
Приложение  
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от  18.05.2015 № 412  

 
«7.1. Качественные показатели деятельности учреждений, учитываемые при 
определении выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 

образования в сфере культуры и искусства 
N 

п/п 
Критерии Показатели Периодичность Шкала Максимальный 

% к 
должностному 

окладу 
1.  Качество 

образовательного 
и учебно-
воспитательного 
процессов 

Качественная 
успеваемость 
обучающихся, в % к 
общему числу 
обучающихся: 
от 35 до 65 % – 10%, 
свыше 65% – 15% 

полугодовой 
январь, июнь 

не более 
15 

70 

Число 
лауреатов/дипломантов 
районных, городских, 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов/фестивалей: 
1 призер -2% 

полугодовой 
январь, июнь 

не более 
14 

Методическая 
деятельность:  
открытый урок – 4%, 
методический семинар – 
6% 

полугодовой 
январь, июнь 

не более 
14 

Количество учебно – 
творческих 
мероприятий, в том 
числе выставок, 
фестивалей, конкурсов, 
проведенных силами 
учреждения: 
1 мероприятие -3% 

полугодовой 
январь, июнь 

не более 
12 

Сохранность 
контингента 
обучающихся в течении 
одного учебного года - 
отсев не более 10% 

годовой 
июнь 

не более 
10 

Инновационная 
деятельность. 
Применение новых форм 
организации 
воспитательного и 
образовательного 
процессов: 
новая форма - 5% 

годовой 
июнь 

не более 5 
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2.  Качество 

творческого 
процесса 

Организация 
деятельности творческих 
коллективов: 
1 коллектив – 4% 

полугодовой 
январь, июнь 

не более 
16 

30 

Концертная 
деятельность: 
количество выступлений 
творческих коллективов 
на различных площадках 
самостоятельный 
концерт -3%; 
участие в концерте - 1% 

полугодовой 
январь, июнь 

не более 8 

Реализация 
социокультурных 
проектов (школьный 
музей, 
театр/филармония, 
социальные проекты и 
др.): 
1 проект – 6% 

годовой 
июнь 

не более 6 

3. Обеспечение 
условий 
образовательного 
и учебно-
воспитательного 
процессов, 
эффективность 
управления 
учреждением 

Исполнительская 
дисциплина: 
выполнение 
муниципального задания 
– 10%; 
качественное ведение 
финансово-
хозяйственной 
документации – 10%; 
наличие нормативно-
правовой базы – 6%; 
своевременное 
представление 
запрашиваемой 
информации и отчетных 
материалов – 10%; 
отсутствие 
дисциплинарного 
взыскания – 4%. 

ежемесячный не более 
40 

100 

Отсутствие перерасхода 
фонда оплаты труда по 
итогам квартала и 
финансового года 

апрель, октябрь, 
январь 

не более 
20 

Рост средней заработной 
платы работников 
учреждения в отчетном 
году по сравнению с 
предшествующим годом 
без учета повышения 
размера заработной 
платы в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Губернатора 
Новосибирской области 
и Правительства 
Новосибирской области  

годовой 
январь 

не более 8 
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Информационная 
открытость учреждения: 
своевременное 
обновление интернет-
сайта учреждения – 3%; 
публикации и освещение 
деятельности 
учреждения в СМИ – 5% 

ежеквартальный 
январь, апрель, 
июль, октябрь 

не более 8 

Оказание платных 
образовательных услуг 

годовой 
июнь 

не более 8 

Укомплектованность 
кадрами, их 
качественный состав в 
процентах к общему 
числу: 
стаж не менее 3 лет - 
75%,  
имеющих 
квалификационную 
категорию – 40% 

полугодовой 
январь, июнь 

не более 6 

Количество работников 
учреждения, прошедших 
повышение 
квалификации и/или 
принявших участие в 
конкурсе, конференции, 
проектной деятельности: 
1 работник – 2% 

годовой 
июнь 

не более 6 

Отсутствие предписаний 
контрольно – надзорных 
органов: 
отсутствие -2%, 
предписание – 0% 

ежеквартальный 
январь, апрель, 
июль, октябрь 

не более 2 

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан по 
поводу конфликтных 
ситуаций и уровень 
решения конфликтных 
ситуаций: 
отсутствие -2%, 
обоснованное обращение 
– 0% 

ежеквартальный 
январь, апрель, 
июль, октябрь 

не более 2 

Итого: 200 
 

7.2. Качественные показатели деятельности учреждений, учитываемые при 
определении выплат стимулирующего характера руководителю учреждений 

