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В соответствии со статьями 8, 9, 49 Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Белгородской области от 

20.09.2021г. №412-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года №159-пп»,  

Стороны  пришли   к   соглашению: 

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового 

распорядка ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» (далее Правила 

внутреннего трудового распорядка) – приложение №1 к Коллективному 

договору государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» на 

2020-2023гг.: 

1.1. Из абзаца 3 пункта 2.1.9 Правил внутреннего трудового исключить слова 

«главного бухгалтера». 

1.2. Из пункта 5.7 Правил внутреннего трудового исключить слова «главный 

бухгалтер». 

1.3. Из абзаца 3 пункта 5.20 Правил внутреннего трудового исключить слова 

«- главному бухгалтеру – 5 дней;». 

2. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 

ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт» (далее Положение об оплате труда 

работников) – приложение №5 к Коллективному договору государственного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» на 2020-2023гг.: 

2.1. В пункте 1.1. Положения об оплате труда работников изменить редакцию 

постановления Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 г. № 

159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных областных образовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и областных 

методических служб» с «(ред. от 28.12.2020)» на «(ред. от 20.09.2021)».  

2.2. Изложить пункт 2.6. Положения об оплате труда работников в 

следующей редакции: 

«2.6. Базовые должностные оклады заместителей директора (за исключением 

заместителя директора по АХЧ), имеющих стаж работы в должности до 5 лет 

- устанавливаются на 30% ниже должностного оклада руководителя 

Учреждения, базовые должностные оклады заместителей директора (за 

исключением заместителя директора по АХЧ), имеющих стаж работы в 

должности 5 лет и более - устанавливаются на 20% ниже должностного 

оклада руководителя Учреждения.  

Если должностной оклад заместителей директора (за исключением 

заместителя директора по АХЧ), с учетом изложенного в абзаце 1 
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настоящего пункта будет ниже, утвержденного постановлением 

Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 г. № 159-пп «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

областных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и областных методических 

служб», то размер должностного оклада устанавливается в соответствии с 

указанным постановлением.». 

2.3. Изложить пункт 5.5. Положения об оплате труда работников в 

следующей редакции: 

«5.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда в Учреждении складывается 

из стимулирующих частей фонда по категориям работников: 

административно-управленческий персонал, педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.  

Планирование стимулирующих частей фонда оплаты труда осуществляется: 

- по административно-управленческому персоналу – от суммы базовых 

должностных окладов по штатному расписанию (кроме руководителя 

учреждения) в размере от 30 до 115 процентов; 

- по педагогическим работникам – от суммы базовых должностных окладов 

по штатным единицам в размере от 70 до 230 процентов; 

- по учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу – от суммы 

базовых должностных окладов по штатным единицам в размере 30-45 

процентов, кроме экономиста и специалиста в сфере закупок, которым 

размер стимулирующего фонда устанавливается до 100 процентов.». 

2.4. Абзац 2 пункта 5.8. Положения об оплате труда работников исключить.  

2.5. Пункт 5.11. Положения об оплате труда работников дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При условии увеличения фонда оплаты труда и индексации заработной 

платы в течение календарного года проводится внеочередное заседание 

комиссии по распределению стимулирующей части  оплаты труда.». 

3. Внести следующие изменения в Критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности работников ГБУ «Старооскольский центр 

развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности 

«Старт» - приложение №1 к Положению об оплате труда работников ГБУ 

«Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт» - приложение №5 к Коллективному 

договору государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Старооскольский центр развития и 

социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» на 

2020-2023гг.: 

3.1. Исключить наименование должности, критерии и баллы  
11. Главный 

бухгалтер 

(1 

1. Своевременное и качественное 

составление и предоставление 

периодической и годовой отчетности 

До 40 баллов 
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балл=1%) 2. Своевременный контроль 

соблюдения 

платежной дисциплины 

До 40 баллов 

3. Формирование и контроль за 

исполнением плана ФХД учреждения 

До 40 баллов 

4. Исполнение без замечаний 

должностной инструкции 

До 40 баллов 

5. Выполнение заданий и поручений 

руководителя 

До 40 баллов 

12. Бухгалтер 

(1 балл 
=1%) 

1. Своевременное   и   качественное   

представление отчетности 

До 40 баллов 

2. Исполнение  без замечаний  

должностной инструкции 

До 40 баллов 

3. Участие в подготовке 

экономических расчетов 

До 40 баллов 

4. Качественное ведение 

документации 

До 40 баллов 

5. Выполнение заданий и поручений 

руководителя 

До 40 баллов 

 

