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                                             1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» (далее - 

Положение), разработано в целях повышения качества и результата трудовой 

деятельности педагогических и руководящих работников МБУДО «Центр 

детского и юношеского творчества» (далее – работников ОУ). 

1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования 

доплат и надбавок стимулирующего характера работникам ОУ (далее - 

выплаты стимулирующего характера). 

1.3. Положение о стимулировании труда работников ОУ принимается в 

соответствии с процедурой принятия локальных актов, предусмотренной 

Уставом МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» с учётом 

мнения представительного органа работников. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников образовательного 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на вышеуказанные цели. 

1.5. Администрация образовательного учреждения вправе направить на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда, денежные средства 

экономии по фонду оплаты за месяцы, предыдущие периоду установления 

стимулирующих надбавок, средства высвободившиеся в результате 

оптимизации образовательной программы и штата образовательного 

учреждения. 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 

2.1.   К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату, а также 

поощрение за выполненную работу. К ним относятся: 

- за безупречное и профессиональное выполнение должностных 

обязанностей; 

- за интенсивность работы и высокие результаты; 

- за качество выполняемых работ; 

- по итогам работы за период (месяц, квартал, год); 
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- за выслугу лет педагогическим работникам; 

- иные поощрительные выплаты. 

2.2.  Выплата за безупречное и профессиональное выполнение 

должностных обязанностей устанавливается за: 

- профессиональное выполнение порученной работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетных документов 

и материалов; 

- соблюдение правил внутреннего распорядка; 

- бережное отношение к вверенному имуществу и имуществу 

работодателя; 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб организации. 

Конкретный размер выплаты за безупречное и профессиональное 

выполнение должностных обязанностей определяется в процентах от 

должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника. Порядок 

установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом 

Учреждения, согласованным с профсоюзным комитетом. Выплата 

устанавливается на срок не более одного года. 

2.3.  Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается за: 

- обеспечение индивидуального подхода к учащимся в урочной 

деятельности при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих учебных программ; 

- применение инновационного подхода к выполнению должностных 

обязанностей и решению поставленных заданий; 

- участие в выполнении важных и срочных работ, общественно 

значимых мероприятий. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы определяется в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников, утвержденными локальными 

нормативными актами Учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы определяется в абсолютном денежном размере и устанавливается 

приказом руководителя  по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 



4 
 

2.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 

деятельности работников, утвержденными локальными нормативными 

актами Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Конкретный размер выплаты за качество и высокие результаты 

выполняемых работ определяется в абсолютном денежном размере и 

устанавливается приказом руководителя  по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

2.5. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие и год. 

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 

замечаний со стороны руководителей); 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 выполнение общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников, участие в работе профсоюзной организации; 

- участие в выполнении важных и срочных работ, общественно 

значимых мероприятий. 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

бюджета Республики Крым,  средств бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым и средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности. Конкретный размер премиальных выплат 

по итогам работы определяется в процентах от должностного оклада 

(тарифной ставки) работника или в абсолютном размере и устанавливается 

приказом руководителя  по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.6. Ежемесячная выплата педагогическим работникам  учреждений за 

выслугу устанавливается в соответствии с действующим положением «Об 

оплате труда». 
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Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в 

трудовой книжке; может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного 

состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательной организации, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а 

также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

2.7. Размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, а также за качество выполняемых работ каждому 

работнику определяется по количеству баллов, набранному работником по 

соответствующим показателям критериев, утвержденным настоящим 

Положением (раздел 4) и средней стоимости одного балла. Максимальное 

количество баллов свидетельствует о высоком качестве профессиональной 

деятельности работника и служит основанием для установления ему 

максимальной стимулирующей выплаты.  

Стоимость одного балла рассчитывается, исходя из размера 

стимулирующей части ФОТ, из максимального количества баллов для одного 

работника структурного подразделения (категории работников) и количества 

работников каждой категории на которую распределяется размер 

стимулирующей части ФОТ по формуле:  

Ст1б = СФкат./СБ, где:  

Ст1б – стоимость одного балла в руб;  

СФкат. – стимулирующий фонд категории работников; 

СБ – общее количество (сумма) баллов всех работников данной 

категории. 

2.7.1. Категории работников, на которые распределяется размер 

стимулирующей части ФОТ: 

2.7.1.1. Административно-управленческий персонал: 

 - заместители директора; 
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 - начальники отделов; 

          - гл. бухгалтер; 

          - специалист по закупкам.  