клубного типа 
N 

п/п 
Критерии Показатели Периодичность Шкала Максимальный 

% к 
должностному 

окладу 
1.  Организация 

творческого 
процесса в 
учреждении 

Количество культурно – 
массовых (свыше 500 
зрителей) мероприятий, 
проведенных силами 
учреждения: 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 8 45 
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1 мероприятия -4% 
Средняя посещаемость 
культурно - досуговых 
мероприятий, 
киносеансов: 
от 70 до 120 чел.-4%,  
свыше 120 чел.-6% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 6 

Количество театрально – 
концертных 
мероприятий 
приглашенных 
коллективов (театр, 
цирк, ансамбли танца, 
песни и пр.): 
1 мероприятия -1% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 6 

Количество участников 
клубных формирований: 
до 80 чел.-3%, 
от 80 чел-5% 

ежеквартальный 
январь, апрель, 
июль, октябрь 

не более 5 

Концертная 
деятельность: 
количество выступлений 
творческих коллективов 
(клубных 
формирований): 
1 самостоятельный 
концерт -3%, 
участие в концерте - 1% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 5 

Количество киносеансов: 
до 10 киносеансов – 3%, 
свыше 10 киносеансов – 
5% 

ежеквартальный 
январь, апрель, 
июль, октябрь 

не более 5 

Количество культурно - 
досуговых мероприятий, 
проведенных силами 
учреждения: 
1 мероприятия -1% 

ежеквартальный 
январь, апрель, 
июль, октябрь 

не более 5 

Число 
лауреатов/дипломантов 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов: 
1 призер-1% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 2 

Доля мероприятий, 
рассчитанных на 
обслуживание социально 
менее защищенных 
групп населения: детей, 
подростков, 
пенсионеров, людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности: 
25% от общего числа 
проводимых 
мероприятий - 3% 

ежеквартальный 
январь, апрель, 
июль, октябрь 

не более 3 
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2.  Обеспечение 

условий для 
творческого 
процесса, 
эффективность 
управления 
учреждением    

Исполнительская 
дисциплина: 
выполнение 
муниципального задания 
– 7%; 
качественное ведение 
финансово-
хозяйственной 
документации – 7%; 
наличие нормативно-
правовой базы – 5%; 
своевременное 
представление 
запрашиваемой 
информации и отчетных 
материалов – 7%; 
отсутствие 
дисциплинарного 
взыскания – 3%. 

ежемесячный 29 

90 

Отсутствие перерасхода 
фонда оплаты труда по 
итогам квартала и 
финансового года 

апрель, октябрь, 
январь 13 

Объем средств от 
оказания платных услуг 
или иной приносящей 
доход деятельности: 
до 50 тыс. руб. – 5%, 
от 50 до 100 тыс.-8%, 
свыше 100 тыс. -10% 

ежеквартальный не более 
10 

Рост средней заработной 
платы работников 
учреждения в отчетном 
году по сравнению с 
предшествующим годом 
без учета повышения 
размера заработной 
платы в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Губернатора 
Новосибирской области 
и Правительства 
Новосибирской области  

годовой 
январь 

0- 8 

Материально-
техническая, ресурсная 
обеспеченность 
творческого процесса, в 
том числе за счет 
внебюджетных средств 

ежеквартальный 0 - 7 

Выполнение 
необходимых объемов 
текущего ремонта в 
установленные сроки. 
Эстетическое, 
санитарное состояние 
помещений и территории 
при учреждении 

ежеквартальный 0 - 7 
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Количество работников 
учреждения, прошедших 
повышение 
квалификации, 
профессиональную 
подготовку 
(переподготовку) и/или 
принявших участие в 
конкурсе, конференции, 
проектной деятельности: 
1 работник – 2% 

полугодовой не более 4 

Информационное 
сопровождение 
деятельности 
учреждения: 
своевременное 
обновление интернет-
сайта учреждения - 3% 

ежеквартальный не более 3 

Издание буклетов, 
каталогов, брошюр иной 
литературы по 
профильной 
деятельности 
учреждения 
Одно издание – 3 % 

годовой 
январь 

не более 3  

Отсутствие предписаний 
контрольно – надзорных 
органов: 
отсутствие -2%, 
предписание – 0% 

ежеквартальный не более 2  

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан по 
поводу конфликтных 
ситуаций и уровень 
решения конфликтных 
ситуаций: 
отсутствие -2%, 
обоснованное обращение 
– 0% 

