
                 Приложение № 1 

 

Показатели эффективности деятельности сотрудников для установления премиальных выплат: 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Критерии оценки эффективности деятельности (баллы) 

1. Показатели эффективности и критерии их оценки для установления сотрудникам учреждения премиальной выплаты по итогам работы за 

месяц (1 балл – 0,5 % должностного оклада) 

1.1. Работа сотрудников за месяц с повышенной нагрузкой (проведение 

большого количества мероприятий в учетный период, проведение 

субботников, устранение аварии, неблагоприятные климатические условия) 

  30 От 0 до 30 в зависимости от уровня нагрузки. 

 

2. Показатели эффективности и критерии их оценки для установления сотрудникам учреждения премиальной выплаты по итогам работы за 

квартал (1 балл – 0,5 % должностного оклада) 

2.1. Отсутствие (наличие) обоснованных жалоб на деятельность Учреждения 30 0- наличие обоснованных жалоб; 

30 - отсутствие жалоб. 

2.2.  Отсутствие (наличие) нарушений законодательства в деятельности 

Учреждения 

10 0-наличие нарушений законодательства; 

5-нарушения законодательства устранены в ходе 

проверочных мероприятий в полном объеме;  

10-отсутствие нарушений законодательства. 

2.3. Исполнительская дисциплина (отсутствие или наличие замечаний зав. 

отделами, директора, Департамента по срокам предоставления, качеству и 

содержанию документов, информаций и поручений по итогам квартала) 

30 0-наличие замечаний; 

30-отсутствие замечаний. 

3. Показатели эффективности и критерии их оценки для установления сотрудникам учреждения премиальной выплаты по итогам работы за 

полугодие (1 балл – 0,5 % должностного оклада) 

3.1. Качественная подготовка и проведение мероприятий, реализация 

проектов, не включенных в государственное задание. Устанавливается 

сотрудникам, участвовавшим в подготовке указанных мероприятий. 

30 0-наличие замечаний при подготовке и проведении 

мероприятий; 

30-качественная подготовка и проведение мероприятий. 

4. Показатели эффективности и критерии их оценки для установления сотрудникам учреждения премиальной выплаты по итогам работы за год 

(величина 1 балла рассчитывается исходя из остатка фонда заработной платы на конец календарного года) 

4.1. Выполнение государственного  задания, утвержденного Департаментом  20 0-гос. задание выполнено с учетом установленного в нем 

допустимого отклонения в меньшую сторону; 



 

 

 

20- гос. задание выполнено в полном объеме, либо  

выполнено с отклонением в сторону увеличения. 

4.2. Системное взаимодействие с органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, КУ ВО "Информационно-

аналитический центр", финансовыми органами учредителя, комитетом 

государственного заказа области. 

10 0-отсутствие системного взаимодействия; 

10-осуществляется системное взаимодействие. 

 

4.3. Исполнительская дисциплина (отсутствие или наличие замечаний зав. 

отделами, директора, Департамента по срокам предоставления, качеству и 

содержанию документов, информаций и поручений по итогам года) 

20 0-наличие замечаний; 

20-отсутствие замечаний. 

4.4. Выполнение плана повышения квалификации и соблюдения графика 

аттестации работников учреждения 

10 0-план и график не выполняется; 

10- план и график утвержден и выполняется в полном 

объеме. 

4.5. Отклонение фактического исполнения планового значения показателя 

«доходы от оказания платных услуг (работ)» от первоначального плана по 

показателю.  

20 0-отклонение 5% и более; 

20-отклонение менее 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Приложение № 2 

 

Показатели эффективности и критерии их оценки для установления премии за выполнение особо важных, сложных и срочных 

работ.  
Наименование показателя Методика оценки Макс.        

возможное 

количество % 

от  
должностного 

оклада в     

квартал 

Критерии  

оценки  

эффективности деятельности  

Источник    

информации о 

выполнении    

показателя 

Выполнение поручений директора, данных 

в соответствии с поручениями        

федеральных органов исполнительной 

власти, Губернатора Вологодской области, 

Правительства Вологодской области (том 

числе председателя Правительства 

области, членов Правительства области) 

Оценке подлежат выполненные в 

течение полугодия поручения 

директора по организации и (или) 

проведению мероприятий, не 

предусмотренных государственным 

заданием, срок исполнения которых 

составляет до 5 рабочих дней  

включительно, с момента      

поступления поручения. 

