
Приложение № 1
к Положению о порядке установления 
выплат стимулирующего характера ра-
ботников муниципального  бюджетного 
учреждения «Учебно-методический и 
информационный центр» г. Мичуринска 
Тамбовской области

Критерии оценки, показатели эффективности
работы работников МБУ УМиИЦ

для установления выплаты за интенсивность, высокие
результаты и качество выполняемых работ 

Должность Критерии оценки результативности и качества труда 
работников учреждения 

Показатели стимулирования Процент 
показате-
ля от 
оклада

Зам. директора 1. Качественное ведение документации, подготовка отчет-
ных и аналитических материалов.

Полнота и соответствие документации, 
исполнение в установленные сроки

5

2. Инициирование и руководство работой по освоению и 
внедрению инновационных методов работы, направленной 
на развитие учреждения

Результативность работы 40

3. Методическое сопровождение процесса разработки, 
апробации и внедрения инновационных программ, техно-
логий, методов в образовательных организациях

Наличие оформленных программ, 
проектов, методов у педагогов образо-
вательных организаций

30

4. Оформление документов для участия в муниципальных, 
региональных и федеральных программах, проектах, 
олимпиадах, конкурсах

Соответствие требованиям 15
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5. Организация общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, в том числе независимой оценки каче-
ства

Проведение на качественном уровне 20

6. Выполнение плана методической работы Доля выполненных работ (100%) 5

7. Обеспечение эффективной организационно-методиче-
ской деятельности

Участие в региональных проектах инно-
вационной деятельности. Работа в со-
ставе рабочих, экспертных групп

30

8. Высокий уровень профессионального мастерства при 
организации методического процесса

Разнообразие форм методической рабо-
ты

 15

10. Предъявление собственного опыта организации мето-
дического процесса

Участие в конкурсах профессионально-
го мастерства

20

11. Обобщение или тиражирование передового педагоги-
ческого опыта, включая опыт преподавателей

Наличие публикаций в изданиях 30

12. Педагогические и методические публикации в издани-
ях различного уровня

Наличие публикаций в изданиях 20

13. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Отсутствие претензий со стороны ди-
ректора к исполнению должностных 
обязанностей

15

14. Соблюдение культуры делового и личного общения Отсутствие жалоб на несоблюдение 
культуры делового и личного общения

5

Методист,
старший методист

1. Качественное ведение документации, подготовка отчет-
ных и аналитических материалов.

Полнота и соответствие документации, 
исполнение в установленные сроки

5

2. Методическое сопровождение процесса разработки, 
апробации и внедрения инновационных программ, техно-
логий, методов в образовательных организациях

Наличие оформленных программ, 
проектов, методов у педагогов образо-
вательных организаций

30

3. Ведение профессиональной документации 10
4. Оформление документов для участия в муниципальных, 
региональных и федеральных программах, проектах, 
олимпиадах, конкурсах

Соответствие требованиям 15

5. Организация общественно-значимых мероприятий в 
сфере образования, в том числе независимой оценки каче-
ства

Проведение на качественном уровне 20
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6. Выполнение плана методической работы Доля выполненных работ (100%) 5
7. Организация работы городских профессиональных 
объединений учителей

Результативность работы в соответ-
ствии с планом

20

8. Обеспечение эффективной организационно-методиче-
ской деятельности

Участие в региональных проектах инно-
вационной деятельности. Работа в со-
ставе рабочих, экспертных групп

30

9. Высокий уровень профессионального мастерства при 
организации методического процесса

Разнообразие форм методической рабо-
ты

 15

10. Предъявление собственного опыта организации мето-
дического процесса

Участие в конкурсах профессионально-
го мастерства

20

11. Обобщение или тиражирование передового педагоги-
ческого опыта, включая опыт преподавателей

Наличие публикаций в изданиях 30

12. Повышение качества профессиональной деятельности Трансляция методов, форм, технологий. 20
13. Педагогические и методические публикации в издани-
ях различного уровня

