
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

     к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

 образования  «Детско-юношеский 

центр Заводского района» 

Положение 
о стимулировании работников  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр Заводского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников учреждения в повышении 

качества образовательного и воспитательного процессов, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и 

добросовестном исполнении должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение устава 

учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное 

выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 

этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, руководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на 

выплаты, установленные настоящим Положением, составляет 19,6% от фонда 

оплаты труда учреждения: 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3 процентов от 

стимулирующего фонда учреждения и (или) при наличии экономии фонда оплаты 

труда). 

1.3.  Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме 

неполного рабочего времени и на условиях совместительства, устанавливаются 

пропорционально объему выполненных работ или фактически отработанному 

времени.. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается работникам 

учреждения в виде премии по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей за  полугодие (срок премиальных  выплат: с 01.01 по 31.08 и с 01.09. 



по 31.12 каждого года). 

Установление премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждений из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по 

премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, с обязательным 

участием в ней представителя первичной профсоюзной организации и 

представителя Совета учреждения. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами 

не ограничиваются. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников. 

2.2. В случае привлечения работника к дисциплинарной или 

административной ответственности, связанной с выполнением функциональных 

обязанностей, премиальная выплата по итогам работы в месяце, в котором 

работнику объявлено взыскание, не выплачивается. 

2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и  

Советом учреждения устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, 

максимально возможное количество баллов в разрезе категорий работников 

(Приложение № 1). 

Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, находящихся за пределами должностных обязанностей, 

не допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно 

стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы 

измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей 

стимулирования оцениваются количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей 

стимулирования закрепляется в локальном акте учреждения. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней 

достигаемых значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. 

Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную 

оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по 

показателю стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат 

составляет итоговую максимальную оценку работника учреждения по виду выплат. 

Максимальное количество баллов, устанавливаемое для  каждой категории 

работников учреждения: 



Педагоги дополнительного образования - 100 баллов; 

Методист, педагог-организатор, педагог-психолог - 60 баллов; 

Учебно-вспомогательный персонал - 50 баллов; 

Административно-управленческий персонал – 40 баллов; 

Обслуживающий персонал – 30 баллов. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы 

работникам учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и 

стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового 

размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом 

сложившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально 

видам выплат, и фактически набранного количества баллов всеми работниками 

учреждения данной категории по данной выплате. 

На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного 

использования бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который 

устанавливается стимулирующая выплата) может производиться перерасчет 

стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размера 

начисленных выплат. В положении о распределении стимулирующего фонда 

учреждения предусматривается такой порядок. 

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок  и форму 

заполнения показателей стимулирования по видам премиальных выплат по итогам 

работы в разрезе категорий работников, индикаторов измерения; порядок 

определения стоимости балла; возможность перерасчета стоимости балла в 

расчетном периоде; порядок определения размера причитающихся выплат, которые 

закрепляются в локальных актах учреждения. 

Порядок заполнения оценочных листов: 

  Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист (кроме педагогических 

работников, работающих по совместительству),   в котором работник оценивает 

свою деятельность, проставляя баллы по индикаторам измерения показателей 

деятельности. 

     Работник, выполняющий обязанности по нескольким должностям, может 

заполнять 2 оценочных листа. Заполненные работниками оценочные листы 

передаются: 

- педагоги дополнительного образования – заведующим своих отделов; 

- работники из числа учебно-вспомогательного персонала -  заместителю 

директора по УВР; 

- обслуживающий персонал – заместителю директора по административно-

хозяйственной работе; 

- работники из числа административно-управленческого персонала - директору 

учреждения. 

   Члены мониторинговой группы в составе: руководителя учреждения, заведующих 

отделами, заместителя директора по   учебно-воспитательной работе, заместителя 



директора по административно-хозяйственной работе   дают оценку качества 

деятельности  работникам соответствующих категорий, проставляя баллы в 

оценочных листах работников. Руководитель учреждения дает оценку качества 

деятельности каждому работнику. 

       Разногласия, возникшие при установлении баллов самим работником и 

членами мониторинговой группы, разрешаются в присутствии работника, с 

изложением обоснованности оценки одной и другой сторонами.   

      При невозможности разрешения, разногласия выносятся на   обсуждение 

комиссии.                       

   «Стоимость» одного балла по учреждению рассчитывается как частное от  

размера стимулирующего фонда, сложившегося на период установления 

премиальной надбавки работникам, и общей суммы набранных работниками 

учреждения баллов.  Стоимость балла для установления премии педагогическому 

персоналу, включая ПДО и прочему персоналу рассчитывается отдельно. 

2.6. Руководитель учреждения обеспечивает в установленные сроки 

представление в комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат, по 

итогам работы на всех работников учреждения с заполненной информацией: 

о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 

выплат; 

о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 

об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по 

видам выплат; 

о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом с начала года, по видам выплат; 

о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли 

выплат из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по 

соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, 

деленной на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей 

выплате). 

2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы 

по каждому работнику организации. Решение комиссии согласовывается с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, а также с Советом 

учреждения. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, 

давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных 

выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение № 2), на основании 

которого руководитель учреждения готовит проект приказа, который 



согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной организации и 

Советом учреждения. 

Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием 

для начисления премиальных выплат по итогам работы. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой 

категории работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими 

должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения по 

результатам выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается 

учреждением самостоятельно с обязательным участием представителя первичной 

профсоюзной организации, а также представителя  Совета учреждения. 

Перечень показателей стимулирования, критерии оценки, индикаторы 

измерения, итоговая максимальная оценка в разрезе категорий работников 

отражаются в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия 

оплаты труда работников. 

