
 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Новосибирска 

«Детско-юношеский центр «Планетарий»  

 

1.1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (Критерии оценки качества выполняемых 

работ за месяц) к Положению о системе оплаты труда работников МАУ ДО 

ДЮЦ «Планетарий»: 

1.1.1. Дополнить таблицей Качественные показатели эффективности 

деятельности видеооператора отдела полнокупольного контента: 
№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер надбавки, 

% должностного 

оклада 

Примечание 

1.  Интенсивность работ, или многопроектность % 

особый случай,  

значительная интенсивность, 

высокая интенсивность,  

средняя интенсивность,  

низкая интенсивность 

15% 

10% 

8% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

2.  
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный временной 

период 
% 

превзошло ожидания,  

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

3.  

Креативность исполнения задач по проекту (оригинальность, 

использование новых технологий, применение комплексных 

технологических решений, визуальная оригинальность, стиль) по 

градации 

% 

превзошла ожидания,  

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

4.  Уровень соответствия итогового продукта заданному киноязыку % 

превзошёл ожидания,  

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5.  
Уровень соответствия итогового продукта заданной визуальной 

эстетике 
% 

превзошёл ожидания,  

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6.  Объём исполненных срочных (внеплановых) задач за временной период % 

высокий,  

оптимальный, 

 низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7.  
Качество исполнения срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

превзошло ожидания,  

хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

8.  Роль сотрудника в проекте (доля участия) за временной период, % % 

высокая,  

средняя,  

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

9.  
Оценка вклада сотрудника в проект (активность в продвижении, 

инициатива, участие в концептуализации) % 
% 

низкая,  

средняя,  

высокая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

10.  
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на основе 

данных по каждой выполненной задаче) по градации 
% 

очень сложная (особый случай),  

сложная,  

средняя (стандартная),  

простая многозадачность, 

 простая однозадачность 

15% 

12% 

10% 

7% 

5% 

Ежемесячно 

11.  Процент своевременного завершения задач. % 

Соответствие фактического 

времени на задачу 

запланированному, % 

5% Ежемесячно 

12.  

Средний или высокий процент выполненных задач от запланированного 

объёма, % (Количество выпиленных задач/количество запланированных 

задач х 100) 

% 
Высокий 

Средний 

15% 

10% 
Ежемесячно 

13.  Низкий процент просроченных задач от запланированного объёма, % % 

Количество просроченных 

задач/количество 

запланированных задач х 100 

5% Ежемесячно 

14.  

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации: 

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими отделами, а 

другие отделы активно взаимодействуют с руководителем проекта или 

его командой. Хорошо: активно взаимодействует с другими отделами. 

Приемлемо: Активно взаимодействует с другими отделами. 

Плохо: редко взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

15.  Уровень вовлечённости в разрешении затруднений % 

Высокий  

Достаточный 

Низкий 

15% 

10% 

- 

Ежемесячно 

16.  

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации: 

А) Выше ожидаемого: постоянно проводились усовершенствования 

процессов, которые в большинстве случаев обеспечивали ценный 

прирост эффективности. 

Б) Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост эффективности. 

В) Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, но 

давали небольшой прирост эффективности. 

Г) Неудовлетворительно: практически не было предпринято никаких 

улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

17.  

Уровень вовлечённости в обучение новым навыкам (высокий: 

сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки; 

оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин; низкий: сотрудник отказывается от 

обучения) 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 



18.  
Соблюдение сроков регламентированного технического обслуживания 

оборудования. 
% Соблюдается 5% Ежемесячно 

19.  

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% Своевременное информирование 15% Ежемесячно 

20.  
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

21.  
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

22.  
Положительное содействие при прохождении разного рода проверок, 

комиссий в учреждении 
% 

По количеству проведенных 

мероприятий 
10% На основании проверки 

23.  

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки внутри 

учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 

На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

24.  
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

25.  

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных отзывов 

населения, получателей услуг, работников Учреждения, а также 

Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и репутацию 

коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

26.  Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 

Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

1.1.2. Дополнить таблицей Качественные показатели эффективности 

деятельности монтажера отдела полнокупольного контента: 
№ 

п/п 
Критерии 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер надбавки, 

% должностного 

оклада 

Примечание 

1.  Интенсивность работ/ многозадачность % 

особый случай, значительная 

интенсивность,  

высокая интенсивность, средняя 

интенсивность, низкая 

интенсивность 

15% 

10% 

 

8% 

5% 

3% 

Ежемесячно 

2.  
Качество исполнения задач, запланированных на конкретный 

временной период 
% 

превзошло ожидания, хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

3.  