3.2. Изменить критерии и баллы следующим наименованием должностей 

 
3. Методист 

(1 балл = 

1%) 

1. Результаты участия педагогических 
работников и учреждения в 

конкурсах 

За одно призовое место: 
15 баллов – всероссийский уровень; 

8  балла – региональный уровень; 

5 балла – муниципальный уровень 
Примечание: баллы устанавливаются    

сроком на три учебных года 

2. Своевременное обновление 

материала на сайте учреждения 

До 20 баллов 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

3. Работа методиста по обобщению 

актуального опыта педагогических 

работников учреждения 

До 20 баллов 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

4. Организация и проведение 

конкурсов, конференций, семинаров, 

мастер –  
классов и других мероприятий для 

педагогических работников 

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

5. Работа по подготовке 

педагогических работников к 
аттестации 

До 20 баллов 

 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

6. Подготовка  педагогов  для участия 

в различных видах конкурсов, в т.ч. 
профессиональных 

До 20 баллов 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

7. Участие методиста в проектной 

деятельности    

 До 10 баллов 

 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

8. Участие в общественной жизни 

учреждения 

До 10 баллов  

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

(за руководство МО  - дополнительно 

10 баллов) 
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9. Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых 
столах, методических объединениях и 

др.  

 

максимальное количество  - 10 

баллов 

10 баллов –всероссийский уровень; 

8 баллов -региональный уровень; 4 

балла  -  муниципальный уровень; 
 2 балла - внутри учреждения; 

 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 

интернет  

10. Наличие публикаций по вопросам 

позитивного опыта 
профессиональной деятельности 

максимальное количество - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 

всероссийский уровень; 
 4 баллов -  региональный, 

муниципальный уровень; 

2 балла – сайт учреждения; 
1 балл (не более 5 баллов) – интернет-

публикации 

11. Наличие обобщенного 

педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 

4 баллов -   муниципальный уровень; 
2  балла – уровень учреждения. 

Баллы устанавливаются сроком на 3 

года 

12. Признание сообществом 
профессиональных достижений 

педагога (поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 
 

5 баллов - награды всероссийского 
уровня, отраслевые награды  

(независимо от срока); 

4 балла – поощрения регионального 
уровня (губернатора  - независимо от 

срока, департамента – 3 года); 

2 балла – поощрения муниципального 
уровня, поощрения за достижения в 

работе в выездных мероприятиях с  

воспитанниками; 

1 балл – уровень учреждения 

13. Наличие дисциплинарных 

взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

4. Воспитате

ль 

 

1. Качество знаний при 100% 

успеваемости 
 

2 балла  за каждого обучающегося на 

«4» и «5» 

2. Коллективные достижения 

воспитанников в социально значимых 
проектах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

максимальное количество  - 25 

баллов 

За одно призовое место: 

1 балл (не более 3 баллов) –  заочный; 
10 баллов – всероссийский уровень; 

4  балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балла – уровень учреждения; 
1 балла – за участие регионального и 

муниципального уровня 

3. Отсутствие или  положительная 
динамика количества воспитанников, 

состоящих на учете в ОДН 

5 баллов – при отсутствии; 
3 баллов – при положительной 

динамике 

4. Наличие или отсутствие 

самовольных уходов 

-5 баллов - за каждый самов. уход; 

При положительной динамике в 
сторону уменьшения до 3 баллов;  

5 баллов - при отсутствии самов. уходов  

5. Организация учебно-тематических 

экскурсий, походов, посещения 
музеев, учреждений 

профессионального образования и др. 

максимальное количество - 10 

2 балла -  личная организация  участия 

воспитанников в одном мероприятии  
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баллов 

6. Обеспечение современных 

социально-бытовых условий 
проживания воспитанников: 

обеспечение порядка в учебном и 

спальном помещении. 
Состояние, наличие и сохранность 

мягкого инвентаря, одежды, обуви и 

школьных принадлежностей. 

