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1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение об  оплате работников муниципального образова-

тельного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» г.Тынды Амурской области (далее – Учреждение) разработано в соответ-

ствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса РФ, частью 2 статьи 53 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением Мэра г. Тынды от 25.06.2009 

№ 1333 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-

жетных учреждений г. Тынды, оплата труда которых в настоящее время осуществля-

ется   на  основе   Единой   тарифной   сетки    по   оплате    труда    работников учре-

ждений, финансируемых из городского бюджета» и в целях реализации  Плана  меро-

приятий  по  совершенствованию системы оплаты труда в муниципальных учрежде-

ниях   города    Тынды   на     2013 - 2018 годы,    утвержденного    распоряжением 

Администрации города Тынды от 31.01.2013 № 35р,  Постановлением Администрации 

города Тынды «Об оплате труда в муниципальных учреждениях образования города 

Тынды» от 08.04.2014 № 958.   

1.2. Положение об  оплате труда работников муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского твор-

чества» г.Тынды Амурской области (далее – Положение) разработано  с целью совер-

шенствования системы оплаты труда работников учреждения, усиления их заинтере-

сованности в конечных результатах труда, улучшения качества предоставляемых му-

ниципальных услуг  и  включает в себя: 

-условия оплаты труда работников учреждения; 

-размеры должностных окладов, окладов (ставок) работников учреждения по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификацион-

ных групп (далее – ПКГ), виды и размеры повышающих коэффициентов к должност-

ным окладам, окладам (ставкам); 

-наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

-наименования и условия выплат стимулирующего характера; 

-иные выплаты; 

-порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

II.  Условия оплаты труда работников учреждения 

 

2.Системы оплаты труда работников учреждения  устанавливаются и изменя-

ются с учетом: 

а)  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-

алистов и служащих либо профессиональных стандартов; 

б)  обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) профессиональных  квалификационных групп, утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных учре-

ждениях города;  

д)  перечня  видов   выплат стимулирующего  характера  в  муниципальных 

учреждениях города; 

е)  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии   по  регулированию 

социально-трудовых отношений; 

ж)  настоящего Положения; 



УТBЕP}t(4AЮ:
Haчaльник yпpaвлeHия oбpa3oBaHИя
aдмиHистpaции г '  Тьlндьt

ЛиMитЬl PAсxoдoъl 
-o.H'Hеpoнoвa

HA 01.05.2019 гoд
Myниципaльнoe oбpaзoвaтeлЬнoe бюджeтнoe yЧpeждeHиe дoпoлнитeллЬнгoгo oбpа3oвaHия

l.|eнтp дeтскoгo твopчeства г.Tьtндьl
гЛABЬ|

нaим €нoвaниe
пoкaзaтeля

(всP (Фсl кцсP gyt\,lмa

2019
в тoм числe:

2020 2021

зс€гo
]vтoЧнЬ|e oaсхoдЬ| пpи слYжeбнoй кoмaHдиpoвкe 014 )7 0: 04 3 01 22E40 112 212 1 200.00
.loиoбoeтoниe vслvг 014 )7 0: 04 3 01 22840 220 з 134 094'40 2791 5з9'45 107в 442.з2
yолvги свя3и 014 17 0: 04 З 01 22840 244 221 78 450,00 81 274.20

гDaнспoDтttЬle vслvги {сryдeнтьl) 0'14 l7 0: 04 3 01 22840 244 222 0.00
Кoммyнaльньlo yслyги' итoгo: 014 t7 0: 04 з 01 22840 244 223 2 270 289,33 2 30в 781,92 1076 442,32

Кoммvнaльньtе vcлvги (тeплoсHabжeНИe) 014 э7 0: 04 з 01 22840 244 2Зтe 1 852 533,64 1 919 224,85 1 076 442.з2

Кoммvнaльньte vсЛVгИ (элeктpoэHepгИя) 0 1 4 07 0: 04 3 01 22840 224 22з3 268 201 .19 279 465,64
КotЙMyHaлЬHЬ|e Yслyги (вoдoсHaoжeHиe. стoкИ) 014 07 0: 04 3 01 22840 244 22Зв 104 335,36 108 091 '4з

BЬtвo? мvcopa 014 07 0: 04 З 01 22840 244 223 45 219,14
/слvги пo сoдeDжанию иlйYщeства' всeгo: 014 07 0: 04 з 01 22840 244 225 22в 281.24 186 700,44 0,00

Bьlвф МуCopa 0 1 4 07 0: 04 з 01 22840 244 225 0.00 18 244,91

испЬ|тaHиe оpe30в 0'14 07 0: 04 3 01 22840 244 225 2 000,00
пDoфилaктИкa и дeзиHфeкцИя 014 07 0: 04 3 01 22840 244 225 74 849.25 21 918.99
зaMe0 coпpoтивл-я и3oЛЯцИи 014 07 0: 04 3 01 22840 244 z z э I 000.00
тex oбслVживaниe трaHспopтHЬlХ сpeдств 1 рa3 в гoд 014 07 0! 04 з 01 22840 244 225 14 560.47 15 084.65
тex. oбслУживaниe oПC 014 07 0: 04 з 01 22840 244 225 54 000,00 55 944.00

lбслuкиваниe тeплoсЧётчикoB 014 07 0i 04 3 01 22840 244 225 I  865.00 9184 , 14
aкapиЦиднaя 0opaooткa 014 07 0: 04 3 01 22в40 244 225 4 Б  ' ^ 1  4 ' 15 800,57
замeHa пoиooDоB vчeта 0 1 4 07 0: 04 3 01 22в40 244 225 16 870;00 17 488.З2
пnовenка nабoтoспосoбHoсти пDoтив. вoдoпDoвoдa 0 1 4 07 0! 04 3 01 22840 244 225 3'1 885.00 33 032,86

ooчиe Dабoть|.  vслvrи 014 07 0: 04 3 01 22840 244 226 з91 796.13 11 l  з15 . . l 9 0.00
мeдицинскиЙ oсм0тp 014 07 0: 04 3 01 22840 244 226 95 520,00 98 958.73

гиг.oбvчeHиe 0 1 4 l7 0: 04 3 01 22840 244 zzo 13 384.64
тpeBoжHaя кHoпкa 014 t7 0: 04 3 01 22840 244 226 37 760.00 25 405'9з
пDогoаMH0e ooeспeчeHИe 014 t7 0: 04 з 01 22840 244 226 72 176.40
|MoнитoDИHг пoжa0F ioЙ ИгHaли3aции 014 )7 0з 04 з 01 22840 244 zzo 35 568,00 18 424,22
кv,lЬтмaссoвБ|e i/,tеponpиятия rl,{ 4З o1;2284o 44 )2Ё.t 0.00 ', .