50 % 0- Выполнение поручений с 

нарушением срока или с 

замечаниями; 

До 50% - за выполнение одного 

поручения в установленный срок и 

без замечаний 

Отчет заведующего 

отделом, служебная 

записка начальника 

планово-

экономического 

отдела. 

Победы учреждения и/или работников 

учреждения в профессиональных           

конкурсах, фестивалях международного, 

всероссийского и межрегионального 

уровнях проводимых в том числе: 

Министерством культуры РФ, органами 

власти РФ, органами власти субъектов РФ, 

творческими союзами РФ, организациями 

зарубежных стран (для мероприятий, 

проходящих за пределами РФ). 
При наличии побед учреждения 

учитывается вклад каждого сотрудника. 

Оценке подлежат победы учреждения 

и (или) работников       учреждения 

(при наличии    подтверждающих 

документов), обладатели Гран-при, 

золотых, бронзовых и серебряных 

медалей, лауреаты I,II, III степени, а 

также обладатели специальных 

дипломов 

40 % 0 –  отсутствие побед; 

10-40% – наличие побед 

учреждения и (или) работников 

учреждения. При наличии побед 

учреждения учитывается вклад 

каждого сотрудника. 

Отчет работника по 

критериям оценки 

эффективности 

деятельности, 

согласованный с 

непосредственным 

руководителем (зав. 

отделом¸ начальником 

планов-

экономического 

отдела, директором)   

Реализация учреждением и /или 

работником учреждения грантовых 

проектов. 

Оценке подлежит объем  и качество 

работы каждого сотрудника в 

процессе реализации проекта. 

130 % 0 –реализация грантового проекта 

с нарушение срока реализации или 

с замечаниями; 

10-130 % - в зависимости от 

объема и качества работ каждого 

сотрудника участвующего в 

реализации грантового проекта. 

Отчет по грантовому 

проекту  



 

 

 

Приложение № 3 
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности сотрудников учреждения для определения размеров стимулирующих 
выплат: 

 

Заместителя директора по научной работе: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Условия 

получения 

выплаты 

Оценка 

выполнения  

показателей 

Размер  

выплаты, 

баллы 
1. Выплата за качество 

выполняемых работ 

Уровень организации 

обеспечения комплекса 

работ по научной 

деятельности музея 

Наличие/отсутствие 

замечаний 

Высокая 

(отсутствие замечаний) 
30 б. 

Средняя 

(наличие незначительных замечаний) 
15 б. 

Низкая 

(наличие грубых нарушений) 
0 

Использование в работе 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности, участие в 

работе грантовых 

проектов 

Наличие/отсутствие 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности, участие в 

работе грантовых проектов 

Наличие 20 б. 

Наличие не в полном объёме 10 б. 

Отсутствие 0 

Итого (максимальное выполнение): 50 б 

2. Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Подготовка отчётности Отсутствие просроченной 

отчётности  

Выполнено в полном объёме 30 б. 

Частично выполнено 15 б. 

Невыполнение 0 

Научное обеспечение 

выставок и экспозиций 

Выполнение плана на 

отчётный период 

Выполнено в полном объёме 40 б. 

Частично выполнено 20 б. 

Невыполнение 0 

Итого (максимальное выполнение) 70 б. 

 
 

 

 



 

 

 

Показатели заведующих отделами и главного хранителя фондов  

 
№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Условия 

получения 

выплаты 

Оценка 

выполнения  

показателей 

Размер  

выплаты, 

баллы 

1. 

 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

Уровень организации 

обеспечения комплекса 

работ, выполняемых 

работником в отделе 

Наличие/отсутствие 

замечаний 

Высокая 

(отсутствие замечаний) 
30 б. 

Средняя 

(наличие незначительных замечаний) 
15 б. 

Низкая 

(наличие грубых нарушений) 
0 

Использование в работе 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности, участие в 

работе грантовых 

проектов 

Наличие/отсутствие 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности, участие в 

работе грантовых проектов 

Наличие 20 б. 

Наличие не в полном объёме 10 б. 

Отсутствие 0 

Итого (максимальное выполнение): 50 б. 