Креативность исполнения задач по проекту (оригинальность, 

использование новых технологий, применение комплексных 

технологических решений, визуальная оригинальность, стиль) по 

градации 

% 

превзошла ожидания, хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

4.  
Уровень соответствия итогового видеопродукта заданному 

киноязыку 
% 

превзошёл ожидания, хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

5.  
Уровень соответствия итогового продукта заданной визуальной 

эстетике 
% 

превзошёл ожидания, хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

6.  
Объём исполненных срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

высокий,  

оптимальный, 

 низкий 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

7.  
Качество исполнения срочных (внеплановых) задач за временной 

период 
% 

превзошло ожидания, хорошо,  

приемлемо,  

плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

8.  Роль сотрудника в проекте (доля участия) за временной период,  % % 

высокая,  

средняя,  

низкая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

9.  
Оценка вклада сотрудника в проект (активность в продвижении, 

инициатива, участие в концептуализации) % 
% 

низкая,  

средняя,  

высокая 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

10.  
Сложность выполняемых задач (общий процент сложности на 

основе данных по каждой выполненной задаче) по градации 
% 

очень сложная (особый случай),  

сложная,  

средняя (стандартная), простая 

многозадачность, простая 

однозадачность 

15% 

 

12% 

10% 

7% 

 

5% 

Ежемесячно 

11.  Процент своевременного завершения задач. % 

Соответствие фактического 

времени на задачу 

запланированному, % 

5% Ежемесячно 

12.  

Средний или высокий процент выполненных задач от 

запланированного объёма, % (Количество выполненных 

задач/количество запланированных задач х 100) 

% 
Высокий 

Средний 

15% 

10% 
Ежемесячно 

13.  
Низкий процент просроченных задач от запланированного объёма, 

% 
% 

Количество просроченных 

задач/количество 

запланированных задач х 100 

5% Ежемесячно 

14.  

Качество коммуникации с внутри проектной команды и прочими 

сотрудниками по уровню градации: 

Превзошли ожидания: активно взаимодействуют с другими 

отделами, а другие отделы активно взаимодействуют с 

руководителем проекта или его командой. Хорошо: активно 

взаимодействует с другими отделами. Приемлемо: Активно 

взаимодействует с другими отделами. Плохо: редко 

взаимодействует с другими отделами. 

% 

Превзошли ожидания 

Хорошо 

Приемлемо 

Плохо 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

15.  
Уровень вовлечённости в разрешении затруднений 

 
% 

Высокий  

Достаточный 

Низкий 

15% 

10% 

- 

Ежемесячно 



16.  

Эффективность улучшения процессов при реализации задач по 

градации:  

А) Выше ожидаемого: постоянно проводились 

усовершенствования процессов, которые в большинстве случаев 

обеспечивали ценный прирост эффективности.  

Б) Хорошо: усовершенствования процессов проводились часто и в 

большинстве случаев обеспечивали ценный прирост 

эффективности.  

В) Приемлемо: усовершенствования процесса проводились часто, 

но давали небольшой прирост эффективности.  

Г) Неудовлетворительно: практически не было предпринято 

никаких улучшений процесса 

% 

Выше ожидаемого 

Хорошо 

Приемлемо 

Неудовлетворительно 

15% 

10% 

5% 

- 

Ежемесячно 

17.  

Уровень вовлечённости в обучение новым навыкам (высокий: 

сотрудник регулярно обучается как самостоятельно, так у 

преподавателей профессиональных дисциплин, получает новые 

компетенции, регулярно расширяет профессиональные навыки; 

оптимальный: сотрудник обучается по мере производственной 

необходимости самостоятельно или у преподавателей 

профессиональных дисциплин; низкий: сотрудник отказывается от 

обучения) 

% 

Высокий 

Оптимальный 

Низкий 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

18.  

Своевременное обновление профессионального ПО и изучение с 

последующим внедрением в работу в области видеомонтажа, 

звуковых редакторов, графических редакторов, программ по 

созданию видеоэффектов 

% Соблюдается 5% Ежемесячно 

19.  

Своевременное информирование руководителя учреждения и 

непосредственного руководителя о поломках и сбоях в работе 

оборудования 

% Своевременное информирование 15% Ежемесячно 

20.  
Участие в общественных мероприятиях учреждения (субботник и 

благоустройство территории, подготовка к новому учебному году) 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

21.  
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарных норм 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

22.  
Положительное содействие при прохождении разного рода 

проверок, комиссий в учреждении 
% 

По количеству проведенных 

мероприятий 
10% На основании проверки 

23.  

Отсутствие нарушений и замечаний в актах и предписаниях 

контролирующих органов, а также по результатам проверки 

внутри учреждения 

% Отсутствие замечаний 15% 

На основании 

проведенных проверок 

(акты, предписания) 

24.  
Отсутствие не исполненных в установленный срок поручений 

руководителя 
% Отсутствие замечаний 15% Ежемесячно 

25.  