2.7.1.2. Педагогический персонал: 

 - педагоги дополнительного образования; 

 - концертмейстеры; 

          - методист; 

          - педагог-организатор. 

2.7.1.3. Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий 

персонал: 

 - специалист по ОТ; 

 - электроник; 

 - рабочие по комплексному обслуживанию здания; 

          - бухгалтер; 

          - кастелянша; 

 - администратор; 

 - комендант; 

 - секретарь; 

          - специалист по кадровому делопроизводству. 

2.8. К иным поощрительным выплатам относятся выплаты, напрямую 

не влияющие на качество и эффективность деятельности работника, 

направленные на развитие кадрового состава. Порядок установления иных 

поощрительных выплат утверждается локальным нормативным актом 

Учреждения, согласованным с профсоюзным комитетом. 

          2.9.  Руководителю Учреждения устанавливаются стимулирующие 

выплаты ежемесячно (ежеквартально) в соответствии с Порядком 

материального стимулирования руководителей, который утверждается 

начальником Управления образования Администрации города Керчи 

Республики Крым по согласованию с Комитетом Керченской городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

         2.9. Выплаты стимулирующего характера для заместителей 

руководителей и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются с учетом 

целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителем Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом в 

соответствии настоящим Положением. 

3. Условия назначения, снижения и отмены стимулирующих выплат 
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3.1. Условия для назначения стимулирующих выплат: 

3.1.1. Отсутствие случаев травматизма; 

3.1.2. Отсутствие дисциплинарных взысканий; 

3.1.3. Достижение критериев качества труда работников, определённых 

разделом 4 настоящего Положения по представлению комиссии по 

распределению стимулирующей части оплаты труда (далее- Комиссия), 

ведущей оценивание результативности работы сотрудников (результаты 

оценивания согласовываются с председателем ПК); 

3.1.4. Своевременное предоставление работниками соответствующей 

документации (оценочного листа, заявления и др.) 

 

3.2. Условия снижения и отмены стимулирующих выплат 

(надбавок): 

     3.2.1.  Наличие случаев травматизма. Выплата снижается приказом 

директора по согласованию с Комиссией, с даты получения травмы 

обучающимся. 

 3.2.2. Наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снижается с даты  

получения дисциплинарного взыскания приказом директора без 

согласования с Комиссией. 

 3.2.3. Наличие повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. 

Выплата снижается с даты установления учреждением виновности работника 

приказом директора по согласованию с Комиссией.  

3.2.4. При выявлении недостоверных сведений, представленных в 

соответствующих документах работника. Выплата снижается приказом 

директора, по согласованию с Комиссией, с даты назначения 

стимулирующих выплат. 

3.2.5. При выявлении допущенного нарушения трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка (прогулы, отсутствие на рабочем 

месте во время учебного занятия, систематические опоздания), Устава, 

правил ТБ по пожарной безопасности на занятиях выплата снижается 

приказом директора с даты назначения стимулирующих выплат. 
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3.2.6. В случае продолжительного (14 и более дней) отсутствия на 

работе по уважительной причине (больничный лист, отпуск и пр.) за 

исключением стимулирования, направленного на стимулирование работника 

к качественному результату работы. 

 

 

 

4.  Показатели и критерии качества и результативности труда для 

определения стимулирующей надбавки   

      4.1. Административно-управленческий персонал: 

 заместитель директора по АХР 
 
Показатели Критерии Балл 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Санитарно-

гигиенические условия 

ОУ 

 

 

 

  Высокий уровень организация работ по уборке 

помещений, благоустройству территории 

учреждения, своевременное обеспечение работников 

учреждения предметами хозяйственного обихода и 

средствами индивидуальной защиты 

 

до 5 

  Отсутствие обоснованных жалоб на санитарно - 

техническое состояние помещений и прилегающей 

территории 

  5 

 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

ОУ 

Готовность помещений, зданий и территории ОУ к 

новому учебному году 
до 5 

 Осуществление контроля за состоянием помещений 

и принятие мер к их своевременному ремонту 
до 3 

Своевременность составления проектно-сметной 

документации на проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту 

до 3 

 Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 
до 2 

 Своевременность заключения хозяйственных 

договоров по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (отопление, электроснабжение, 

водоснабжение и др.) 

