформление 

документов на выплату 

компенсационных затрат 

родителей (законных 

представителей) по обучению 

детей- инвалидов на дому. 

-                  образцовое состояние 

помещений и оборудования в 

соответствии с требованиями 

СанПиН. 

-      подготовка оперативной, в 

том числе внеплановой, 

отчетности и информации в сфере 

закупок товаров, работ и услуг. 

Личный вклад 

работника в 

достижение 

эффективности 

работы МБУ 

«ЦППМСП 

Калининского района 

г. Челябинска» 

 
 
 

 

 

-           обеспечение санитарно- 

гигиенических условий 

деятельности. 

До 100 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

до 100% 

-        соблюдение сроков 

исполнения документации. 

-        отсутствие замечаний, 

предписаний по вине работника 

при проверке внешних 

(внутренних) проверяющих. 

-     обеспечение экономии 

энергоресурсов: 

энергопотребления, 

водопотребления, 

теплопотребления. 
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