Poсбeзопaснoсть (тoeвoжнaя кнoпка) 014 07 0з 04 3 01 22840 244 226 1 5  2 1 3 . 1 9 15  760 .86

пoeдoeйсoвьtй тeх0сlЙ0тD 014 07 0з 04 з 01 22840 244 zzo 42 760,14 44 299.51
.тDиBeдeHиe v3лa тeплoBoЙ энepгиИ 0 1 4 07 0з 04 3 01 22840 244 zzo 71 242,00

oбVчeHиe эЛ/0e30пaсH0сти'  oxpaнe тpУдa Г'1 А 07 0! 04 З 01 22a4| 244 zzo I 171 .76 I465,94
Cтpаxoваниo (oсAгo) 014 07 0: 04 з 01 22840 244 227 5 277,70 5 4в7 '70

yслvги. DабoтЬ| для цoлeй капитaльнЬlx влoжeний 014 07 0: 04 1 01 22840 244 228 162 000,00
мoHтa)к сиcтeI\,Ьt oxрaннoй сигHaлизaцИи

мoдeoнизauия) 014 07 0: 04 1 01 22840 244 228 162 000,00
290 I 284 865.76 859 't 53.66 0.00

пooЧиe oасХoдЬ| (Haлoг на имvцeствo) 014 07 0: 04 3 01 22840 851 z v l 1 014 518.14 ocJ  i /v '1 'Yэ

}eмeлЬHЬlЙ Haл0г 014 )7 0: 04 3 01 22840 851 z J l 264 482,62 '199 494.71
г0aHспo0тHЬ|Й Haлoг 014 )7 0i 04 3 01 22840 852 291 5 865.00 5 865.00
loсryплeниe н0финансoвЬIх aктивoв 014 t7 0: 04 з 01 22840 з00 0.00 78 741,18 0,00

пpoeзд пpи слyжебнoй кoмaHдиpoвкe 014 )7 0: 04 з 01 22840 112 226 2 62в'60
;oциалЬнoe пoсoбиe и кoi 'пeнсация пepсoналy ( пo
/xoдy зa peбёнкoм дo1'5 лeт) 014 )7 0: 04 3 01 22в40 112 zoo 1 020,00

итoro Daсxoдoв: 07 03 КФo 4 014 c7 0: 04 3 01 22в40 4 423 808,76 3 729 434.29 107в 442,з2

2 019 2 020 2 021

oплaта тpyAa и начислeния нa вь|плaтЬ| по oплaтe
тDvдa м6стнЬrй бюджoт 00o00o,t5з 014 07 0: 04 3 01 S7710 210 8 929 082.з4 9 sso зsi.65 9 957 556.64

3аoабoтная nлaтa мeстньlЙ бюджeт 0000001 53 014 07 0: 04 з 0t s77.t0 111 211 6 806 374,55 7 588 623,38 7 647 892.97

lаЧислeнЙя Ha выплaтЬ| пo oплaтe тpyдa мeстньtй
5юлжeт 0000001 53 ' 014 07 0: 04 3 01 57710 1 1 213 2 071 107.79 291,764,27 z  JUУ  oo J . o /

{aчислeния Ha BЬlпЛатЬ| пo oплaтe тpyдa MeстHЬ|й
jюджeт 0O00O0,153 014 07 0: 04 3 01 s7710 111 266 51 600,00

Эплaта тpyда и нaчислeHия нa вЬlплaтЬl пo oплaтe
гovда oблaстнoй бюджeт o0o00o154 014 )7 0: 04 3 01 s7710 210 35 716 514,00 з9 52,t 696'34 з9 8з0 412.49

]аoабoтная платa oблaстнoй бюджeт 000000154 014 07 0: 04 3 01 s7710 111 211 27 426 583.00 30 354 605,49 з0 591 714.66

HaчислeHия Ha BЬ|платЬ| пo oплaтe тpyдa oблaстнoй
бюджeт 000000154 ::  :  

.
014 07 0: 04 з. 01 s77,t0 1 1 9 213 8 2в4 476'00 I 167 090.85 I 238,697.83

HaчислeHИя Ha вЬ|плaтЬ| пo oплaтe трyдa мeстньtЙ
бюджeт 0o0O00,| 54 014 07 0: 04 з 01 s7710 111 zoo 5 455,00



esoхчHаlJ.H.э

eвacцэseэ .V.|-]

1эИt^loHo)|e иигп^vэ8

l-Eh doдоdИh/

|L,LZt ев9 |9?8.д6} l.'8 Е986'892 809 09l+9 oф)| вoЕoxэvd oJээЕ
zt''уgt,99vz9'rLv Bttt6,|вz zL| L9 oф)i Еouoxэvd oJзэЕ

9ZZgLr096zz Е0 Еt0dU I.Ul,tQL6000.v|0 иэ1эE xlчHнэdeЕo оxжdэvуoЦ и otинaшsычв
ou cиrcиduodaщ .,.ишвrэoнgаd]ou иy{|ч9oэo э

иal.эЕ их)кdаЕvou эИHаhэUэа96.. аиrвиduodaиr аoнsoнэo

вo.98v tL8Z'029 rL00 sss tto^7у|z096zz t0 Е '0iU LIvL0l.6000z' t0 иоl.аи ХlcнHэdevo эDкdarYoU и otиношs glч€
ou киrниduodэщ .,.ишвrэoнgэdroU иlД|qgoco э

иаrev ихжdэEtsoU аиноheUээ9g., эиrвиduodaиl эoнвoнэo ' , . : 1,..,: ,,

1,:{JU UU.ч,a,, j9ZZуP.i0LOnt0.L6000ZуL0 иаlэv х|чHнadeЕo, оюкdauEou и otинаuвBtчs
ou виrcиduodэщ '.,ишшrcoнgаdrou ии!|ч9oэo c

иэrev ИDкdэVVou aиHэЬэUээ9g.. эиiвиduodэи! эoнsoнэo

tz'698 1.68tt'L6L glt00'r9z 008уLzzll0982z t0 t v0Е0l0tl096000z'10 эхJ.otJ x.z ou Еeeodu

t9'ltz 9l9ZZЕLt096ze Е0 Е t0i0 Zсvl09t, |00Z'l"0 (ниrgиouodoи
olянвиrdouэ) ишвrоoнжoшеos ишtcнноьинвd.|(

. . c .l.Е .Ёoxl.эodЕoЦ и иerоЕ вcвodo?t
oинeшuоdхЛ вн otcннouввduвн виrниduodoи

00'019 LtZzvttta098Еz l.0 ' '0L0 t0tL0R'00Zv'0 ииtjиэgf'c E|oх ( rчнашэ.фodu эинerиu,
иэ.l.оE gиHoЦвodoYвo и exrзVro шdoф и lчdЛrяЛd.r.эвdфнy

.ииheeинв.tdo вo3o1ey! эиHв8os1энemdаso.