до 2 

 Соблюдение установленных лимитов на потребление 

энергоносителей 
 2 

Пожарная 

безопасность, электро-

  Отсутствие замечаний со стороны проверяющих по 

соблюдению техники безопасности,  пожарной 
до 5 
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безопасность,  соблюде

ние ТБ в ОУ 
и электробезопасности 

Отсутствие замечаний по учету и 

хранению товарно - материальных ценностей 
 3 

Качественный контроль за работой техперсонала и 

отсутствие обоснованных жалоб на их работу 
 3 

выплаты за качество выполняемых работ 

Оперативность и 

новаторство в 

исполнительской 

дисциплине 

Качественное и своевременное реагирование по 

внесению рациональных предложений с целью 

улучшения состояния работы технической службы, 

модернизации проводимых работ и оптимизации 

использования трудовых и технических ресурсов 

до 4 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, привлечение к 

выполнению работы при производственной 

необходимости и т.д. 

до 10 

 ИТОГО (максимальный балл:) 52 

 

 заместитель директора по УВР, начальники отделов 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества и 

доступности 

образования  

 

 

Наполняемость объединений 

до 3 

Организация работы по реализации образовательной 

программы, программы развития учреждения, сквозных 

программ, её результативность. 

до 3 

Наличие действенной программы развития 

структурного подразделения. 
 3 

Наличие действенной системы планирования (анализ 

выполнения плана: на совещаниях при директоре, 

совещаниях структурного подразделения, контроль и 

др.) 

 3 

Совершенствование программно-методического 

обеспечения УВП. 
до 3 

Высокий уровень культуры, этики, эстетики и 

творчества в коллективе 

3 

Наличие банка данных по статистике своего 

структурного подразделения (педагоги, воспитанники (в 

том числе, учет выпускников, программы, достижения). 

3 

Работа с сайтом учреждения (обновление не реже 1 раза 

в неделю). 
3 
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Наличие и реализация краткосрочных проектов  3 

Готовность к аттестации. 3 

 

Экспериментальна

я работа 

Представление и обобщение передового 

педагогического опыта  
3 

Организационно-методическая помощь педагогам в 

проведении мастер-классов, открытых занятий и др.  
3 

Издательская деятельность по вопросам теории и 

практики инновационной деятельности.  
3 

Участие в инновационных проектах Управления 

образования, представление опыта работы. Контроль за 

работой персонифицированных групп, работой в АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей в 

Республике Крым» 

3 

Профессиональный 

рост педагога 
Наличие публикационных материалов в СМИ.  2 

Участие в конкурсах профессионального мастерства   3 

Исполнительская 

дисциплина 

Качественное и своевременное оформление 

документации (программы, анализ работы; табель и 

расчет человеко-часов, отчет по выполнению 

муниципального задания (для зам. директора по УВР), 

план работы на год, на месяц и т.д.) 

3 

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины в 

коллективе, жалоб и замечаний. Отсутствие 

травматизма и нарушений ОТ, ТБ и ПБ 

2 

качественное, своевременное и грамотное выполнение 

устных и письменных распоряжений учредителя и 

администрации 

3 

качественное выполнение требований охраны труда,  

техники безопасности, пожарной безопасности. 
1 

Управленческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление процессами: активность на совещаниях, 

педсоветах, вклад в решение проблем учреждения, 

инициатива, работа в составе Совета, профсоюзной 

организации.  

3 

участие в пополнении материально-технической базы 

(привлечение дополнительных источников 

финансирования) 

3 

Своевременное ознакомление педагогов и родителей с 

НПД (нормативно-правовыми документами). 
3 

Качество работы с родителями: собрания, работа 

родительских комитетов, грамотное оформление 

договоров и протоколов. 

до 3 

кураторство объектов по сотрудничеству. Качественное 

оформление договоров и контроль за их исполнением. 