2 Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Подготовка отчётности  Отсутствие просроченной 

отчётности  

Выполнено в полном объёме 30 б. 

Частично выполнено 15 б. 

Невыполнение 0 

Количество мероприятий 

отдела с участием 

работника  

(в рамках должностной 

инструкции) 

Выполнение плана на 

отчётный период 

Выполнено в полном объёме 30 б. 

Частично выполнено 15 б. 

Невыполнение 0 

Итого (максимальное выполнение) 60 б. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Показатели начальника планово-экономического отдела: 
 
№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Условия 

получения 

выплаты 

Оценка 

выполнения  

показателей 

Размер  

выплаты, 

баллы 
1. Выплата за качество 

выполняемых работ 

Выполнение работ в 

соответствии с календарным 

графиком их проведения и 

надлежащим качеством 

Наличие/отсутствие 

замечаний 

Высокая 

(отсутствие замечаний) 
30 б. 

Средняя 

(наличие незначительных замечаний) 
15 б. 

Низкая 

(наличие грубых нарушений) 
0 

Отсутствие нарушений 

выявленных по итогам 

проверок разного вида 

Наличие/отсутствие 

нарушений выявленных 

по итогам проверок 

разного вида 

Отсутствие нарушений 20 б. 

Наличие незначительных нарушений 10 б. 

Наличие нарушений и применение 

наказаний со стороны контролирующих 

органов 

0 

Итого (максимальное выполнение): 50 б. 

2. Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Своевременная и 

качественная подготовка 

отчетности 

Отсутствие 

просроченной 

отчётности  

Выполнено в полном объёме 30 б. 

Частично выполнено 10 б. 

Невыполнение 0 

Содействие достижению 

общих результатов 

деятельности Учреждения 

(своевременное обеспечение 

внеплановых мероприятий: 

выставок, ремонтов, 

грантовых проектов, 

командировок, срочных 

закупок и др.) 

Выполнение плана на 

отчётный период 

Выполнено в полном объёме 30 б. 

Частично выполнено 15 б. 

Невыполнение 0 

Итого (максимальное выполнение) 60 б. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Показатели работников планово-экономического отдела: 
 
№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Условия 

получения 

выплаты 

Оценка 

выполнения  

показателей 

Размер  

выплаты, 

баллы 
1. Выплата за качество 

выполняемых работ 

Выполнение работ в 

соответствии с календарным 

графиком их проведения и 

надлежащим качеством 

Наличие/отсутствие 

замечаний 

Высокая 

(отсутствие замечаний) 
30 б. 

Средняя 

(наличие незначительных замечаний) 
15 б. 

Низкая 

(наличие грубых нарушений) 
0 

Отсутствие нарушений 

выявленных по итогам 

проверок разного вида 

Наличие/отсутствие 

нарушений выявленных 

по итогам проверок 

разного вида 

Отсутствие нарушений 20 б. 

Наличие незначительных нарушений 10 б. 

Наличие нарушений и применение 

наказаний со стороны контролирующих 

органов 

0 

Итого (максимальное выполнение): 50 б. 

2. Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Своевременная и 

качественная подготовка 

отчетности 

Отсутствие 

просроченной 

отчётности  

Выполнено в полном объёме 20 б. 

Частично выполнено 10 б. 

Невыполнение 0 

Содействие достижению 

общих результатов 

деятельности Учреждения 

(своевременное обеспечение 

внеплановых мероприятий: 

выставок, ремонтов, 

грантовых проектов, 

командировок, срочных 

закупок и др.) 

Выполнение плана на 

отчётный период 

Выполнено в полном объёме 30 б. 

Частично выполнено 15 б. 

Невыполнение 0 

Итого (максимальное выполнение) 50 б. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Показатели научных сотрудников отделов, младших научных сотрудников отделов, организатора экскурсий, специалиста по 

информационным ресурсам, специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности, специалиста по организации 

безопасности музейных предметов, специалиста по учету музейных предметов I категории, хранителя музейных предметов I 

категории, лаборанта: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Условия 

получения 

выплаты 

Оценка 

выполнения  

показателей 

Размер  

выплаты, 

баллы 

1. 

 

Выплата за качество 

выполняемых работ 

Уровень организации 

обеспечения комплекса 

работ, выполняемых 

работником в отделе 

Наличие/отсутствие 

замечаний 

Высокая 

(отсутствие замечаний) 
30 б. 