00'000 99i€v?z098Еz t0 ' '0!0 д(vt0LZ | 00Z' | 0 v|v|vv1эg ^c E'ox (ихmЛdlи)
иэrэv BиHeшвodoЕoo и exlяЕro шdoф и lsdЛлrЛdrэвdфни

.иИheeИнвJdo soЕoreи'l aинeeoвrэнаmdэsoэ
00.9Еl tt962vtd098сz t0 ' '0L0 LсtL0(|ч0иoЦ) Lс|00z'|0 ииЕиэ9^э Еo)i

иэ1э3 cИнаl.Isodovoo и eхtзflro шdoф и lяdfuхr{drэedфни
,ииhPринp ldo яnHn l ̂ш эиuаono l nuэmrlэaаа

9ZZу'.098Еz l0 l l0L0 t0tl0Lс'|00Zv L0 |nиvt'xg^э voя (BeнvиhИder)|e)иeJ.эt
винаlтsodovеo и вхlcYL.o шdoф и lяdfuяЛdrcedфнy

.ииhe0Инeldo soUor€иl эинЕsoвtэнэmdэвo.
00'000'0oo'gtlttzroжt'olg }|l.эo|l| Lz'00z'|0 9 oФ)|

:ИLrgП ilqHИ
6t'991.926у'99' 9z6 t'99 t 9Zz'сtvz009Lst0tt0L0 t0'у009 }000000 ииЕиэ9,{э Еo}

}. oФ)l (aинe.lиш) elэ)кVo{g
ojoнl"эaи{ 0И нy'lэdв эoнcшA|инeх s иоl.эЕ cинэшsodofleс

И eХlчV].o Ииhe0инвJdo и HetDквdJ хиIпоeroged
иэr0V gLJЕ хoвarЛu иJ.col^lИorэ e].eшUo ceнhиtэвЬ

9t'90v gtz9Д90t gt?9д.90t 9сzz'сv?z0091 s t,0 }'0LO LOtt06't000000 |аиvиэg'.x
Еoя 9-oФх (оинвrиu) в1а)кvo{9 oJoнJ.эвUgo

8и gи'lэdв аoнcшЛяинвя s иоl.эv gиношsodovеo
и вх|чvro ИИhвsинвJdo и нetDквdl xиrпo{Е.l.ogвd

иэrэv Bшv яosal,{U иrэoи{иorэ PIвUUo BeHhиl.cвЬ

t6'r99 tgz?6'199 tgzt6'199 l9Z' oФ)| l'0 /0 :aoЕoxэPd oJol.и



2 
 

з)   мнения представительного органа работников. 

 3. Системы оплаты труда работников  учреждения, включающие размеры 

должностных окладов, окладов (ставок)  заработной платы, выплаты компенсацион-

ного и стимулирующего характера, повышающие коэффициенты устанавливаются    

настоящим положением   об  оплате    труда, коллективным договором.   

 4.  Положение об оплате труда  состоит из глав (общие положения, условия 

оплаты труда, в том числе размеры должностных окладов, окладов (ставок) работни-

ков по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов к должностным окла-

дам, окладам (ставкам), компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, иные 

выплаты, оплата труда отдельных категорий работников, источники финансирования 

этих выплат, положение о комиссии по оценке выполнения целевых показателей ре-

зультатов деятельности работников).   

 4.1.  Положение об оплате труда является локальным нормативным актом, на 

основании которого формируется штатное расписание учреждения.  

 4.2.  Положение об оплате труда работников утверждается работодателем с 

учетом мнения представительного  органа   работников   после  согласования   с  глав-

ным   распорядителем бюджетных средств – Управлением образования Администра-

ции города Тынды (далее Управление образования), органом по труду Администра-

ции города Тынды. 

 5.  В  учреждении   устанавливается повременная (премиальная) система опла-

ты труда на основе окладов (ставок).  

По должности (профессии) сторож (вахтер) устанавливается почасовая оплата 

труда. Расчет часовой ставки заработной платы производится путем деления месячно-

го оклада (ставки) работника на среднемесячное количество рабочих часов, исходя из 

установленной годовой нормы рабочего времени. 

 6. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых уста-

новлены нормы часов преподавательской или педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы, определяется с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (преподавательской, педагогической работы) путем умножения размеров, 

установленных им ставок заработной платы за календарный месяц на фактический 

объем учебной нагрузки (преподавательской, педагогической работы) в неделю и де-

ления полученного произведения на норму часов преподавательской или педагогиче-

ской работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

 7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному време-

ни. Определение размеров заработной платы, учет рабочего времени по основной 

должности (профессии),  а  также   по должности (профессии), занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 
 

III.  Размеры должностных окладов, окладов (ставок) работников  учреждения,  

виды и размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам, окла-

дам (ставкам) 
 

8. Должностные оклады, оклады (ставки) (далее – оклады (ставки)) устанавли-

ваются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-

ции, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (ПКГ), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

8.1.  Квалификационная категория учитывается по той специальности, по кото-

рой работнику присвоена квалификационная категория. 

8.2. Повышение оклада (ставки) в зависимости от присвоенной квалификаци-

онной категории производится в течение 5 лет на основании приказа (распоряжения)  

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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До окончания срока действия квалификационной категории работник может 

обратиться в аттестационную комиссию для прохождения переаттестации в установ-

ленном порядке. 

8.3. В случае отказа работника или непрохождения  очередной переаттестации 

по неуважительным причинам, присвоенная ранее квалификационная категория утра-

чивается, а оклад (ставка) изменяется с момента истечения пятилетнего срока ее при-

своения. 

 9.  Размеры окладов (ставок) работников учреждения устанавливаются соглас-

но Приложению № 1 с учетом    показателей и порядка отнесения учреждения к груп-

пам по оплате труда работников Приложение № 4 к настоящему Положению. 

9.1. Размер оклада (ставки), установленный работнику, в обязательном порядке 

включается в трудовой договор. 

 10.  К окладу (ставке) по соответствующим ПКГ может быть установлен по-

вышающий коэффициент: 

 а)  за ученую степень, почетные звания; 

 11. Повышающий коэффициент к окладу (ставке) за ученую степень, почетное 

звание применяется  только по основной работе и устанавливается работнику в разме-

рах: 
 

Ученая степень, почетное звание, награда Коэффициент к 

окладу (ставке) 

Почетное звание: «Народный учитель РФ», «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный учитель РФ» 

0,3 

Награда: «Медаль Ушинского», «Почетный работник общего образова-

ния», «За милосердие и благотворительность», «Отличник народного 

просвещения 

0,3 

Почетные звания Амурской области 0,2 

Доктор педагогических наук  1,0 

Кандидат педагогических наук 0,5 
  

12.При наличии у работника двух почетных званий коэффициент к окладу  

(ставке) применяется по одному из оснований с более высоким коэффициентом. Пра-

во на выплату повышающего коэффициента возникает - со дня присвоения, награжде-

ния, со дня принятия Министерством образования и науки РФ решения о выдаче ди-

плома. 

13. Повышающий коэффициент к окладу (ставке) по учреждению (структурно-

му подразделению учреждения) – коэффициент специфики к  должностному окладу 

(окладу), ставке устанавливается всем работникам учреждения (структурного подраз-

деления) и связан со спецификой деятельности учреждения  (структурного подразде-

ления): 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (группы) для вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой пси-

хического развития) до 0,44. 

Решение об установлении коэффициента специфики к окладу (ставке) и о его 

размере оформляется приказом (распоряжением) и принимается руководителем учре-

ждения персонально в отношении конкретного работника.  

14. Решение о введении соответствующих  повышающих коэффициентов при-

нимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-

ствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (ставке) определя-

ется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Вы-

платы по повышающему коэффициенту к окладу (ставке) носят стимулирующий ха-

рактер. Повышающие коэффициенты (кроме повышающего коэффициента к окладу 

(ставке) за ученую степень, почетное звание) к окладам (ставкам) устанавливаются на 
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определенный период времени в течение соответствующего календарного года. При-

менение повышающих коэффициентов  не образует новый оклад (ставку) и не учиты-

вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исклю-

чением   районного    коэффициента   и      процентной         надбавки    за      стаж     

работы в местности, приравненной к районам  Крайнего Севера).  