до 3 

выплаты за качество выполняемых работ 

Оперативность и 

новаторство в 

Качественное и своевременное реагирование по внесению 

рациональных предложений с целью улучшения учебно-

до 4 
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исполнительской 

дисциплине 

воспитательной работы, инновации в организации 

учебного и творческого процесса, оптимизация в 

организации работы структурных подразделений, 

новаторство и креативность в подходе к реализации целей 

и задач учебно-воспитательного процесса 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, привлечение к 

выполнению работы при производственной 

необходимости и т.д.(участие в работе детских 

коллективов, педагогическая деятельность) 

до 10 

 ИТОГО (максимальный балл:) 85 

 

4.2. Педагогический персонал 

 

 методисты  
 

Показатели Критерии Балл 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Проведение семинаров, 

конференций 

Муниципальный уровень  

Региональный 

до 3 

до 4 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный  

до 3 

до 4 

до 5 

Выступления на конференциях, 

семинарах, педагогических 

чтениях, педагогических советах 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный 

Международный 

до 2 

до 3  

до 4 

до 5 

Публикации в  научных 

профессиональных изданиях 

Муниципальный уровень  

Региональный  

Федеральный  

1 

до 2 

до 3 

Подготовка материала для 

публикации в  СМИ 

Наличие публикации до 2 
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Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж организации у 

общественности, обучающихся, 

родителей. 

Организация и проведение 

исследований рынка услуг 

дополнительного образования 

детей и взрослых. Инициатива и 

реализация творческих идей. 

Вес сложности и важности 

мероприятия 

до 4  

 

 

 

2 

Результативность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе  

 

 

участие  в конференциях в режиме 

on-line, на профессиональных 

форумах  

 

использование в образовательно -  

воспитательном процессе 

самостоятельно разработанных  

цифровых образовательных ресурсов  

наличие  призовых мест на 

мероприятиях, проводимых в 

дистанционном режиме 

работа в сетевых профессиональных 

сообществах 

 

до 3 

 

 

 

до 3 

Работа с родителями Выступления на родительских 

собраниях 

 

1  

Рецензирование  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

творческих объединений 

 

Наличие рецензии 2 

Апробация социально значимых 

технологий воспитательной 

работы 

организация работы волонтёрской 

группы из числа обучающихся 

 

 

до 4  
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Инновационная деятельность Программа развития организации 

Разработка   воспитательной 

программы (системы) 

Подготовке материалов для участия 

организации в  различных конкурсах 

(проектов, сценариев и др.) 

до 4 

до 4 

 

до 4  

Общественная работа  Участие  в качестве жюри  смотров, 

конкурсов, выставок 

Участие в подготовке, разработке  

Положений, критериев оценивания и 

др. для проведения мероприятий 

различного уровня 

Участие в качестве эксперта  

аттестационных комиссий 

Участие в работе творческих групп  

при подготовке городских  массовых 

мероприятий 

методист – член комиссии по охране 

труда, пожарной безопасности и др. 

Ведение протоколов  

(педагогических советов, заседаний 

трудового коллектива, управляющего 

совета и др.)  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, 

привлечение к выполнению работы при 

производственной необходимости и т.д. 

до 10 

 ИТОГО (максимальный балл:) 88 

 

 

 педагог-организатор 



14 
 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный  

до 3 

до 4 

до 5 

Выступления на конференциях, 

семинарах, педагогических 

чтениях, педагогических 

советах 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный  

Международный 

до 2 

до 3 

до 4 

до 5 

Публикации  в научных 

профессиональных изданиях 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный  

     1 

до 2 

до 3 

Подготовка материала для 

публикации в  СМИ 

Наличие публикации до 2 

 

Работа с родителями Привлечение родителей обучающихся к 

участию в воспитательных мероприятиях 

организации 

Выступления на родительских собраниях 

1 

 

1 

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

учреждения  у 

общественности, 

обучающихся, родителей. 

Инициатива и реализация 

творческих идей. 

Вес сложности и важности мероприятия до 3  

Участие (руководство) в 

работе экспертных комиссий, 

групп, жюри конкурсов, 

творческих лабораторий. 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный  

до 3 

до 4 

до 5 

Работа  с детьми группы 

«риска»,  с детьми из семей, 

находящихся в трудной 

вовлечение обучающихся, стоящих на 

учете в ПДН в активную воспитательную 

деятельность 

до 3 
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жизненной ситуации  

использование форм работы по 

профилактике детской преступности, 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, по формированию 

правовой культуры обучающихся  

 

1 

Результативность 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе  

 

 

участие педагога в конференциях в 

режиме on-line, на профессиональных 

форумах  

использование в воспитательном 

процессе самостоятельно разработанных  

цифровых образовательных ресурсов  

наличие  призовых мест на 

мероприятиях, проводимых в 

дистанционном режиме 

работа в сетевых профессиональных 

сообществах 

до 3 

 

 

до 3 

Апробация социально значимых 

технологий воспитательной 

работы 

организация работы волонтёрской 

группы из числа обучающихся 

 

организация  районных мероприятий  

 детской  общественной  организации 

до 3  

 

 

до 3 

 

Инновационная деятельность Программа развития организации 

Разработка   воспитательной программы 

(системы) 

Подготовке материалов для участия 

организации в  различных конкурсах 

(проектов, сценариев и др.) 

