


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования № 4» в лице директора 

Этцель Ольги Геннадьевны, с одной стороны, и работники муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования № 4» в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Крыловой Валентины Леонидовны, с другой стороны, пришли к соглашению внести в 

Коллективный договор МБОУ ДО ЦДО № 4 (регистрационный № 4615 от 03.07.2020 г.) 

следующие изменения, принятые на собрании трудового коллектива (протокол заседания 

от 01.10.2021 № 4): 

1. В Приложения № 2 к Коллективному договору «Положение об оплате труда»  

в Приложении № 5 добавить Таблицу 6 в следующей редакции  

(см. Приложение № 1). 

 

 

Указанные изменения и дополнения вступают в силу с момента подписания. 



Приложение № 1 

к изменениям и дополнениям 

к Коллективному договору 

 

Таблица № 6 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ результативности профессиональной деятельности сотрудников структурного подразделения  

«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города Красноярска» 

Период   ________________________________________________ 

ФИО ___________________________________________________ 

Должность ______________________________________________ 

 

Критерии 
Условия (показатели) 

Балл
ы 

Период,  
на 

который 
устанавли

вается 
выплата 

Число 
баллов, 

установл
енных 

сотрудни
ком 

МОЦ 
ДОД 

Число 
баллов, 

установл
енных 

руковод
ителем 
МОЦ 
ДОД 

Показатель  Индикатор  

I. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Исполнение 

должностных 

обязанностей 

Организация работы структурного подразделения 

с учетом поставленных цели и задач. 

Отсутствие претензий и замечаний к 

работе подразделения. 
10 Месяц 

  

Ведение необходимой рабочей и планово-

отчетной документации. 

Предъявление документов в 

установленные сроки, отсутствие 
замечаний к содержанию и оформлению 

документа (по результатам аудита, 

мониторинга). 

5 Месяц 

  

Соблюдение прав субъектов образовательных 
отношений. 

Отсутствие жалоб о нарушении прав 
субъектов образовательного процесса. 

3 Месяц 
  



Работа, связанная с выполнением задач, 

поставленных в соответствии с текущим 

планированием. 

Своевременное качественное выполнение 

задач в соответствии с планом. 5 Месяц 

  

Соблюдение регламентов, стандартов, 

технологических требований при выполнении 

работ. 

Без замечаний. 

5 Месяц 

  

Своевременная подготовка отчетной, 
аналитической, статистической и др. 

документации. 

Задание выполнено в срок, без замечаний. 
10 Месяц 

  

Выполнение заданий, требующих работы с 
большим объемом информации, применения 

специальных методов. 

Задание выполнено в срок, без замечаний. 
10 Месяц 

  

Реализация проектов, выполнение программ 

развития. 

Активное, инициативное участие в 

реализации проектов, программ развития. 
5 Квартал 

  

Участие в организации и проведении 

муниципальных конкурсов, программ, проектов.  

Оформление документации. 

Задание выполнено в срок, без замечаний. 

5 Квартал 

  

Оказание консультативной помощи:  
- для специалистов организаций, реализующих 

программы ДО; 

- родителей (пользователей; 
- представителей иных организаций. 

Отсутствие жалоб. 
Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг и 

других видов деятельности. 

10 Месяц 

  

Оперативность предоставления и размещения 

значимой информации на официальном сайте 

МОЦ ДОД в сети Интернет. 

Своевременное обновление и размещение 

актуальной информации на сайте и в 

аккаунтах социальных сетей Интернет. 

5 Месяц 

  

Методическое обеспечение деятельности, 

обучение: 

Разработка и внедрение методик: 

- на уровне МОЦ; 

- на уровне ОУ; 

- иные организации. 

10 Месяц  

  

Контроль и мониторинг работы администраторов 

АИС Навигатор в образовательных учреждениях. 

Бесперебойная работа всех операций 

системы. 
10 Месяц 

  

Мониторинг системы персонифицированного 

финансирования. 

Бесперебойная работа операций системы. 
10 Месяц 

  

Техническое сопровождение работы 

программного и аппаратного обеспечения на 

рабочих местах. 

Своевременное качественное выполнение 

задач. 5 Месяц 

  



Оперативность предоставления и размещения 

значимой информации на официальном сайте 

МОЦ ДОД в сети Интернет. 

Своевременное обновление и размещение 

актуальной информации на сайте и в 

аккаунтах социальных сетей Интернет. 

5 Месяц 

  

Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

Участие в работе семинаров, совещаний, 

конференций, конкурсах и других 

организационных формах. 

Выступление с докладами, участие в 

реализации программ и проектов. 
4 Квартал 

  

Заочное участие в разных 

организационных формах. 
3 Квартал 

  

Собственные профессиональные работы: статьи, 

исследования, методические практики. 

Публикации, выступления. 
4 Квартал 

  

Разработка методической темы: 

- индивидуально; 
- в составе творческой проектной группы. 

Презентация, применение методических 

разработок в образовательном процессе, 
использование новых знаний, их 

тиражирование. 

5 Квартал  

  

II. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

высокого качества 
выполняемых 

работ 

Участие и организация работ по разработке и 

реализации проектов, муниципальных заданий, 
конкурсов, программ и т.д. 

Проведение мероприятия. 5 Месяц   

Реализация проекта (гранта). 5 Месяц   

Участие в мероприятии отмечено 

организаторами и  т.п. 
5 Месяц   

Участие в работе экспертных, аналитических и 
проектировочных групп. 

Эффективное участие. 
4 Квартал  

  

Обеспечение (обновление) информационной 

базы, создание отчетности, ведение 

документации в электронном виде. 

Эффективный мониторинг. 

Предоставление качественной отчетности. 5 Месяц  

  

Работа в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, расширение зоны деятельности за 
пределы должностных обязанностей с целью 

формирования межведомственных проектов 

(мероприятий). 

Эффективная деятельность. 

5 месяц 

  

Организация и проведение информационных 

мероприятий для разных целевых аудитории с 

использованием: 

- СМИ; 
- социальных сетей. 

Повышение осведомленности населения в 

области ДО. 

5 Месяц 

  



Мониторинг и оценка качества 

реализации дополнительных общеобразовательны

х программ. 

Выявление эффективных программ ДО 

по: 

- направленностям; 
- возрастным категориям обучающихся; 

- учреждениям ДО (ОО). 

5 Месяц 

  

Использование современных технологий и 

оборудования для эффективной коммуникации с 
партнерами. 

Оперативное и результативное 

взаимодействие с партнерами. 5 Месяц 

  

Применение в работе специализированных 

программ, повышающих эффективность работы и 

сокращающих время обработки документов. 

Эффективное применение. 

5 Месяц 

  

Итого:   

 

«___» ________________ 202___ г.       ___________________________ _______________ 

            (ФИО сотрудника)        (подпись) 

 

 