 

IV. Наименования, условия осуществления и размеры  

выплат компенсационного характера 

 

 15. Работникам учреждения могут быть установлены следующие компенсаци-

онные выплаты (доплаты, надбавки) к окладу (ставке): 

а)  доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

б)  доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расши-

рении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра-

бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

в)  доплаты (надбавки) за работу в местности с особыми климатическими усло-

виями (в местности, приравненной к районам Крайнего Севера). 

 16.  Доплата  производятся  работникам,  занятым  на  работах  с тяжелыми и 

вредными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест (специальной 

оценки условий труда) в размере не менее 4% оклада (ставки). 

 17. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расши-

рении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра-

бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ, настоящим Положением. 

Размер  доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей),   за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором, и срок (не более 12 месяцев), на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы, финансово-экономического положения учреждения, но не менее 20 % 

оклада (ставки) по основной должности (профессии). 

 18.   Доплата  за  сверхурочную работу  производится  в размерах, установленных  

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

 19.    Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за каж-

дый час работы в ночное время.   

Доплаты за работу в ночное время работникам учреждения устанавливается в разме-

ре 35%   оклада (ставки) работника за каждый час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за каждый час работы в ночное время производится путем де-

ления оклада (ставки) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соот-

ветствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей неде-

ли, устанавливаемой работнику. 

 20.  Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится  в 

размерах, установленных статьей 153 Трудового кодекса РФ.   
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 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным став-

кам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере  одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час ра-

боты) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

 21.  Доплаты (надбавки) за работу в местности с особыми климатическими 

условиями (в местности, приравненной к районам Крайнего Севера) устанавливаются 

путем применения к заработной плате районных коэффициентов и процентной 

надбавки за стаж работы в данной местности. Размеры районного коэффициента, про-

центной надбавки за стаж работы в данной местности и порядок их применения для 

расчета заработной платы устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 22. Начисления выплат компенсационного характера (за исключением район-

ного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, приравнен-

ной к районам Крайнего Севера) производится на оклады (ставки) заработной платы 

работников по соответствующим ПКГ, без учета повышающих коэффициентов,    вы-

плат стимулирующего характера. 

 23. Наименования, размеры выплат компенсационного характера, факторы, 

обусловливающие   получение  этих  выплаты   в  обязательном     порядке    включа-

ются    в  трудовой договор. 

 

V. Наименования и условия выплат стимулирующего характера  

 

 24.  Работникам учреждения могут быть установлены следующие стимулиру-

ющие выплаты (надбавки) к окладу (ставке): 

 а)  надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

 б)  надбавка за качество выполняемых работ; 

 в)  надбавка за выслугу лет, непрерывный стаж работы; 

 г)  премия  по итогам работы. 

 25.  Размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с  оценкой 

эффективности деятельности работника на основе применения целевых показателей 

его работы. Целевые показатели эффективности деятельности работников устанавли-

ваются в соответствии с целями деятельности учреждения, программой его развития, 

целями деятельности отдельных структурных подразделений, характером деятельно-

сти разных категорий работников, круга их должностных обязанностей. 

 25.1. Оценка целевых показателей деятельности работников осуществляется 

комиссией, создаваемой в учреждении. Цели, задачи, порядок работы, принятия ре-

шения, состав  комиссии определяется в Положении  о комиссии по оценке выполне-

ния целевых показателей результатов деятельности работников МОБУ ДО ЦДТ  для 

определения размеров надбавок «за интенсивность и высокие результаты работы», 

«качество выполняемых работ» и премии по итогам работы (приложение № 5 к насто-

ящему Положению). 

 26.  Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в процентном выражении к окладу (ставке) приказом (распоряжением) на календар-

ный год по итогам работы за предыдущий год и выплачивается ежемесячно.  

Приказ (распоряжение) в обязательном порядке должен содержать: размер в 

процентах, основание установления надбавки за интенсивность и высокие результаты 

consultantplus://offline/ref=0949CF9BF3852A42821F5F57884B66FC8F7AED92B9F9F885B967A3DE757CB639E389E290321B27B9WA1CW
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работы со ссылкой на соответствующий пункт положения об оплате труда, на реше-

ние комиссии, источники финансирования. 

26.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливают-

ся на основании следующих целевых показателей (далее – показатель): 

 Показатель  Критерии Баллы 

1. Для педагогических работников и  

учебно-вспомогательного персонала учреждения: 
Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, методист, 

концертмейстер, мастер производственного обучения 

Успешность учебной 

работы (качество осво-

ения программ, дина-

мика достижений обу-

чающихся на олимпиа-

дах, конкурсах, сорев-

нований и т.д.) 

Доля обучающихся, освоивших 

программу, по сравнению с  ко-

личеством обучающихся: 

25% воспитанников 

от 25% до 50% 

свыше 50%  

 

 

 

1 

3 

5 

Воспитанники, получившие при-

зовые места в конкурсных меро-

приятиях различных уровней: 

на уровне учреждения 

на городском уровне 

на областном уровне 

на всероссийском уровне 

на международном уровне 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

6 

1 балл бонусный дается за 

превышение количества при-

зовых мест свыше 5 

Участие воспитанников в кон-

курсных мероприятиях различ-

ных уровней 

3 

1 балл бонусный дается за 

участие свыше 10 воспитан-

ников на различных  уровнях 

Организация занятости учащихся 

школ города в каникулярное 

время 

3 

Наличие проектной и научно-

исследовательской деятельности 

с воспитанниками, осуществляе-

мой под руководством педагога 

3 

Эффективность орга-

низации воспитатель-

ной деятельности 

Работа с одаренными и талант-

ливыми обучающимися (количе-

ство обучающихся, с которыми 

проведена индивидуальная рабо-

та, по отношению к количеству 

обучающихся): 

10% воспитанников 

От 10% до 20%  

Свыше 20%  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Работа с детьми инвалидами 2 

Педагогическая поддержка ода-

ренных детей (поступление в 

учебные заведения по профилю) 

2 

Воспитательная деятельность с  
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обучающимися за рамками 

функциональных обязанностей 

педагога (организация походов, 

экскурсий, встреч с интересными 

людьми, тематических праздни-

ков и т.д.): 

на уровне учреждения  

на городском уровне  

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Организация летнего отдыха детей 

(профильной смены, лагеря с днев-

ным пребыванием детей, палаточ-

ного лагеря, трудовой профильной 

смены, палаточного лагеря за пре-

делами субъекта РФ и т.д.) 

5 

Участие в работе профильной 

смены, лагеря с дневным пребы-

ванием детей, палаточного лаге-

ря, трудовой профильной смены, 

палаточного лагеря за пределами 

субъекта РФ и т.д. 

2 

Осуществление работ, не входя-

щих в должностные обязанности 

педагога 

2 

Обобщение и распро-

странение передового 

педагогического опыта 

Представление собственного пе-

дагогического опыта (устная пре-

зентация, публикация в печати 

или размещение материалов в 

сети Интернет, на сайте учре-

ждения): 

на уровне учреждения  

на городском уровне  

на областном уровне  

на всероссийском уровне  

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

Организация выставок, проведе-

ние мастер-классов, открытых 

занятий, семинаров и других 

форм образовательной деятель-

ности: 

на уровне учреждения  

на городском уровне  

 

 

 

 

 

1 

2 

Выступления на  педагогических 

советах, методических объеди-

нениях, мастер-классах, научно-

практических конференциях, се-

минарах: 

внутри учреждения  

на городском уровне  

 

 

 

 

 

1 

2 

Своевременное и каче-

ственное выполнение 

показателей работы 

Наличие авторской программы 4 

Разработка методических посо-

бий, дидактических материалов, 

рекомендаций и т.д. 