до 4 

до 4 

 

до 4 

Общественная работа  Участие  в качестве жюри  смотров, 

конкурсов, выставок 

Участие  в подготовке, разработке  

Положений, критериев оценивания и др. 

для проведения мероприятий различного 

уровня 

Участие  в качестве экспертов  

аттестационных комиссий 

1 

 

1 

 

 

1 
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Участие в работе творческих групп  при 

подготовке  районных  массовых 

мероприятий 

Педагог является членом  управляющего 

совета   

Ведение протоколов (родительских 

собраний, педагогических советов, 

заседаний трудового коллектива, 

управляющего совета и др.) 

 

1 

 

1 

 

1 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, 

привлечение к выполнению работы при 

производственной необходимости и т.д. 

до 5 

 ИТОГО (максимальный балл:) 90  

 

 

 Педагог дополнительного образования 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Проведение открытых 

занятий, мастер-классов 

Внутри организации   

Городской уровень  

Республиканский  

Федеральный  

1 

2 

3 

4 

Востребованность 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

рамках проекта «Успех 

каждого ребенка» ПФ ДОД 

 Приложение 1 

Звание «образцовый» 

творческого объединения (с 

момента присвоения звания) 

согласно Решению коллегии 

Министерства культуры РК 

 

Наличие звания 

 

1 

Участие в конкурсах 

педагогического мастерства: 
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- При поддержке 

Министерства образования 

науки и молодежи Республики 

Крым и Министерства 

просвещения РФ 

 

 

 

- Коммерческие: 

 

Внутри  организации 

Муниципальный   уровень  

Региональный  

Федеральный 

 

  

Заочные 

Очные 

 

1  

2 

3 

4 

 

 

0,5 

1 

Выступления (в очном 

формате) на конференциях, 

семинарах, педагогических 

чтениях, педагогических 

советах, методическом 

объединении  

Внутри  организации 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный  

Международный 

1 

2 

3 

4 

5 

Публикации в  научных 

профессиональных изданиях 

Муниципальный  уровень  

Региональный 

Федеральный  

1 

1,5 

2 

Подготовка материала для 

публикации в  СМИ 

Наличие публикации 1 

Подготовка материалов для 

публикаций на сайте ЦДЮТ 

Своевременная подача фото и видео – 

материалов, популяризирующих 

деятельность творческих объединений для 

размещения на сайте ЦДЮТ 

(внутриколлективные мероприятия, участие 

в конкурсах и фестивалях, инновационная 

деятельность коллектива), создание 

экспресс-информации 

от 1 до 2 

Наличие победителей, призеров 

и участников конкурсов, 

фестивалей, соревнований, 

смотров и т.п. 

Муниципальный  уровень (УО, МОНМ РК, 

Министерство просвещения РФ) 

1 

Региональный уровень 

(МОНМ РК, Министерство просвещения 

2 
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РФ) 

Дистанционные, коммерческие 

1 

Федеральный  и Международный уровень 

(МОНМ РК, Министерство просвещения 

РФ) 

Дистанционные коммерческие 

3 

 

 

 

 

2 

Подготовка и участие 

творческого объединения  в 

мероприятиях:  

 

 

 

 ЦДЮТ в качестве участника 

в качестве организатора 

1 

2 

 Муниципальных  в качестве участника 

в качестве организатора 

2 

3 

 Федеральных, 

международных 

в качестве участника 

в качестве организатора 

4 

5 

Личная инициативность 

педагога в творческой 

деятельности ЦДЮТ, 

мероприятиях города, 

инновационной деятельности 

Креативные качества и 

трудоспособность 

3 

Личная инициативность 

педагога в творческой 

деятельности творческого 

объединения 

Использование коллектива творческого 

объединения в качестве 

экспериментальной творческой 

площадки (творческие проекты, 

конкурсные программы, освоение новых 

методик и технологий) 

5 
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Общественная работа  Участие педагогов  в качестве жюри  

смотров, конкурсов, выставок 

Участие педагогов в подготовке, 

разработке  Положений, критериев 

оценивания и др. для проведения 

мероприятий районного уровня 

Участие педагогов в качестве экспертов  

аттестационных комиссий, 

муниципальных экспертов НОК 

Участие педагогов в работе творческих 

групп  при подготовке  городских 

массовых мероприятий 

Педагог – член комиссии по охране труда, 

пожарной безопасности, руководитель 

МО, наставник молодого специалиста и 

др. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

0,5 - 1 

 

особые условия работы -работы, не входящие в круг основной, 

привлечение к выполнению работы при 

производственной необходимости и т.д. 