Соблюдение режима дня 

10 баллов при обеспечении. 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

7. Методическая оценка проведения 

самоподготовки и воспитательных 

занятий (мероприятий): 

использование современных 
педагогических технологий, 

профессиональная компетентность, 

уровень подготовки и проведения  

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 
 

8. Работа с воспитанниками в 

загородных оздоровительных центрах 

и санаториях 

15 баллов –  20 и более дней; 

 

7 баллов – 10-11 дней 

9. Участие  в реализации  творческих 
проектов 

 До 10 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

10. Участие в общественной жизни 

учреждения 

До 10 баллов  

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

(за руководство МО  - дополнительно 
10 баллов) 

11. Зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства педагогических 
работников 

25-30 баллов - всероссийский уровень; 

16-20 баллов  -   региональный 

уровень; 11-15 баллов  -  
муниципальный уровень; 

5-10 – уровень учреждения. 

Примечание: баллы за участие и 
высокие показатели в конкурсах 

профессионального      мастерства (за 

исключением уровня учреждения) 
устанавливаются    сроком на три 

учебных года (уровень учреждения – 

один учебный год) 

12. Выступления на научно-
практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых 

столах, методических объединениях и 
др.  

 

максимальное количество - 10 

баллов 

10 баллов –всероссийский уровень; 
8 баллов -региональный уровень; 4 

балла  -  муниципальный уровень; 

 2 балла - внутри учреждения; 
 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 

интернет  

13. Наличие публикаций по вопросам 
позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

максимальное количество  - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень; 

 4 баллов -  региональный, 

муниципальный уровень; 

2 балла – сайт учреждения; 
1 балл (не более 5 баллов) – интернет-

публикации 
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14. Наличие обобщенного 

педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 

4 баллов -   муниципальный уровень; 

2  балла – уровень учреждения. 
Баллы устанавливаются сроком на 3 

года 

15. Признание сообществом 
профессиональных достижений 

педагога (поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 

 

5 баллов - награды всероссийского 
уровня, отраслевые награды  

(независимо от срока); 

4 балла – поощрения регионального 

уровня (губернатора  - независимо от 
срока, департамента – 3 года); 

2 балла – поощрения муниципального 

уровня, поощрения за достижения в 
работе в выездных мероприятиях с  

воспитанниками; 

1 балл – уровень учреждения 

16. Наличие дисциплинарных 
взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

5. Педагог-

психолог  

1. Устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан и на 

гостевой режим  

5 баллов - за каждого ребенка, 

переданного в семью,  
2 балла – за каждого ребенка, 

переданного на гостевой режим  

2. Психологическая 

диагностика воспитанников,  

испытывающих 
трудности в освоении 

основных общеобразовательных 

программ, в развитии и социальной 
адаптации 

До 10 баллов 

 

 Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

 

3. Результаты коррекционно-

развивающей работы  

До 10 баллов 

 Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

4. Оказание психологической помощи 
выпускникам при поступлении в 

учреждения профессионального 

образования 

5 баллов за каждого выпускника 

5. Создание развивающей среды для 

занятий с воспитанниками в 

соответствии с образовательными 

программами 

До 10 баллов 

 

 Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

6. Методическая оценка проведения 

коррекционно-развивающих занятий: 

использование инновационных 

технологий, профессиональная 
компетентность, уровень подготовки 

и проведения  

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 
 

7. Работа с документацией  До 10 баллов 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

8. Проведение консультаций с 

педагогами 

До 10 баллов 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

9. Участие  в реализации  творческих 

проектов 

 До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  
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по решению комиссии 

10. Участие в общественной жизни 
учреждения 

До 10 баллов  
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

(за руководство МО  - дополнительно 

10 баллов) 

11. Зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства педагогических 
работников 

25-30 баллов - всероссийский уровень; 

16-20 баллов  -   региональный 

уровень; 11-15 баллов  -  
муниципальный уровень; 

5-10 – уровень учреждения. 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 
профессионального      мастерства (за 

исключением уровня учреждения) 

устанавливаются    сроком на три 
учебных года (уровень учреждения – 

один учебный год) 

12. Выступления на научно-
практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых 

столах, методических объединениях и 
др.  

максимальное количество - 10 

баллов 

10 баллов –всероссийский уровень; 
8 баллов -региональный уровень; 4 

балла  -  муниципальный уровень; 

 2 балла - внутри учреждения; 
 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 

интернет  

  13. Наличие публикаций по вопросам 
позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

максимальное количество - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень; 

 4 баллов -  региональный, 

муниципальный уровень; 
2 балла – сайт учреждения; 

1 балл (не более 5 баллов) – интернет-

публикации 

14. Наличие обобщенного 
педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 
4 баллов -   муниципальный уровень; 

2  балла – уровень учреждения. 