ежеквартальный не более 2  

Отсутствие вакансий, 
открытых на протяжении 
6 месяцев: 
отсутствие вакансии – 
2%,  
наличие вакансии – 0% 

ежеквартальный не более 2 

Итого: 135 
 

7.2.1. Качественные показатели деятельности учреждений, учитываемые при 
определении выплат стимулирующего характера руководителю учреждений 

культурно - досугового типа 
N 

п/п 
Критерии Показатели Периодичность Шкала Максимальный 

% к 
должностному 

окладу  
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1.  Организация 

творческого 
процесса в 
учреждении 

Количество участников 
клубных формирований: 
до 80 чел.-5%,  
от 80 до 150 чел-7%,  
свыше 150 чел.-12% 

ежеквартальный не более 
12 

55 

Среднее количество 
участников культурно-
досуговых мероприятий: 
до 30 чел - 2%, 
от 30 до 50 - 5%, 
свыше 50 чел. - 10% 

ежеквартальный не более 
10 

Число 
лауреатов/дипломантов 
областных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов: 
1 призер-1% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 7 

Средняя посещаемость 
культурно - досуговых 
мероприятий: 
от 70 до 100 чел.-4%,  
свыше 100 чел.-6% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 7 

Количество культурно - 
досуговых мероприятий, 
проведенных силами 
учреждения: 
1 мероприятия -1% 

ежеквартальный не более 5 

Количество фестивалей 
и/или конкурсов, 
проведенных силами 
учреждения: 
1 фестиваль / конкурс -
2% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 4 

Наличие клубных 
формирований со 
званием "народный", 
"образцовый": 
1 коллектив со званием - 
1% 

полугодовой 
январь, 
июнь 

не более 4 

Применение новых форм 
организации досуговой 
деятельности: 
1 новая форма -3% 

годовой 
январь 

не более 3 

Доля мероприятий, 
рассчитанных на 
обслуживание социально 
менее защищенных 
групп населения: детей, 
подростков, 
пенсионеров, людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности: 
25% от общего числа 
проводимых 
мероприятий - 3% 

ежеквартальный не более 3 
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2. Обеспечение 

условий для 
творческого 
процесса, 
эффективность 
управления 
учреждением 

Исполнительская 
дисциплина: 
выполнение 
муниципального задания 
– 8%; 
качественное ведение 
финансово-
хозяйственной 
документации – 7%; 
наличие нормативно-
правовой базы – 5%; 
своевременное 
представление 
запрашиваемой 
информации и отчетных 
материалов – 7%; 
отсутствие 
дисциплинарного 
взыскания – 3%. 

ежемесячный 30 

90 

Отсутствие перерасхода 
фонда оплаты труда по 
итогам квартала и 
финансового года 

апрель, октябрь, 
январь 14 

Объем средств от 
оказания платных услуг 
или иной приносящей 
доход деятельности: 
до 50 тыс. руб. – 5%, 
от 50 до 100 тыс.-8%, 
свыше 100 тыс. -10% 

ежеквартальный не более 
10 

Рост средней заработной 
платы работников 
учреждения в отчетном 
году по сравнению с 
предшествующим годом 
без учета повышения 
размера заработной 
платы в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Губернатора 
Новосибирской области 
и Правительства 
Новосибирской области 

годовой 
январь 

0- 8 

Материально-
техническая, ресурсная 
обеспеченность 
творческого процесса, в 
том числе за счет 
внебюджетных средств 

ежеквартальный 0 - 6 

Выполнение 
необходимых объемов 
текущего ремонта в 
установленные сроки. 
Эстетическое, 
санитарное состояние 
помещений и территории 
при учреждении 

ежеквартальный 0 - 6 
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Количество работников 
учреждения, прошедших 
повышение 
квалификации, 
профессиональную 
подготовку 
(переподготовку) и/или 
принявших участие в 
конкурсе, конференции, 
проектной деятельности: 
1 работник – 2% 

полугодовой не более 4 

Информационное 
сопровождение 
деятельности 
учреждения: 
своевременное 
обновление интернет-
сайта учреждения - 3% 

ежеквартальный не более 3 

Издание буклетов, 
каталогов, брошюр иной 
литературы по 
профильной 
деятельности 
учреждения 
Одно издание – 3 % 

годовой 
январь 

не более 3 

Отсутствие предписаний 
контрольно – надзорных 
органов: 
отсутствие -2%, 
предписание – 0% 