2.9. Вновь принятым работникам и женщинам, вышедшим из декретного 

отпуска устанавливается премиальная выплата, которая зависит от личного вклада 

(согласно должностным обязанностям): 

- педагогу-организатору — 2000 рублей; 

     - педагогу дополнительного образования — 2000 рублей; 

     - сторожу — 950 рублей 

и выплачивается ежемесячно до наступления следующего срока установления 

выплаты в соответствии с условиями настоящего Положения. 

        2.10. Временная нетрудоспособность работника по состоянию здоровья 

не является основанием для лишения его права на установление премиальной 

выплаты за отработанный период времени. 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом руководителя по согласованию с профсоюзным органом 

и Советом учреждения по должностям работников учреждения. 

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

– премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения) —  до 3000 рублей; 

    -  премии за успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат — до 3500 рублей; 

- премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа организации среди населения —  до 3500 рублей; 

- стимулирующая выплата педагогическим и медицинским работникам 



муниципальных образовательных учреждений, молодым специалистам. 

3.2. Специальная выплата медицинским работникам  учреждений 

дополнительного образования  (далее - выплата медицинским работникам) 

назначается в следующих размерах: 

1885 рублей медицинским сестрам. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих 

условий: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на полугодие. В случае выявления нарушения по одному или 

нескольким критериям выплата на следующий период  не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом 

учреждении. 

3.3. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

муниципальных образовательных учреждений, молодым специалистам (далее - 

выплата молодым специалистам) выплачивается по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 

2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с 

отличием. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению 

работника. 

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

копия паспорта; 

копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или учреждения 

дополнительного профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 
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копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского 

работника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи 

заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период 

временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без 

сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной службы по 

призыву и возобновляется при условии возвращения молодого специалиста на 

прежнее место работы на должность педагогического работника и медицинского 

работника. 

3.4.Премии за успешное выполнение особо важных и срочных работ, 

оперативность и качественный результат определяются учреждением исходя из 

потребности в их осуществлении. 

Перечень работ: 
За заведование смешанной мастерской и 

За работу по списанию материальных ценностей 
1300 

1300 
За заполнение сведений автоматизированных информационных систем 1750 
За  дежурство в раздевалках бассейна во в перерывах между занятиями 1700 

За брошюрование материалов 1500 
За организацию районных соревнований по настольному теннису 1000 

За работу с сайтом учреждения, подготовку и размещение документов 1750 
За заполнение статотчетов 1600 

Организация выставок детского творчества 1000 
За организацию мероприятий для детей в каникулярное время 1200 

За выпуск информационной газеты цента 1000 
За особые условия работы (обеспечение учебно-воспитательного процесса 

центра по работе с дошкольниками) 
 

2500 
За работу с сайтом учреждения, подготовку и размещение материалов, 

документов 
1500 

 
За организацию работы по охране труда и технике безопасности центра 2000 

За особые условия работы с детьми дошкольного возраста: оказание помощи 

детям в самообслуживании 
1000 

 
За выполнение обязанностей контрактного управляющего 700 

За организацию районных мероприятий по декоративно-прикладному 

творчеству 
1750 

За организацию прохождения медосмотров работниками, замеры 

температуры в бассейне 
 

400 
За выполнение обязанностей дежурного в раздевалках бассейна во время 

учебного процесса 
 

700 
Стирку спецодежды 500 

Прием на хранение верхней одежды, головных уборов и вещей от учащихся, 

посетителей, обеспечение сохранности вещей 
 

1600 
Покос травы на территории центра и покраску фасада здания в весенне-

осенний период, уборку сосулек в зимний период, своевременное зажигание 

и тушение уличного освещения 

 

1200 

 



Покос травы, покраску фасада здания в весенне-осенний период. 

Своевременное зажигание и тушение уличного освещения 
800 

За заключение договоров по жизнеобеспечению центра; разъездной 

характер работы 
 

1000 
За исполнение обязанностей дежурного по обеспечению безопасности 

центра по работе с дошкольниками осуществление пропуска посетителей, 

прием и сдачу дежурства сторожам 

 

 

900 
За обслуживание и ремонт водостоков, крылец центра по работе с 

дошкольниками 
401 

За особый режим работы: обеспечение наблюдения за безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения 

 

1200 

 

   Реализацию отдельных видов деятельности, выполнение особо важных и срочных 

работ, возлагается на работников приказом руководителя учреждения. 

3.5. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 

работникам устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, определяется учреждением исходя из основных направлений политики, 

реализуемых в области образования Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, органами государственной власти 

Кемеровской области, органами местного самоуправления, муниципальными 

органами управления образованием, администрацией учреждения(с конкретной 

расшифровкой видов работ в приказе по учреждению). 

3.6. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения, особо важных и срочных работ устанавливаются учреждением 

самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ в приказе по 

учреждению). 

3.7. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты 

работы по должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно 

с учетом улучшения качественных характеристик выполняемой работы при 

обязательном участии представителя первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа и представителя органа государственно-

общественного управления. Показатели стимулирования за интенсивность и 

высокие результаты работы отражаются в локальном акте учреждения, 

регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников. 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении 

за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и 

экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств 

централизованного фонда учреждения. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом руководителя по согласованию с профсоюзным органом и  

Совета учреждения в виде разовых премий. 



     Перечень разовых премий и их максимальный размер: 

- к юбилейной дате работника (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет) — 1500 рублей; 

- материальная помощь — до 2000 рублей; 

-  к праздничным дням — до 2000 рублей; 

- к профессиональному празднику  (Дню Учителя)— до 2000 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников — 2000 рублей. 

4.3. Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 

письменного заявления работника учреждения. 

 

 

 