- реализация адаптированных программ 

(ОВЗ) 

до 5 

 

2 

 ИТОГО (максимальный балл:) 91 

 

 концертмейстер 

 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, 

привлечение к выполнению работы при 

производственной необходимости и т.д. 

до 5 

 ИТОГО (максимальный балл:) -//- 

 

4.3. Учебно-вспомогательный персонал и младший обслуживающий 

персонал: 

 

 специалист по ОТ 
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Показатели Критерии Балл 

  
Эффективность 
работы 
по 
ОТ и ТБ 

Готовность к новому учебному году пакета 

документов и учреждения в рамках обеспечения 

общей безопасности  
5 

 Качественная разработка необходимой 

документации (инструкции, акты, схемы и т.д.) 
3 

Своевременное проведение всех 

видов  инструктажей 
2 

 Своевременное обучение работников МБУДО 

«ЦДЮТ» по ОТ и ТБ 
3 

 Отсутствие травматизма 5 
  
Эффективность 

системы управления 

охраной труда в 

учреждении. 
Санитарно-

гигиенические условия 

ОУ 

 Обеспечение  эффективности (улучшения) 

функционирования СУОТ в учреждении  3 
 Эффективность организации и проведения 

работы в течение года, направленной на 

повышение условий  безопасности в 

образовательном учреждении. Проведение 

специальной оценки условий труда (СОУТ) 

4 

  Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

органов  5 

Своевременный осмотр зданий, помещений  и 

территории на предмет безопасного состояния 3 

  особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, 

привлечение к выполнению работы при 

производственной необходимости и т.д. 

до 10 

 ИТОГО (максимальный балл:) 43 

  

1. рабочий по комплексному обслуживанию здания 

2. комендант 

3. администратор   

4. кастелянша 

 

Показатели Критерии Балл 

Качественное выполнение работ 

(категории работников:1-4) 

Добросовестное отношение к 

выполнению должностных обязанностей 

до 7  

Качественная помощь  в оформлении 

ОУ (категории работников:1,2,4) 

Выполнение работы по заявкам 

педагогов и администрации 

до 3  

Участие в подготовке реквизита, 

материалов для занятий (категории 

работников: 1,2,4) 

Выполнение работы по заявкам 

педагогов и администрации 

до 3 
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Участие в оформлении сценических 

мероприятий (категории 

работников: 1,4) 

Оформительская работа, изготовление 

костюмов 

до 5 

Оперативность и качество 

выполнения   ремонтных работ по 

устранению технических неполадок 

(категории работников: 1) 

Отсутствие технических неполадок до 3 

Отсутствие  жалоб и замечаний  по 

соблюдению требований САНПиН со 

стороны родителей, администрации 

учреждения (категории работников: 

1-4) 

Отсутствие  жалоб и замечаний   до 3 

Погрузочно-разгрузочные работы 

(категории работников: 1) 

Выполнение работы  до 3 

Ведение  документации (категории 

работников: 2,3) 

 Качественное ведение необходимой 

документации  
до 3 

Социальная стабильность 

(категории работников:1-4) 
психологический климат в коллективе 

(отсутствие конфликтов в коллективе и 

различных обоснованных жалоб от 

участников учебно-воспитательного 

процесса в администрацию УО, а также в 

вышестоящие организации и ведомства 

со стороны работников учреждения и 

родителей) 

 

отсутствие 

жалоб : 1 

наличие 

жалоб: -5 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, 

привлечение к выполнению работы при 

производственной необходимости и т.д. 

до 10 

 ИТОГО (максимальный балл:) 

1-рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

2- комендант 

3- администратор   

4-кастелянша 

 

 

38 

 

30 

24 

32 

электроник:  

Показатели Критерии Балл 

  
Эффективнос

Качественное  обеспечение правильной технической 

эксплуатации, бесперебойной работы электронного 
до 3 
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ть 
работы 
 

оборудования 

 Эффективная разработка перспективных и текущих 

планов и графиков работы технического обслуживания и 

ремонта оборудования 

до 5 

 Качественная организация и проведение мероприятий по 

улучшению эксплуатации и повышению эффективности 

использования электронной техники 

до 3 

 Эффективная организация и проведение тестовых 

проверок с целью своевременного обнаружения 

неисправностей, своевременное устранение их. 