3 

Результативность участия педа-  
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гога в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, смотрах-

конкурсах кабинета, научно- 

практических конференциях, 

чтениях и др.: 

на городском уровне  

на областном уровне  

на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

Осуществление дополнительных видов работ: 

Выполнение работ по ремонту и 

приведению в порядок использу-

емого в образовательном процес-

се оборудования и инвентаря 

2 

Развитие образовательной среды 

(оформление кабинета, насыще-

ние учебными пособиями, мате-

риалами для занятий) 

3 

Оформление документации (кор-

рекция образовательных и рабо-

чих программ и т.п.)  

3 

Участие в организации ОГЭ, ЕГЭ 3 

ИТОГО:  100 баллов 

2. Для административно-управленческого персонала учреждения: 
Заместитель директора по УВР 

Создание условий для 

повышения эффектив-

ности воспитательно-

образовательного про-

цесса 

Наличие программы развития 

учреждения 

5 

Наличие  плана работы учрежде-

ния на учебный год 

5 

Наличие рабочих программ, ка-

лендарно-тематических планов 

2 

Соответствие образовательных 

программ требованиям,  предъ-

являемым к программам допол-

нительного образования 

2 

Наличие числа студий, объеди-

нений: 

до 20  

свыше 20  

 

 

4  

6  

Повышение квалификации педа-

гогов: 

Первая 

Высшая категория  

 

 

6  

7  

Обобщение и распространение 

лучшего  педагогического опыта 

(устная презентация, публикация 

в печати или размещение мате-

риалов в сети Интернет, на сайте 

учреждения) 

на уровне учреждения  

на городском уровне  

на областном уровне  

на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

4 

5 
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Выступления на  педагогических 

советах, методических объедине-

ниях, мастер-классах, научно-

практических конференциях и 

т.д.: 

внутри учреждения  

на городском уровне 

 

 

 

 

 

1 

3 

Информирование социума о рабо-

те учреждения (расписание, ин-

формационные стенды, СМИ, сай-

ты Управления образования, ЦДТ)  

5 

Осуществление оперативного, 

внепланового контроля за учеб-

но-воспитательной работой  

10 

Своевременное и каче-

ственное выполнение 

показателей работы 

Исполнение сроков сдачи  тари-

фикации, списков обучающихся, 

расписания занятий объединений 

10 

Исполнение сроков сдачи  отчетов 

в Управление образования, Мини-

стерство образования Амурской 

области 

5 

Качественное и достоверное пред-

ставление материалов оперативно-

го и тематического контроля 

10 

 

Качественное и достоверное пред-

ставление запрашиваемых отчетов, 

информации и т.д. 

10 

ИТОГО:  100 баллов 

Начальник отдела 

Создание условий для 

повышения эффектив-

ности воспитательно-

образовательного про-

цесса 

Сохранение числа студий, объ-

единений по различным направ-

лениям и видам деятельности 

3 

Увеличение числа студий, объ-

единений по различным направ-

лениям и видам деятельности 

1 

Наличие призеров конкурсных 

мероприятий: 

внутри учреждения  

на городском уровне  

на областном уровне  

на региональном уровне  

на всероссийском уровне  

на международном уровне  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта (устная презентация, пуб-

ликация в печати или размеще-

ние материалов в сети Интернет, 

на сайте учреждения): 

на уровне учреждения  

на городском уровне  

на областном уровне  

на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 
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Наличие воспитанников в кон-

курсных мероприятиях различ-

ных уровней 

5 

Выступления на  педагогических 

советах, методических объединени-

ях, мастер-классах, научно-

практических конференциях и т.д.: 

внутри учреждения  

на городском уровне 

 

 

 

 

1 

3 

Информирование, индивидуаль-

ные консультации, подборка ма-

териалов 

5 

Организация и участие в подго-

товке педагогического коллектива 

в выступлениях на конкурсах, 

конференциях, смотрах, чтениях и 

т.д.: 

на городском уровне  

на областном уровне  

на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

Осуществление дополнительных видов работ: 

Выполнение работ по ремонту и 

приведению в порядок используе-

мого в образовательном процессе 

оборудования и инвентаря 

2 

Осуществление оперативного, 

внепланового контроля, участие в 

организации ОГЭ, ЕГЭ 

5 

Своевременное и каче-

ственное выполнение 

показателей работы 

Количество работников, находя-

щихся в прямом подчинении, по 

сравнению с общим количеством 

педагогических работников: 

25%  

от 25% до 50%  

свыше 50%  

 

 

 

 

3 

4 

7 

Количество детей в отделе по 

сравнению с общим количеством 

воспитанников: 

25%  

от 25% до 50%  

свыше 50% 

 

 

 

3 

5 

7 

Количество мероприятий соци-

ально-значимого и учебно-

организационного характера, 

проводимых в отделе или орга-

низуемых по заказу учредителей 

или социальных служб: 

ежемесячно 3 мероприятия 

свыше 3 мероприятий 

 

 

 

 

 

 

3 

7 

Качественное и достоверное пред-

ставление материалов опера-

тивного и тематического контроля 

5 
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Качественное и достоверное 

представление запрашиваемых 

отчетов, информации и т.д. 

5 

ИТОГО:  100 баллов 

Заместитель директора по АХЧ 

Создание условий для 

повышения эффектив-

ности воспитательно-

образовательного про-

цесса 

Своевременное и правильное за-

ключение хозяйственных дого-

воров на техническое обслужи-

вание, оснащение и ремонт 

10 

Участие в создании предметно-

развивающей среды в помеще-

нии и на территории Учреждения 

10 

Уменьшение количества списыва-

емого инвентаря по причине до-

срочного приведения в негод-

ность, обеспечение сохранности 

материальных ценностей и вве-

ренных помещений Учреждения  

и прилегающей территории (по 

отношению к предыдущему году) 

10 

Отсутствие замечаний по резуль-

татам проверок, ревизий 

10 

Наличие плана развития матери-

ально-технической базы учре-

ждения 

10 

Подготовка учреждения к прием-

ке образовательных учреждений 

без замечаний 

10 

Своевременное и каче-

ственное выполнение 

показателей работы по 

должности 

Своевременная сдача отчетов, 

заявок, смет, дефектных ведомо-

стей и другой документации 

10 

Достоверность предоставляемой 

информации 

5 

Своевременное и качественное 

осуществление контроля за рабо-

той младшего обслуживающего 

персонала 

5 

Организация и качественное 

проведение косметических ре-

монтных работ в помещении и на 

территории Учреждения 

10 

Исполнение в срок распоряжений 

руководства, надлежащее испол-

нение трудовых обязанностей 

10 

ИТОГО:  100 баллов 

Заведующий хозяйством 

Обеспечение условий 

для организации обра-

зовательного процесса 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников образова-

тельного процесса на санитарно – 

гигиеническое состояние поме-

щений (воздушный, тепловой, 

световой режим, состояние 

0-10 
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коммуникаций) 

Обеспечение оперативности вы-

полнения заявок по устранению 

технических неполадок 

0-5 

Организация выполнения требо-

ваний по охране труда и отсут-

ствие травматизма технического 

персонала 

0-5 

Обеспечение выполнения требо-

ваний пожарной и электробез-

опасности, охраны труда 

0-5 

Своевременная постановка на 

учет и списывание с учета мате-

риальных ценностей 0-5 

Работа по развитию учебно-

материальной базы Центра 0-5 

Высокий уровень исполнитель-

ской дисциплины (своевременная 

и качественная подготовка отче-

тов, нормативных документов, 

программ, исполнение приказов, 

планов работы, ведение обяза-

тельной и текущей документации.  