Баллы устанавливаются сроком на 3 
года 

15. Признание сообществом 

профессиональных достижений 

педагога (поощрения за подготовку 
детей не учитываются). 

 

5 баллов - награды всероссийского 

уровня, отраслевые награды  

(независимо от срока); 
4 балла – поощрения регионального 

уровня (губернатора  - независимо от 

срока, департамента – 3 года); 
2 балла – поощрения муниципального 

уровня, поощрения за достижения в 

работе в выездных мероприятиях с  
воспитанниками; 

1 балл – уровень учреждения 

16. Наличие дисциплинарных 

взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

6. Тренер-
преподава

тель, 

педагог 

дополните

1. Количество вовлеченных 
воспитанников в объединение по 

интересам, секцию   

15 баллов – 51-100 %; 
10 баллов - 30-50% 

 

2. Коллективные достижения 

воспитанников в социально значимых 

За одно призовое место: 

1 балл (не более 3 баллов) –  заочный; 
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льного 

образован

ия, 
инструкто

р по труду, 

музыкальн
ый 

руководит

ель  

проектах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

максимальное количество - 25 

баллов 

10 баллов – всероссийский уровень; 

4  балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 
1 балла – уровень учреждения; 

1 балла – за участие регионального и 

муниципального уровня 

3. Участие обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам в мероприятиях 

учреждения 

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

4. Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, наличие 

наглядных и дидактических пособий, 
исправное состояние оборудования и 

т.д.) 

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии с учетом 
оборудования кабинета (станки, 

бытовая техника и др.) 

5. Проведение занятий: 

использование инновационных 

технологий, профессиональная 
компетентность, уровень подготовки 

и проведения  

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

6. Обеспечение безопасных условий 
при организации образовательного 

процесса. 

10 баллов – при отсутствии;  
-10 баллов - при наличии 

зафиксированных случаев 

7. Разработка комплекса учебно-

методических материалов (рабочая 
программа, методическая разработка, 

дидактический материал, ежедневное 

планирование) 

До 10 баллов 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

8.Результаты реализации 
дополнительных 

общеобразовательных программ 

Качество реализации программы выше 
70% - 5 баллов (за каждую программу)  

9. Участие  в реализации  творческих 

проектов 

 До 10 баллов 

 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

10. Участие в общественной жизни 
учреждения 

До 10 баллов  
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

(за руководство МО  - дополнительно 

10 баллов) 

11. Зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

25-30 баллов - всероссийский уровень; 

16-20 баллов  -   региональный 

уровень; 11-15 баллов  -  

муниципальный уровень; 
5-10 – уровень учреждения. 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 
профессионального      мастерства (за 

исключением уровня учреждения) 

устанавливаются    сроком на три 
учебных года (уровень учреждения – 

один учебный год) 

12. Выступления на научно-

практических конференциях, 
педчтениях, семинарах, круглых 

10 баллов –всероссийский уровень; 

8 баллов -региональный уровень; 4 
балла  -  муниципальный уровень; 
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столах, методических объединениях и 

др.  

максимальное количество  - 10 

баллов 

 2 балла - внутри учреждения; 

 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 

интернет  

13. Наличие публикаций по вопросам 

позитивного опыта 
профессиональной деятельности 

максимальное количество - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 

всероссийский уровень; 
 4 баллов -  региональный, 

муниципальный уровень; 

2 балла – сайт учреждения; 

1 балл (не более 5 баллов) – интернет-
публикации 

14. Наличие обобщенного 

педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 

4 баллов -   муниципальный уровень; 

2  балла – уровень учреждения. 
Баллы устанавливаются сроком на 3 

года 

15. Признание сообществом 
профессиональных достижений 

педагога (поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 

 

5 баллов - награды всероссийского 
уровня, отраслевые награды  

(независимо от срока); 

4 балла – поощрения регионального 

уровня (губернатора  - независимо от 
срока, департамента – 3 года); 

2 балла – поощрения муниципального 

уровня, поощрения за достижения в 
работе в выездных мероприятиях с  

воспитанниками; 

1 балл – уровень учреждения 

16. Наличие дисциплинарных 
взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

7. Педагог-

организато
р  

1.Реализация дополнительных 

образовательных программ 

До 10 баллов 

 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

2. Организация массовых 

мероприятий, выступлений, выставок, 
концертов и т. д. 