ежеквартальный не более 2 

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан по 
поводу конфликтных 
ситуаций и уровень 
решения конфликтных 
ситуаций: 
отсутствие -2%, 
обоснованное 
обращение– 0% 

ежеквартальный не более 2 

Отсутствие вакансий, 
открытых на протяжении 
6 месяцев: 
отсутствие вакансии – 
2%,  
наличие вакансии – 0% 

ежеквартальный не более 2 

Итого: 145 
 

7.3. Качественные показатели деятельности учреждения, учитываемые при 
определении выплат стимулирующего характера руководителю библиотеки 

N 
п/п 

Критерии Показатели Периодичность Шкала Максимальный 
% к 

должностному 
окладу  

1.  Комплектование 
и обработка 
литературы 

Обновление фонда, в том 
числе с использованием 
альтернативных форм 

полугодовой 
январь, 
июль 

не более 8 18 
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комплектования 
(20 экземпляров – 1%) 
Работа по сохранности 
книжных фондов   

ежеквартальный 0 - 5 

Ведение и 
предоставление 
пользователям 
электронного каталога на 
фонд библиотеки  

ежеквартальный 0- 5 

2.  Справочно- 
библиографи- 
ческая и 
информационная 
работа 

Организация 
объединений по 
интересам  
(1 объединение – 1%) 

полугодовой 
январь, 
июль 

не более 5 15 

Организация книжных 
выставок  
(10 выставок – 1%)  

полугодовой 
январь, 
июль 

не более 4 

Работа краеведческих, 
художественных и пр. 
выставок, использование 
их экспонатов в работе с 
читателями  
(1 выставка – 1%)  

ежеквартальный не более 3 

Проведение дней 
информации, дней 
специалиста и других  
(1 мероприятие - 1%)  

ежеквартальный не более 3 

3.  Исследователь-  
ская,  
методическая 
деятельность 

Выполнение 
библиотечно-
библиографических 
справок, 
консультационная 
деятельность  
(30 справок – 1%)  

полугодовой 
январь, 
июль 

не более 6 17 

Пропаганда 
традиционных и 
внедрение 
инновационных форм 
работы  
(1 мероприятие – 1%) 

ежеквартальный не более 5 

Социально активная 
деятельность 
библиотеки, работа со 
СМИ  
(не менее 3 публикаций) 

ежеквартальный 0 - 3 

Наличие собственного 
интернет-сайта 
учреждения и 
обеспечение его 
поддержки в актуальном 
состоянии 

ежеквартальный 0 - 3 

4.  Создание 
условий для 
читателей и 
пользователей 
библиотеки  

Материально-
техническая, ресурсная 
обеспеченность 
библиотечного процесса, 
в том числе за счет 
партнерства и 
внебюджетных средств 

ежеквартальный 0 - 7  15 
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(специальное 
оборудование, 
информационно-
методическое 
обеспечение 
библиотечного процесса, 
лицензионное ПО, 
медиатека) 
Эстетические условия, 
оформление читальных 
залов 

ежеквартальный 0 - 4 

Организация 
библиотечного 
обслуживания людей с 
ограниченными 
возможностями 

ежеквартальный 0 - 4  

5.  Эффективность 
управленческой 
деятельности, 
кадровые ресурсы 
учреждения 

Исполнительская 
дисциплина: 
выполнение 
муниципального задания 
– 5%; 
качественное ведение 
финансово-
хозяйственной 
документации – 4%; 
наличие нормативно-
правовой базы – 4%; 
своевременное 
представление 
запрашиваемой 
информации и отчетных 
материалов – 5%; 
отсутствие 
дисциплинарного 
взыскания – 2%. 

ежемесячный 

20 45 

Отсутствие перерасхода 
фонда оплаты труда по 
итогам квартала и 
финансового года 

апрель, октябрь, 
январь 

11 

Рост средней заработной 
платы работников 
учреждения в отчетном 
году по сравнению с 
предшествующим годом 
без учета повышения 
размера заработной 
платы в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Губернатора 
Новосибирской области 
и Правительства 
Новосибирской области 

годовой январь 

0-7 

Участие специалистов и 
руководителей в 
проектной деятельности, 
конкурсах, 
конференциях (1 

ежеквартальный 0 - 3 
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мероприятие – 1%)  
Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан по 
поводу конфликтных 
ситуаций и уровень 
решения конфликтных 
ситуаций 
отсутствие -2%, 
обоснованное 
обращение– 0% 