0-10 

Качественная и своевременная 

подготовка и  проведение ре-

монтных работ 

0-10 

 

 Подготовка учреждения к новому 

учебному году, к отопительному 

сезону и др. 

0-10 

Своевременная организация и 

проведение генеральных уборок, 

субботников 

0-5 

Экономия тепло-, водо- и энерго-

ресурсов 

0-5 

Отсутствие замечаний по итогам 

проверок разного вида 

0-5 

Работа без больничного листа или 

отпуска за свой счет 

0-5 

Поддержание благоприятного 

климата среди обслуживающего 

персонала 

5 

Высокий уровень исполнитель-

ской 

дисциплины 

5 

Участие в общественной жизни 

учреждения 

0-5 

ИТОГО:  100 баллов 
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3.Для прочего персонала 

 
Главный бухгалтер 

Своевременное и 

качественное вы-

полнение обязанно-

стей по должности 

(профессии) про-

фессионализм 

 

Отсутствие дебиторской и кредиторской за-

долженности                                                               

0-5 

Обеспечение эффективности использования це-

левых средств.                                                                           

0-5 

Своевременное предоставление отчетов.               0-5 

Отсутствие замечаний по результатам провер-

ки.   

0-5 

Отсутствие жалоб работников на бухгалтерию.      0-5 

Отсутствие больничного листа                                 0-5 

Ведение учета и обработки документов по бан-

ковским счетам.                                                                           

0-10 

Качественное ведение, оприходование и списа-

ние материалов, ведение оборотной ведомости 

по материалам.                    

0-5 

Обеспечение и сохранность бухгалтерских до-

кументов и оформление их в архив.                      

0 - 10 

Выполнение работ, не входящих в должност-

ные обязанности  

0-10 

Быстрое реагирование на замечания в работе от 

администрации  

0-10 

 Освоение новых компьютерных программ для 

ведения бухгалтерского учета, своевременная 

подготовка экономических расчетов.  

0-10 

 

Качественное ведение налоговой документа-

ции. 

0-5 

Качественное ведение бухгалтерского учета в 

учреждении (в соответствии с номенклатурой 

дел) 

0-5 

Способность самостоятельно и обоснованно 

принимать решения 

0-5 

 100 баллов 

Бухгалтер 

Своевременное и 

качественное вы-

полнение обязанно-

стей по должности 

(профессии) про-

фессионализм 

 

Этика в работе с посетителями и коллегами 0-5 

Ориентированность на результат выполнения 

работы 

0-10 

Работа с наличными финансовыми средствами 0-10 

Навыки самоорганизации  0-5 

Освоение и использование новых знаний и 

навыков 

0-10 

Обеспечение и сохранность бухгалтерских до-

кументов и оформление их в архив.                      

0 - 10 

Выполнение работ, не входящих в должност-

ные обязанности  

0-10 

Оформление заявлений на открытие и закрытие 

лицевых счетов, карточки образцов подписей          

0-5 

Использование компьютера для организации 

бухучета, выдачи справок и другой документа-

ции в работе с организациями, работниками 

0-5 
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учреждения (более 80%); 

 Своевременная выдача заработной платы. 0-5 

Отсутствие жалоб работников на бухгалтерию.      0-5 

Отсутствие больничного листа                                 0-5 

Высокая результативность в работе с внебюд-

жетным средствами в том числе от приносящей 

доход деятельности  

0-5 

Высокая результативность выполнения слож-

ных работ и достижения высоких показателей. 

0-10 

ИТОГО: 100 баллов 

Документовед 

Своевременное и 

качественное вы-

полнение обязанно-

стей по должности 

(профессии) про-

фессионализм 

качественное ведение делопроизводства и но-

менклатуры дел Центра в соответствии с уста-

новленными требованиями к ней 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

15 

0 

бережное отношение к оборудованию и инвен-

тарю, обеспечение безаварийной и надежной 

работы всех видов оборудования, их правиль-

ная эксплуатация 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

15 

0 

своевременная подготовка и сдача в архив до-

кументальных материалов 

10 

своевременная подготовка и сдача документов, 

отчетов и необходимой информации для обес-

печения полноценной работы в пенсионный 

фонд г.Тынды, военный комиссариат г.Тынды, 

управление образования Администрации горо-

да Тынды и т.п. 

20 

исполнение в срок распоряжений руководства 20 

Отсутствие больничного листа                                 0-5 

Навыки самоорганизации  0-5 

Высокая результативность выполнения слож-

ных работ и достижения высоких показателей. 

0-10 

ИТОГО: 100 баллов 

Уборщик служебных помещений 

 Выполнение норм и правил СанПиН 0-5 

Соблюдение  норм охраны труда и техники без-

опасности 

0-5 

Выполнение требований противопожарной без-

опасности. 

Навыки использования первичных средств по-

жаротушения 

0-5 

 

0-5 

Оперативность выполнения работ по устране-

нию технических неполадок, непредвиденных 

ситуаций (утечка воды, после непогоды, допол-

нительная вынужденная уборка туалетных ком-

нат, коридоров, фойе и др.) 

0-5 

Проведение внеплановых генеральных уборок 0-5 
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Качественное выполнение разовых поручений 0-5 

Подготовка Центра к началу учебного года 0-10 

Выполнение работ, не предусмотренных долж-

ностными обязанностями 

0-5 

Обеспечение сохранности хозяйственного ин-

вентаря, имущества 

0-10 

Экономное расходование воды и электроэнер-

гии 

0-10 

Исполнение в срок распоряжений руководства 0-10 

Работа без больничных листов и отпуска за 

свой счет 

0-5 

Соблюдение внешнего вида 0-5 

Участие в субботниках 0-5 

Участие в общественной жизни учреждения 0-5 

ИТОГО: 100 баллов 

Гардеробщик 

 Выполнение норм и правил СанПиН 0-5 

Соблюдение  норм охраны труда и техники без-

опасности 

0-5 

Выполнение требований противопожарной без-

опасности. 

Навыки использования первичных средств по-

жаротушения 

0-5 

 

0-5 

Выполнение требований контрольно-

пропускного режима 

0-10 

Правильность и своевременность оформления 

журналов (приема-сдачи смены, регистрации 

посетителей, выдачи ключей и др.) 

0-5 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 0-10 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохран-

ности одежды   

0-10 

Отсутствие нарушений по результатам провер-

ки деятельности 

0-10 

Поддержание в чистоте помещения гардероба, 

вахты 

0-5 

Участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году 

0-10 

 Исполнение дополнительных поручений, не 

входящих в круг основных обязанностей 

0-5 

Работа без больничных листов и отпуска за 

свой счет 

0-5 

Участие в субботниках 0-5 

Участие в общественной жизни учреждения 0-5 

ИТОГО: 100 баллов 

Сторож (вахтер) 

 Соблюдение  норм охраны труда и техники без-

опасности 

0-5 

Выполнение требований противопожарной без-

опасности. 