1 балл – 1 мероприятие 

(максимально 15 баллов) 

3. Коллективные достижения 

воспитанников в социально значимых 

проектах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях 

максимальное количество - 25 

баллов 

За одно призовое место: 

1 балл (не более 3 баллов) –  заочный; 

10 баллов – всероссийский уровень; 
4  балла – региональный уровень; 

2 балла – муниципальный уровень; 

1 балла – уровень учреждения; 
1 балла – за участие регионального и 

муниципального уровня 

4. Оказание помощи педагогам в 

подготовке и проведении культурно-
массовых мероприятий 

До 10 баллов 

 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

5. Оформление помещений 
учреждения к праздничным датам и 

торжественным мероприятиям 

До 10 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии  

6. Проведение мероприятий: 
использование инновационных 

технологий, профессиональная 

компетентность, уровень подготовки 

До 10 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 
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и проведения   

7. Системность работы педагога-
организатора с детской организацией 

До 10 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

8. Эффективная организация 
социального партнерства в 

организации досуга 

До 5 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

9. Участие  в реализации  творческих 

проектов 

 До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

10. Участие в общественной жизни 

учреждения 

До 10 баллов  

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 
(за руководство МО  - дополнительно 

10 баллов) 

11. Зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального 
мастерства педагогических 

работников 

25-30 баллов - всероссийский уровень; 

16-20 баллов  -   региональный 
уровень; 11-15 баллов  -  

муниципальный уровень; 

5-10 – уровень учреждения. 
Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 

профессионального      мастерства (за 

исключением уровня учреждения) 
устанавливаются    сроком на три 

учебных года (уровень учреждения – 

один учебный год) 

12. Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых 

столах, методических объединениях и 
др.  

максимальное количество - 10 

баллов 

10 баллов –всероссийский уровень; 

8 баллов -региональный уровень; 4 

балла  -  муниципальный уровень; 

 2 балла - внутри учреждения; 
 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 

интернет  

13. Наличие публикаций по вопросам 

позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

максимальное количество  - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 

всероссийский уровень; 

 4 баллов -  региональный, 

муниципальный уровень; 
2 балла – сайт учреждения; 

1 балл (не более 5 баллов) – интернет-

публикации 

14. Наличие обобщенного 

педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 

4 баллов -   муниципальный уровень; 

2  балла – уровень учреждения. 

Баллы устанавливаются сроком на 3 
года 

15. Признание сообществом 

профессиональных достижений 

педагога (поощрения за подготовку 
детей не учитываются). 

 

5 баллов - награды всероссийского 

уровня, отраслевые награды  

(независимо от срока); 
4 балла – поощрения регионального 

уровня (губернатора  - независимо от 

срока, департамента – 3 года); 
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2 балла – поощрения муниципального 

уровня, поощрения за достижения в 

работе в выездных мероприятиях с  
воспитанниками; 

1 балл – уровень учреждения 

16. Наличие дисциплинарных 
взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

8. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Социальн

ый педагог  

(социально
-

педагогиче

ское 

отделение) 

1. Эффективность работы по 

обеспечению прав и социальных 

гарантий воспитанников (в том числе  
реализация индивидуальных планов 

развития и жизнеустройства ребенка) 

До 20 баллов 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

2. Отсутствие или  положительная 
динамика количества воспитанников, 

состоящих на учете в ОДН 

5 баллов – при отсутствии; 
3 баллов – при положительной 

динамике 

3. Наличие или отсутствие 

самовольных уходов 

-5 баллов - за каждый самов. уход; 

При положительной динамике в 
сторону уменьшения до 3 баллов;  

5 баллов - при отсутствии самов. уходов  

4. Эффективная организация 
социального партнерства (органы 

опеки и попечительства, пенсионный 

фонд и др.)  

До 20 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

5.Реализация программ по 
направлениям деятельности  

До 10 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

6. Качественное ведение личных дел, 
документации  

До 20 баллов 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

7. Оказание помощи воспитанникам 
закрепленных групп при подготовке 

домашних заданий  

До 10 баллов 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

8. Устройство воспитанников в семьи 

граждан (опека, гостевой режим) 

2  балла – гостевой режим 

5 баллов - опека, возврат в 
биологическую семью 

(за каждого устроенного 

воспитанника) 

9. Участие  в реализации  творческих 

проектов 

 До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

10. Участие в общественной жизни 

учреждения 

До 10 баллов  

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

(за руководство МО  - дополнительно 
10 баллов) 

11. Зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального 
мастерства педагогических 

работников 

25-30 баллов - всероссийский уровень; 

16-20 баллов  -   региональный 
уровень; 11-15 баллов  -  

муниципальный уровень; 

5-10 – уровень учреждения. 