Отсутствие обоснованных претензий, жалоб и отрицательных 

отзывов населения, получателей услуг, работников Учреждения, а 

также Соблюдение необходимых этических норм установленных в 

учреждении, в том числе: 

- соблюдение конфиденциальности информации; 

- соблюдение этики (культуры) общения; 

- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте; 

- несовершение действий, дискредитирующих профессию и 

репутацию коллег; 

- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих 

учреждение и коллег. 

% 

высокий уровень работы 

уровень выше среднего 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

Ежемесячно 

26.  Своевременное ознакомление с локальными актами учреждения % Отсутствие замечаний 10% 

Анализируется 

своевременность 

ознакомлений 

27.  
Качественное выполнение срочных и важных поручений  % В зависимости от количества 

поручений 

5% По количеству 

выполненных поручений 

1.1.3. В таблицу Качественные показатели эффективности 

деятельности начальника отдела учебно-воспитательной работы внести 

следующие изменения: 

- графу 19 читать в редакции: 
№ 

п/п 

Наименование критерия Единица 

измер-я 

Значение критерия Размер 

надбавки, % 

дол-ого 

оклада 

Примечание 

19 
Осуществление наставничества (работа в системе 

наставничества со студентами, молодыми коллегами) 
% 

1 чел. 

2-3 чел. 

Более 3 чел. 

15% 

20% 

25% 

По факту. Рассчитывается по 

кол-ву молодых специалистов с 

которыми проводилась работа 

- дополнить графой № 31 следующего содержания: 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер надбавки, % дол-

ого оклада 
Примечание 

31 
Реализация программы наставничества в роли 

куратора 
% 

высокий уровень работы; 

уровень выше среднего; 

средний уровень 

15% 

10% 

5% 

На основании 

проведенных 

мероприятий 

1.1.4. Графу 16 таблицы Качественные показатели эффективности 

деятельности методиста (старшего методиста) читать в следующей 

редакции: 
№ 

п/п 

Наименование критерия Единица 

измер-я 

Значение критерия Размер 

надбавки, % 

дол-ого 

оклада 

Примечание 

16 
Осуществление наставничества (работа в системе 

наставничества со студентами, молодыми коллегами) 
% 

1 чел. 

2-3 чел. 

Более 3 чел. 

15% 

20% 

25% 

По факту. Рассчитывается по кол-

ву молодых специалистов с 

которыми проводилась работа 



1.1.5. Графу 4.4 таблицы Качественные показатели эффективности 

деятельности педагога дополнительного образования читать в следующей 

редакции: 
№ 

п/п 

Наименование критерия Единица 

измер-я 

Значение критерия Размер 

надбавки, 

% дол-

ого 

оклада 

Примечание 

4.4 

Осуществление наставничества (работа в системе 

наставничества со студентами, молодыми 

коллегами) 

% 

1 чел. 

2-3 чел. 

Более 3 чел. 

15% 

20% 

25% 

По факту. Рассчитывается по кол-ву 

молодых специалистов с которыми 

проводилась работа 

1.1.6. Графу 17 таблицы Качественные показатели эффективности 

деятельности педагога-организатора отдела организационной и культурно-

досуговой работы читать в следующей редакции: 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер надбавки, % 

дол-ого оклада 
Примечание 

17 

Осуществление наставничества (работа в системе 

наставничества со студентами, молодыми 

коллегами) 

% 

1 чел. 

2-3 чел. 

Более 3 чел. 

15% 

20% 

25% 

По факту. Рассчитывается 

по кол-ву молодых 

специалистов с которыми 

проводилась работа 

1.1.7. Дополнить графой 19 таблицу Качественные показатели 

эффективности деятельности начальника отдела организационной и 

культурно-досуговой работы следующего содержания: 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер надбавки, % 

дол-ого оклада 
Примечание 

19 

Осуществление наставничества (работа в системе 

наставничества со студентами, молодыми 

коллегами) 

% 

1 чел. 

2-3 чел. 

Более 3 чел. 

15% 

20% 

25% 

По факту. Рассчитывается 

по кол-ву молодых 

специалистов с которыми 

проводилась работа 

1.1.8. Дополнить графой 26 таблицу Качественные показатели 

эффективности деятельности методиста отдела организационной и 

культурно-досуговой работы следующего содержания: 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Единица 

измер-я 
Значение критерия 

Размер надбавки, % 

дол-ого оклада 
Примечание 

26 

Осуществление наставничества (работа в системе 

наставничества со студентами, молодыми 

коллегами) 

% 

1 чел. 

2-3 чел. 

Более 3 чел. 

15% 

20% 

25% 

По факту. Рассчитывается 

по кол-ву молодых 

специалистов с которыми 

проводилась работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