Навыки использования первичных средств по-

жаротушения 

0-5 

 

0-5 
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Своевременное реагирование на нарушения по-

рядка в учреждении и на территории 

0-10 

Своевременное информирование администра-

ции учреждения при выявлении неисправно-

стей, не позволяющих принять объект под 

охрану 

0-5 

Выполнение правил пропускного режима 

(своевременный обход здания, аккуратное ве-

дение журнала, проверка бесхозных и припар-

кованных возле территории Центра автомашин, 

несанкционированный проход посторонних 

лиц, въезд автотранспорта на территорию Цен-

тра) 

0-10 

Сохранность оборудования, территории и вве-

ренного помещения 

0-10 

Отсутствие замечаний по результатам проверки 

деятельности 

0-10 

Качественное выполнение разовых поручений 0-5 

Энерго-, водосбережение во время дежурства 0-5 

Устранение непредвиденных аварийных ситуа-

ций во время дежурства (в зависимости от объ-

ѐма  и сложности работ)  

0-5 

Подготовка Центра к началу учебного года 0-5 

Выполнение работ, не предусмотренных долж-

ностными обязанностями (в летнее время: по-

мощь дворнику в покосе травы и уборке терри-

тории, полив цветов и насаждений; помощь в 

проведении текущего ремонта здания) 

0-5 

Работа без больничных листов и отпуска за 

свой счет 

0-5 

Участие в субботниках 0-5 

Участие в общественной жизни учреждения 0-5 

ИТОГО: 100 баллов 

Дворник 

 Выполнение норм и правил СанПиН 0-5 

Соблюдение  норм охраны труда и техники без-

опасности 

0-5 

Выполнение требований противопожарной без-

опасности 

0-5 

 

Обеспечение сохранности хозяйственного ин-

вентаря, имущества 

0-5 

Ежедневный осмотр территории Учреждения, с 

целью не допущения наличия на ней травмо-

опасных предметов: сухостойных деревьев, 

сломанных кустарников, необструганных до-

сок, торчащих из досок и земли гвоздей, метал-

лических предметов, кирпичей и пней, битого 

стекла, ям и открытых люков колодцев, а на из-

городи - проволоки и других опасных предме-

тов. 

0-10 

Качественное содержание площадки под кон-

тейнеры ТБО 

0-5 
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Подготовка Центра к началу учебного года 0-10 

Своевременная обрезка кустарников, деревьев, 

весенняя посадка цветов, летний полив газонов 

0-5 

Соблюдение этических норм поведения, со-

блюдение внешнего вида 

0- 5 

Выполнение работ, не предусмотренных долж-

ностными обязанностями  

0-5 

Отсутствие замечаний по результатам проверки 

деятельности 

0-10 

Отсутствие обоснованных жалоб, конфликтных 

ситуаций 

0-10 

Качественное выполнение разовых поручений 0-5 

Работа без больничных листов и отпуска за 

свой счет 

0-5 

Участие в субботниках 0-5 

Участие в общественной жизни учреждения 0-5 

ИТОГО: 100 баллов 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

 Соблюдение  норм охраны труда и техники без-

опасности 

0-5 

Выполнение требований противопожарной без-

опасности 

0-5 

 

Своевременность устранения повреждений и 

неисправностей  по заявкам работников учре-

ждения 

0-5 

Проведение аварийного ремонта и техническо-

го обслуживания систем центрального отопле-

ния, водоснабжения, канализации, водостоков и 

другого оборудования 

0-15 

Подготовка учреждения к началу учебного года 0-10 

Выполнение работ, не предусмотренных долж-

ностными обязанностями  

0-5 

Качественное выполнение разовых поручений 0-5 

Сохранность и поддержание в исправном со-

стоянии вверенного оборудования (инструмен-

тов) и инвентаря 

0-15 

Проведение ежедневной и генеральной уборок 

в мастерской 

0-10 

Отсутствие замечаний по результатам проверки 

деятельности 

0-10 

Работа без больничных листов и отпуска за 

свой счет 

0-5 

Участие в субботниках 0-5 

Участие в общественной жизни учреждения 0-5 

ИТОГО: 100 баллов 

Подсобный рабочий 

 Выполнение норм и правил СанПиН 0-5 

Соблюдение  норм охраны труда и техники без-

опасности 

0-5 

Выполнение требований противопожарной без-

опасности. 

0-5 
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Навыки использования первичных средств по-

жаротушения 

0-5 

Содержание в чистоте клеток, вольеров 0-15 

Участие в заготовке зеленых кормов для жи-

вотных 

0-10 

Своевременная подготовка кормовых смесей 0-15 

Кормление животных и птиц 0-15 

Качественное выполнение разовых поручений  0-5 

Выполнение работ, не предусмотренных долж-

ностными обязанностями  

0-5 

Работа без больничных листов и отпуска за 

свой счет 

0-5 

Участие в субботниках 0-5 

Участие в общественной жизни учреждения 0-5 

ИТОГО: 100 баллов 

 

26.2. Максимальный процент надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается в размере 10%. 

 26.3. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов. 

Учреждение самостоятельно определяет количество баллов по каждому показателю, 

исходя из целей, задач, параметров муниципального задания.   Общая сумма баллов 

по всем показателям должна быть равна 100.  

 Конкретный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется по формуле:   Н факт = Б факт /  Б максX  Н макс, где: 

 Н факт -  размер надбавки в процентах, устанавливаемый на год по итогам рабо-

ты за предыдущий год; 

 Б макс – максимальное количество баллов по итогам работы за год (100 баллов); 

 Б факт -  сумма фактически набранных баллов  по итогам работы за год; 

 Н макс – максимальный размер надбавки в процентах, установленный положе-

нием об оплате труда. 

27. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в процентном 

выражении к окладу (ставке) приказом (распоряжением) по итогам работы за кален-

дарный (месяц, квартал) и выплачивается ежемесячно. 

Приказ (распоряжение) в обязательном порядке должен содержать: размер в 

процентах, основание установления надбавки за качество выполняемых работ со 

ссылкой на соответствующий пункт положения об оплате труда, на решение комис-

сии, источники финансирования. 