Примечание: баллы за участие и 
высокие показатели в конкурсах 

профессионального      мастерства (за 

исключением уровня учреждения) 
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устанавливаются    сроком на три 

учебных года (уровень учреждения – 

один учебный год) 

12. Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых 
столах, методических объединениях и 

др.  

максимальное количество - 10 

баллов 

10 баллов –всероссийский уровень; 

8 баллов -региональный уровень; 4 

балла  -  муниципальный уровень; 
 2 балла - внутри учреждения; 

 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 

интернет  

13. Наличие публикаций по вопросам 

позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

максимальное количество - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 

всероссийский уровень; 

 4 баллов -  региональный, 

муниципальный уровень; 
2 балла – сайт учреждения; 

1 балл (не более 5 баллов) – интернет-

публикации 

14. Наличие обобщенного 

педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 

4 баллов -   муниципальный уровень; 

2  балла – уровень учреждения. 

Баллы устанавливаются сроком на 3 
года 

15. Признание сообществом 

профессиональных достижений 
педагога (поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 

 

5 баллов - награды всероссийского 

уровня, отраслевые награды  
(независимо от срока); 

4 балла – поощрения регионального 

уровня (губернатора  - независимо от 

срока, департамента – 3 года); 
2 балла – поощрения муниципального 

уровня, поощрения за достижения в 

работе в выездных мероприятиях с  
воспитанниками; 

1 балл – уровень учреждения 

16. Наличие дисциплинарных 

взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

9. Социальн
ый педагог  

(отделение 

постинтер

натной 
адаптации) 

1.Эффективность работы по    
постинтернатному сопровождению 

(проведение оценки жизненной 

ситуации и индивидуальное 

сопровождение выпускника) 

До 30 баллов  
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

2. Контроль успеваемости и 

посещаемости выпускниками 

образовательных организаций 

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

3. Контроль жилищных условий До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

4. Отсутствие или  положительная 

динамика количества воспитанников, 

состоящих на учете в ОДН 

5 баллов – при отсутствии; 

3 баллов – при положительной 

динамике 

5. Наличие или отсутствие 

самовольных уходов 

-5 баллов - за каждый самов. уход; 

При положительной динамике в 

сторону уменьшения до 3 баллов;  
5 баллов - при отсутствии самов. уходов  
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6. Эффективная организация 

социального партнерства (органы 

опеки и попечительства, учебные 
учреждения  и др.)  

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

7.Реализация программ по 

направлениям деятельности  

До 10 баллов 

 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

8. Качественное ведение личных дел, 

документации  

До 10 баллов 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

9. Участие  в реализации  творческих 

проектов 

 До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

10. Участие в общественной жизни 

учреждения 

До 10 баллов  

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

(за руководство МО  - дополнительно 

10 баллов) 

11. Зафиксированное участие в 
конкурсах профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

25-30 баллов - всероссийский уровень; 
16-20 баллов  -   региональный 

уровень; 11-15 баллов  -  

муниципальный уровень; 
5-10 – уровень учреждения. 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 

профессионального      мастерства (за 
исключением уровня учреждения) 

устанавливаются    сроком на три 

учебных года (уровень учреждения – 
один учебный год) 

12. Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, круглых 
столах, методических объединениях и 

др.  

максимальное количество - 10 

баллов 

10 баллов –всероссийский уровень; 

8 баллов -региональный уровень; 4 

балла  -  муниципальный уровень; 
 2 балла - внутри учреждения; 

 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 

интернет  

13. Наличие публикаций по вопросам 

позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

максимальное количество - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 

всероссийский уровень; 

 4 баллов -  региональный, 
муниципальный уровень; 

2 балла – сайт учреждения; 

1 балл (не более 5 баллов) – интернет-
публикации 

14. Наличие обобщенного 

педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 

4 баллов -   муниципальный уровень; 

2  балла – уровень учреждения. 
Баллы устанавливаются сроком на 3 

года 

15. Признание сообществом 

профессиональных достижений 
педагога (поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 

 

5 баллов - награды всероссийского 

уровня, отраслевые награды  
(независимо от срока); 

4 балла – поощрения регионального 

уровня (губернатора  - независимо от 
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срока, департамента – 3 года); 