Наличие публикаций в изданиях 25

14. Соблюдений правил внутреннего трудового распоряд-
ка

Отсутствие претензий со стороны ди-
ректора к исполнению должностных 
обязанностей

5

Юрисконсульт 1. Качественное ведение документации Отсутствие случаев нарушений действу-
ющего законодательства, регламента, 
инструкций при подготовке документов 

20

2. Участие  в разработке документов правового характера Соблюдение правил выполнения юри-
дической работы, следование юридиче-
ской технологии

30

3. Эффективная организация работы по направлениям дея-
тельности

Отсутствие случаев подготовки доку-
ментов ненадлежащего качества

30

4. Своевременное выполнение поручений руководителя и 
мероприятий

Отсутствие фактов нарушений установ-
ленных сроков подготовки документов

30

5. Отсутствие замечаний по итогам проверок контролиру-
ющих органов

Отсутствие предписаний проверяющих 
органов по соответствующему направ-
лению деятельности

50

6. Оптимизация работы Внесение предложений по улучшению и 
оптимизации работы

40

7. Отсутствие случаев несвоевременного выполнения зада- Отсутствие фактов нарушений установ- 20
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ния руководства ленных сроков подготовки документов
8. Наличие публикаций о различных аспектах деятельно-
сти

Научная работа: участие в научных кон-
ференциях, семинарах, симпозиумах 
различного уровня; подготовка научных 
публикаций; публикации

30

Зав, библиотекой, 
библиотекарь

1. Пропаганда чтения как формы культурного досуга Активное вовлечение пользователей в 
культурно-просветительскую деятель-
ность библиотеки

20

2. Выполнение целевых показателей эффективности рабо-
ты

Разработка и реализация конкретных 
предложений, направленных на выпол-
нение целевых показателей эффектив-
ности работы библиотеки 

15

3. Эффективное применение инновационных форм и мето-
дов работы

Участие  в подготовке и проведении ин-
новационных культурно-просветитель-
ских мероприятий, способствующих 
пропаганде книги и чтения, воспитанию 
информационной культуры пользова-
телей

15

4. Повышение имиджа библиотеки Разработка и реализация конкретных 
предложений, направленных на фор-
мирование позитивного имиджа биб-
лиотеки  

30

5. Оформление тематических выставок Проведение тематических выставок для 
сотрудников учреждения и посетителей 
библиотеки

15

6. Работа с библиотечным фондом Руководство работой библиотеки, 
контроль за комплектованием фонда

40

7. Участие в проектах, конкурсах, акциях Проведение книжных обзоров для со-
трудников

50

8. Отсутствие обоснованных жалоб на оказываемые услуги Отсутствие зарегистрированных замеча-
ний и нареканий к деятельности сотруд-
ника со стороны потребителей услуг и 
руководства

15

9. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил вну-
треннего трудового распорядка

Отсутствие фактов нарушения пунктов 
должностной инструкции

30



5

10. Отсутствие претензий со стороны руководителя к ис-
полнению должностных обязанностей

Отсутствие фактов нарушения пунктов 
должностной инструкции

20

Делопроизводитель, 
секретарь-машинистка

1. 1. Оперативность выполняемой работы Оформление документов в установлен-
ный срок

30

2. 2. Качественное ведение документации Отсутствие случаев нарушений трудо-
вого, пенсионного законодательства, и 
других нарушений правового характера 
при ведении кадрового делопроиз-
водства

50

3. 3. Разработка должностных инструкций сотрудников учре-
ждения

Отсутствие случаев подготовки доку-
ментов ненадлежащего качества

25

4. 4. Работа с электронной почтой, использование в работе в 
компьютерных программ 

Высокий уровень знаний и навыков, 
эффективно применяемых в работе

50

5. 5. Качественное выполнение служебных поручений руко-
водителя

Отсутствие случаев нарушений действу-
ющего законодательства, регламента, 
инструкций при подготовке документов