ежеквартальный Не более 
2 

Отсутствие предписаний 
контрольно – надзорных 
органов: 
отсутствие -2%, 
предписание – 0% 

ежеквартальный Не более 
2 

Итого: 110 
7.4. Качественные показатели деятельности учреждения, учитываемые при 

определении выплат стимулирующего характера руководителю учреждения 
в сфере физической культуры и спорта 

N 
п/п Критерии Показатели Периодичность 

Максимальный 
% к 

должностному 
окладу 

1.  Качество 
организации 
физкультурно – 
оздоровительной 
и тренерской 
работы, 
проведения 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 

Высокий уровень обслуживания 
спортивно-массовых мероприятий:  
-своевременность и доступность 
информации о проводимых 
физкультурно – массовых 
мероприятиях (использование сайта, 
информационных стендов)- 10%; 
- своевременная подготовка 
спортивных площадок -10%; 
- отсутствие травматических случаев  - 
5%; 
- отсутствие протестов команд – 5%. 

ежеквартальный 30 

Увеличение количества посещений 
спортивных сооружений населением 
рабочего поселка, относительно 
соответствующего периода 
предыдущего года: 
от 1 до  400  - 5% 
401  - 800  - 10% 
801 –и более – 15% 

полугодовой 
январь, 
июль 

15 

Разнообразие видов спорта, 
представленных на 
мероприятиях/соревнованиях 
муниципального уровня: 
до 5 видов спорта – 10% 
свыше 5 видов спорта – 12%. 

ежеквартальный 12 
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Наличие призовых командных и 
личных мест спортсменов рабочего 
поселка на соревнованиях различных 
уровней: 
- личное призовое место: 

областного уровня – 3%;  
регионального уровня – 6%; 

- командное призовое место: 
областного уровня – 6%. 
регионального уровня – 8%. 

- призовое место всероссийского 
уровня – 10%. 

полугодовой 
январь, 
июль 

12 

2.  Уровень условий 
для 
осуществления 
физкультурно- 
спортивной 
деятельности  

Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения в 
соответствие требованиям  комплекса 
мер (правилам, критериям, 
нормативам), направленным на 
обеспечение безопасных условий, 
сохранение жизни и здоровья 
работников и потребителей услуг 
(обеспечение пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, 
охраны труда, безопасности при 
организации перевозки людей, 
медицинское обеспечение) 

ежеквартальный 10 

Содержание спортивных объектов 
(сооружений и инвентаря) в 
эстетичном состоянии 

ежеквартальный 6 

Материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность, в том числе за счет 
внебюджетных средств (спортивного 
инвентаря и оборудования)   

ежеквартальный 5 

3. Эффективность 
управленческой 
деятельности, 
развитие 
кадрового 
потенциала 

Исполнительская дисциплина: 
выполнение муниципального задания 
– 10%; 
качественное ведение финансово-
хозяйственной документации – 10%; 
наличие нормативно-правовой базы – 
6%; 
своевременное представление 
запрашиваемой информации и 
отчетных материалов – 10%; 
отсутствие дисциплинарного 
взыскания – 4%. 

ежемесячный 40 

Отсутствие перерасхода фонда оплаты 
труда по итогам квартала и 
финансового года 

апрель, октябрь, 
январь 20 

Объем средств от оказания платных 
услуг или иной приносящей доход 
деятельности: 
до 500 тыс. руб. – 5%, 
от 500 до 800 тыс.-8%, 
свыше 1000 тыс. -10% 

годовой   январь 
 10 

Рост заработной платы работников 
учреждения за счет эффективного 
распределения стимулирующих 
выплат из средств от приносящей 
доход деятельности. 

годовой, январь 10 
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Доля тренеров, инструкторов и 
методистов, прошедших курсы 
повышения квалификации за 
последние 5 лет: 
более 95% - 10%, 
от 50% до 94% - 5%, 
до 49% -0%.  

полугодовой 
январь, 
июль 

10 

Информационная открытость 
учреждения: 
своевременное обновление интернет-
страницы учреждения – 3%; 
публикации и освещение деятельности 
учреждения в СМИ – 5% 

ежеквартальный 8 

Отсутствие замечаний от контрольно-
надзорных органов. ежеквартальный 7 

Наличие вакантных ставок по 
отношению к общему количеству 
ставок, утвержденных штатным 
расписанием учреждения: 
Менее 5% - 5%, 
Более 5% - 0% 

ежеквартальный 5 

Итого: 200 
». 
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