до 5 

Проявление инициативы при выполнении различного вида 

работ 
до 3 

 Работа с сайтом ОУ до 10 

Эффективная организация мероприятий по обеспечению 

режима экономии потребления энергоресурсов всеми 

участниками образовательного процесса 

1 

  
 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, привлечение к 

выполнению работы при производственной 

необходимости и т.д. 

до 10 

 ИТОГО (максимальный балл:) 40 

 

 Секретарь руководителя; 

 Специалист по кадровому делопроизводству:  

Показатели Критерии Балл 

Качество 

выполняемых 

работ 

Высокая эффективность работы по обеспечению 

обслуживания деятельности руководителя учреждения или 

его подразделений: 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения задания 

руководителя в установленные сроки; предоставления отчётности  

 

Документация ведется и представляется нерегулярно –  

 

Документы ведутся и представляются своевременно и 

качественно –  

 

Использование в работе компьютерной техники, умение работать 

с компьютерными программами –  

 

Отсутствие ошибок при ведении документации –  

 

 

 

 

 

до 5 

 

 

-5 

 

10 

 

 

 

до 5 

 

 

до 10 

 



23 
 

 

 

Работа с посетителями и сотрудниками учреждения: 

Имеются жалобы от посетителей и родителей либо сотрудников  

 

Жалоб и обращений не имеется - 

 

 

 

 

-3 

 

 

5 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Исполнение должностных обязанностей: 

Имеются множественные  замечания и взыскания со стороны 

администрации учреждения –  

 

Имеется однократное  замечание и взыскание со стороны 

администрации учреждения – 

 

Взысканий и замечаний не имеется – 

 

-2 

 

 

 

-1 

 

 

5 

особые условия работы 

 *работы, не входящие в круг основной, привлечение к выполнению 

работы при производственной необходимости и т.д. 

до 10 

 ИТОГО (максимальный балл:) 50 

 

5. Премиальные выплаты по итогам работы 

5.1. Единовременное премирование работников (в т.ч. сотрудников  

муниципального опорного центра) производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

  выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных 

работ; 

 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с 

высокими результатами; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственного отношения к должностным обязанностям. 

Единовременное премирование работников организации  осуществляется на 

основании приказа директора организации, в котором указывается конкретный 

размер этой выплаты. 

 

6. Критерии оценки труда работников 

6.1. Критерии оценки труда работников и количество баллов по каждому 

критерию  устанавливаются организацией  самостоятельно.  Перечень 
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критериев может быть дополнен по предложению членов трудового 

коллектива и изменен  в течение учебного года. 

                                                7. Прочие выплаты 

7.1. Настоящим Положением предусматривается единовременное 

премирование не более двух должностных окладов в соответствии с фондом 

оплаты труда: 

 Выплаты по случаю празднования  профессиональных и 

государственных   праздников, 

 Многолетний труд  в организации в связи с выходом на пенсию, 

 За работу по подготовке организации  к новому учебному году. 

 

Приложение 1 

Образец расчета «Востребованности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»: 
 

Впед =
∑  

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, если 

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖
< 65%, то 

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖
= 0 

, где 

Впед  – востребованность программ, которые ведет педагогический 

работник, 

Офакт 𝑖 – фактическое число обучающихся в i-й группе, 

Омакс 𝑖  – максимально возможное (согласно документам Учреждения) 

число обучающихся в i-й группе, 

n – число групп дополнительных общеразвивающих программ, 

которые ведет педагогический работник и в которых обучаются дети по 

договорам, заключенным в рамках системы персонифицированного 

финансирования. 

Показатель определяется по состоянию на последнее число каждого 

календарного месяца. 

Если Впед <  60% , то стимулирующая выплата педагогическому 

работнику по данному основанию не начисляется. 

Если Впед ≥  60% , то размер стимулирующей выплаты 

педагогическому работнику за соответствующий месяц рассчитывается по 

формуле: 

СВ = ДО ∗ Впед 

, где  

СВ – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за 

соответствующий месяц, 

ДО – должностной оклад (ставка) педагогического работника за 

соответствующий месяц. 
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