40

6. 6. Качественная обработка личных дел сотрудников, веде-
ние протоколов

Отсутствие нарушений по актам прове-
рок

20

7. 7. Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 
распорядка

Отсутствие фактов нарушения трудовой 
дисциплины

10

8. 8. Отсутствие жалоб на работу со стороны сотрудников 
учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб со сто-
роны сотрудников учреждения

10

9. 9. Отсутствие случаев несвоевременного выполнения зада-
ний руководителя

Отсутствие замечаний и нареканий со 
стороны руководства

15

Техник-программист 1.  Качественная техническая диагностика и работоспособ-
ность компьютеров учреждения 

Обеспечение бесперебойного функцио-
нирования информационных систем, 
оргтехники, принятие оперативных мер 
по устранению возникающих в процессе 
работы сбоев

35

2.Поддержка локальной сети Отсутствие замечаний по бесперебойно-
му функционированию информацион-
ных систем

30

3.  Качественное ведение сайта учреждения Отсутствие замечаний по техническому 
администрированию web-сайта МБУ 

20
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УМиИЦ
4. Качественное ведение сайта управления народного об-
разования 

Отсутствие замечаний по техническому 
администрированию web-сайта

30

5.Работа в базе данных bus.gov.ru Отсутствие замечаний по ведению и до-
полнению электронных баз данных; 
обеспечение сохранности и достаточной 
степени конфиденциальности информа-
ции

20

6.Координация работы муниципальных образовательных 
организаций  в АИС «Дневник.ру»

Отсутствие замечаний по ведению и до-
полнению электронных баз данных; 
обеспечение сохранности и достаточной 
степени конфиденциальности информа-
ции

40

7.Координация работы муниципальных образовательных 
организаций  в АИС «Контингент»

Отсутствие замечаний по ведению и до-
полнению электронных баз данных; 
обеспечение сохранности и достаточной 
степени конфиденциальности информа-
ции

30

8.Проведение консультаций по работе с программным 
обеспечением с работниками муниципальных образова-
тельных организаций

Организация консультаций  с работни-
ками муниципальных образовательных 
организаций по изучению и выполне-
нию сложных операций при работе с 
ПО и оргтехникой 

35

9. Отсутствие обоснованных жалоб на состояние компью-
теров со стороны работников учреждения

Отсутствие замечаний по бесперебойно-
му функционированию оргтехники 

 10

10. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил вну-
треннего трудового распорядка

Отсутствие замечаний и нареканий со 
стороны руководства

10

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий

10. 1. Качественное выполнение ремонтно-строительных ра-
бот

Отсутствие зарегистрированных замеча-
ний и нареканий к деятельности сотруд-
ника со стороны потребителей услуг и 
руководства

50

11. 2. Соблюдение установленных сроков выполнения плано-
вых заданий

Отсутствие нарушений установленных 
сроков выполнения плановых заданий  

40

12. 3. Качественное и своевременное устранение повреждения 
неисправности по заявке

Отсутствие зарегистрированных замеча-
ний и нареканий к деятельности сотруд-

50
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ника со стороны потребителей услуг и 
руководства

13. 4. Поддержание в надлежащем состоянии зданий и приле-
гающей территории

Отсутствие фактов нарушения сани-
тарно-гигиенических норм состояния 
территории, помещений и других фак-
тов некачественного выполнения работ

40

14. 5. Отсутствие случаев несвоевременного выполнения зада-
ний руководителя в установленные сроки

Отсутствие фактов нарушения, установ-
ленных сроков выполнения работ, пору-
чений

30

15. 6. Отсутствие замечаний на несоблюдение производствен-
ной и технологической дисциплины

Отсутствие зарегистрированных замеча-
ний и нареканий к деятельности сотруд-
ника со стороны руководства

20

16. 7. Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасно-
сти, несоблюдение правил пожарной безопасности

Отсутствие фактов нарушения норм 
охраны труда, правил техники безопас-
ности, противопожарной безопасности

20

  