2 балла – поощрения муниципального 

уровня, поощрения за достижения в 
работе в выездных мероприятиях с  

воспитанниками; 

1 балл – уровень учреждения 

16. Наличие дисциплинарных 

взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

10. Учитель-

логопед  

1.Результаты коррекционно-

развивающей деятельности с учетом 
вида речевых нарушений и 

психолого-медико-педагогических 

особенностей детей 

30 баллов – от 66 % и выше  

20 баллов – от 51 % до 65 %; 
10 баллов – положительная динамика 

речевого развития детей от 35 % до 

50% 

2. Оборудование логопедического  

кабинета в соответствии с основными 

требованиями к содержанию и 
оформлению 

До 20 баллов 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 
 

3. Осуществление коррекционной и 

консультативной помощи педагогам 

До 20 баллов 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

4. Методическая оценка проведения 

коррекционно-развивающих занятий: 

использование инновационных 
технологий, профессиональная 

компетентность, уровень подготовки 

и проведения  

До 10 баллов 

 

Количество баллов устанавливается  
по решению комиссии 

 

5. Работа с документацией До 10 баллов 
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

6. Участие  в реализации  творческих 
проектов 

 До 10 баллов 
 

Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

7. Участие в общественной жизни 
учреждения 

До 10 баллов  
Количество баллов устанавливается  

по решению комиссии 

(за руководство МО  - дополнительно 
10 баллов) 

8. Зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства педагогических 
работников 

25-30 баллов - всероссийский уровень; 

16-20 баллов  -   региональный 

уровень; 11-15 баллов  -  
муниципальный уровень; 

5-10 – уровень учреждения. 

Примечание: баллы за участие и 

высокие показатели в конкурсах 
профессионального      мастерства (за 

исключением уровня учреждения) 

устанавливаются    сроком на три 
учебных года (уровень учреждения – 

один учебный год) 

9. Выступления на научно-

практических конференциях, 
педчтениях, семинарах, круглых 

столах, методических объединениях и 

др.  

максимальное количество - 10 

10 баллов –всероссийский уровень; 

8 баллов -региональный уровень; 4 
балла  -  муниципальный уровень; 

 2 балла - внутри учреждения; 

 1 балл (не более 5 баллов) - заочные, 
интернет  
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баллов 

10. Наличие публикаций по вопросам 
позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

максимальное количество - 20 

баллов 

10 баллов – международный, 
всероссийский уровень; 

 4 баллов -  региональный, 

муниципальный уровень; 
2 балла – сайт учреждения; 

1 балл (не более 5 баллов) – интернет-

публикации 

11. Наличие обобщенного 
педагогического опыта 

8 баллов -     региональный уровень; 
4 баллов -   муниципальный уровень; 

2  балла – уровень учреждения. 

Баллы устанавливаются сроком на 3 
года 

12. Признание сообществом 

профессиональных достижений 

педагога (поощрения за подготовку 
детей не учитываются). 

 

5 баллов - награды всероссийского 

уровня, отраслевые награды  

(независимо от срока); 
4 балла – поощрения регионального 

уровня (губернатора  - независимо от 

срока, департамента – 3 года); 
2 балла – поощрения муниципального 

уровня, поощрения за достижения в 

работе в выездных мероприятиях с  

воспитанниками; 
1 балл – уровень учреждения 

13. Наличие дисциплинарных 

взысканий 

- 10 баллов за 1 взыскание 

3.3. Дополнить должностью, критериями и баллами следующего содержания 
11. Специалист 

в сфере 

закупок 

(1балл= 

1%) 

1. Качественное оформление и 
разработка документов правового 

характера 

До 60 баллов 

2. Своевременное размещение 

документов в единой 
информационной системе в 

соответствии с действующим 

законодательством,  руководствуясь     
Федеральными     законами: 

05.04.2013г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ 

До 70 баллов 

3. Качественное оформление 
контрактов 

(договоров) с поставщиками 

(исполнителями) 

До 70 баллов 

 

4. Настоящие изменения вступают в силу с 01.10.2021 года, кроме пункта 3, 

по которому изменения, касающиеся педагогических работников, вступают в 

силу с 01.01.2022 года. 

5. Все остальные положения Коллективного договора государственного 

бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Старооскольский центр развития и социализации детей 

физкультурно-спортивной направленности «Старт» остаются неизменными. 

 

 



17 
 

 