Средняя 

(наличие незначительных замечаний) 
15 б. 

Низкая 

(наличие грубых нарушений) 
0 

Использование в работе 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности, участие в 

работе грантовых 

проектов 

Наличие/отсутствие 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности, участие в 

работе грантовых проектов 

Наличие 20 б. 

Наличие не в полном объёме 10 б. 

Отсутствие 0 

Итого (максимальное выполнение): 50 б. 

2 Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Участие в подготовке 

отчетности  

Отсутствие просроченной 

отчетности  

Выполнено в полном объёме 20 б. 

Частично выполнено 10 б. 

Невыполнение 0 

Количество мероприятий 

отдела с участием 

работника  

(в рамках должностной 

инструкции) 

Выполнение плана на 

отчётный период 

Выполнено в полном объёме 20 б. 

Частично выполнено 10 б. 

Невыполнение 0 

Итого (максимальное выполнение) 40 б. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Показатели работы смотрителей музейных: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

Условия 

получения 

выплаты 

Оценка 

выполнения  

показателей 

Размер  

выплаты, 

баллы 
1. Выплата за качество 

выполняемых работ 

Уровень организации обеспечения 

комплекса работ музейным 

смотрителем 

Наличие/отсутствие 

замечаний 

Высокая 

(отсутствие замечаний) 
30 б. 

Средняя 

(наличие незначительных замечаний) 
15 б. 

Низкая 

(наличие грубых нарушений) 
0 

Использование в работе эффективных 

приёмов, методов, средств 

организации и контроля деятельности 

(приветливость в общении с 

посетителями, умение общаться с 

«конфликтным» посетителем, умение 

рекламировать услуги музея в 

общении с посетителями, освоение 

навыков работы с новым 

оборудованием, помощь инвалидам в 

посещении музея и др.) 

Наличие/отсутствие 

эффективных 

приёмов, методов, 

средств организации 

и контроля 

деятельности 

Наличие 20 б. 

Наличие не в полном объёме 10 б. 

Отсутствие 0 

Итого (максимальное выполнение): 50 б. 

2. Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Выполнение отделом плановых 

показателей посещаемости 

 

План на текущий 

период  

Выполнено в полном объёме 20 б. 

Частично выполнено 10 б. 

Невыполнение 0 

Обеспечение чистоты в помещениях 

выставок и экспозиций 

Проведение уборки с 

установленной 

периодичностью 

Выполнено в полном объёме 10 б. 

Частично выполнено 5 б. 

Невыполнение 0 

Итого (максимальное выполнение) 30 б. 

 



 

 

 

Показатели работников эксплуатационного отдела (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель, 

столяр, машинист (кочегар) котельной): 
 
№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности  

Условия 

получения 

выплаты 

Оценка 

выполнения  

показателей 

Размер  

выплаты, 

баллы 
1. Выплата за качество 

выполняемых работ 

Уровень организации 

обеспечения комплекса 

работ, выполняемых 

работником в отделе 

Наличие/отсутствие 

замечаний 

Высокая 

(отсутствие замечаний) 
30 б. 

Средняя 

(наличие незначительных замечаний) 
15 б. 

Низкая 

(наличие грубых нарушений) 
0 

Использование в работе 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности (внедрение 

в работу нового 

оборудования и др.) 

Наличие/отсутствие 

эффективных приёмов, 

методов, средств 

организации и контроля 

деятельности 

Наличие 20 б. 

Наличие не в полном объёме 10 б. 

Отсутствие 0 

Итого (максимальное выполнение): 50 б. 

2. Выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Участие работников 

отдела в выполнении 

плановых показателей 

учреждения, содействие 

достижению общих 

результатов деятельности 

(монтаж выставок и др.) 

План на текущий период  Выполнено в полном объёме 10 б. 

Частично выполнено 5 б. 

Невыполнение 0 

Проведение технических, 

ремонтных и 

профилактических работ 

своевременно и в сжатые 

сроки 

Количество проведённых 

работ/мероприятий 

Выполнено в полном объёме 20 б. 

Частично выполнено 10 б. 

Невыполнение 0 

 Итого (максимальное выполнение) 30 б. 

 