 27.1 Надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются на основании 

следующих показателей: 

 

 Показатель  Критерии Баллы 

1. Для педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала учреждения: 
Педагог дополнительного образования, педагог-организатор, методист, 

концертмейстер, мастер производственного обучения 

Использование в про-

цессе обучения совре-

менных педагогиче-

ских технологий 

 

Проведение занятий с обучаю-

щимися с использованием муль-

тимедийных средств обучения, 

компьютерных программ, видео-

аудиоаппаратуры 

5 

Внедрение инновационных тех-

нологий в образовательный про-

5 
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цесс 

Участие в экспериментальной 

(исследовательской, проектной) 

работе 

3 

Деятельность педагога 

с родителями обучаю-

щихся 

 

Привлечение родителей к уча-

стию в различных мероприятиях 

(открытые занятия, праздники, 

конкурсы, консультации, роди-

тельские собрания, беседы)  

3 

Оценка деятельности педагога со 

стороны родителей обучающих-

ся. Количество положительных 

отзывов: 

выше 90%  

от 80% до 90%  

от 70% до 80%  

 

 

 

 

6 

4 

2 

Сохранность контин-

гента обучающихся  

Количество занимающихся по 

отношению к количеству зачис-

ленных обучающихся: 

97% и выше  

от 90% до 97%  

от 85% до 90%  

 

 

 

10 

7 

4 

Снижение коэффициента посещае-

мости по уважительной причине 
2 

Доля воспитанников, занимаю-

щихся в объединении 2 и более 

лет: 

25% воспитанников, занима-

ющихся в группах 2 года  

от 25% до 50%  

свыше 50%  

25% воспитанников, занимаю-

щихся в группах 3 года и более 

от 25% до 50%   

свыше 50%  

 

 

 

 

2 

4 

6 

 

7 

9 

11 

Участие в деятельно-

сти учреждения, город-

ских мероприятиях  

Качество проведения занятий, 

методических или культурно - 

досуговых мероприятий: 

высокий уровень  

средний уровень  

низкий уровень  

 

 

 

4 

2 

0 

Участие педагога в мероприяти-

ях внутри учреждения: 

3 и более  

2 участия  

1 участие  

 

 

3 

2 

1 

Участие педагога в городских 

мероприятиях: 

3 и более  

2 участия  

1 участие 

 

 

5 

4 

3 
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Результативность участия педа-

гога в городских мероприятиях: 

1 место  

2 место  

3 место  

 

 

7  

6  

5 

Ведение платных образователь-

ных услуг 

3 

Участие в работе по созданию 

эстетического вида кабинета 

3 

Участие в работе по созданию 

эстетического вида учреждения, 

территории 

3 

Отсутствие нарушений требова-

ний правил охраны труда и ТБ  

1 

Отсутствие нарушений Правил 

внутреннего распорядка  

1 

Ведение документации, 

поддержание помеще-

ний для занятий в 

надлежащем порядке  

Своевременное и качественное 

ведение отчетной документации 

(журналы, отчеты, данные мони-

торинга и т.д.) 

3 

Составление разработки (поло-

жения, сценария) и отчета по 

проведенному мероприятию: 

1 мероприятие  

2 мероприятия  

3 и более  

 

 

 

1 

2 

3 

Наличие рабочей программы, 

 паспорта кабинета и их соответ-

ствие требованиям, предъявляе-

мым к оформлению педагогиче-

ской документации 

4 

 

Поддержание помещений в 

надлежащем порядке до и после 

проведения занятий 

3 

 

Выполнение работ по ремонту 

помещений  

3 

Наличие и своевременное обнов-

ление информационных и учеб-

ных стендов  

3 

ИТОГО:  100 баллов 

2. Для административно-управленческого персонала: 
Заместитель директора по УВР 

Выполнение и перевы-

полнение плановых 

показателей 

Выполнение ежемесячного коор-

динационного плана работы  

учреждения: 

до 80 %  

свыше 80 %  

 

 

 

1 

5 

Выполнение мероприятий по му-

ниципальному заданию: 

 до 80 %  

свыше 80 % 

 

 

1 

5 

Выполнение мероприятий по 10 
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оказанию платных образователь-

ных услуг 

Качество работы Осуществление систематическо-

го, разнопланового контроля по 

вопросам своей компетенции, в 

соответствии с планом рабо-

ты(планы, занятия, расписание 

20 

Качественное и достоверное ве-

дение аналитической документа-

ции по результат контроля  

10 

Качественное и достоверное веде-

ние и сдача отчетной  документа-

ции, запрашиваемой информации 

10 

Оказание помощи педагогиче-

ским работникам в освоении и 

разработке инновационных про-

грамм и технологий 

5 

Наличие призеров конкурсных 

мероприятий: 

внутри учреждения  

на городском уровне  

на областном уровне  

на региональном уровне  

на всероссийском уровне  

на международном уровне  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

Выполнение работ не входящих в 

должностные обязанности (ин-

формационные стенды, террито-

рия и т.д.)  

1 

Уровень исполнительской дис-

циплины 

3 

Профессиональная 

компетентность  

Применение в работе достиже-

ний науки и передовых методов 

труда 

3 

Совершенствование уровня про-

фессионального мастерства 

1 

Организация и участие в подго-

товке педагогического коллекти-

ва в выступлениях на конкурсах, 

конференциях, смотрах, чтениях 

и т.д. 

3 

Участие в подготовке аттестации 

педагогических работников, в 

подготовке наградных докумен-

тов на педагогических работни-

ков и обучающихся 

3 

ИТОГО:  100 баллов 
 

Начальник отдела 
 

Выполнение и перевы-

полнение плановых 

показателей 

Выполнение мероприятий по му-

ниципальному заданию, по пла-

нам деятельности структурного 

5 
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подразделения, индивидуальным 

планам 

Качественное и своевременное 

ведение и сдача отчетной  доку-

ментации 

5 

Своевременное предоставление 

запрашиваемой информации 

5 

Разработка программ, положе-

ний, рекомендаций 

5 

Разработка сценариев 5 

Организация занятости детей в 

каникулярное время 

5 

Использование Интернет-

ресурсов, в том числе работа с 

электронной почтой, размещение 

материалов на сайте учреждения 

5 

Качество работы Наличие плана работы, ориенти-

рованного на решение задач 

учебного года  

3 

 

Наличие ежемесячного коорди-

национного плана работы  

3 

Выполнение плана работы: 

100%  

80%  

 

3 

1 

Осуществление систематическо-

го, разнопланового контроля по 

вопросам своей компетенции, в 

соответствии с планом 

10 

Оказание помощи педагогиче-

ским работникам в освоении и 

разработке инновационных про-

грамм и технологий 

4 

Сохранность контингента воспи-

танников: 

97% и выше  

от 90% до 97%  

85% - 90%  

 

 

7 

5 

3 

Организация системы качествен-

ной учебы различной категории 

педагогических кадров 

3 

Наличие программ различной 

направленности 

4 

Повышение квалификации педа-

гогов 

3 

Отсутствие нарушений требова-

ний охраны труда, правил ПБ, 

Правил внутреннего распорядка 

со стороны подчиненных 

2 

Профессиональная 

компетентность  

Применение в работе достижений 

науки и передовых методов труда 

3 

Уровень исполнительской дис-

циплины 

3 
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Организация помощи и педаго-

гической поддержки детям инва-

лидам и детям «группы риска» 

5 

Реализация здоровьесберегаю-

щих технологий 

3 

Участие в подготовке аттестации 

педагогических работников 

5 

Участие в подготовке наградных 

документов на педагогических 

работников и обучающихся 

3 

Совершенствование уровня 

профмастерства 

1 

ИТОГО:  100 баллов 

Заместитель директора по АХЧ 

Выполнение и перевы-

полнение плановых 

показателей 

качественное ведение финансо-

вой и хозяйственно-технической 

документации 

10 

качественное и своевременное 

оформление табеля учета рабоче-

го времени 

5 

Своевременная подго-

товка учреждения к 

осенне-зимнему сезону 

составление графика работ по 

подготовке учреждения к осенне-

зимнему сезону 

10 

контроль за  выполнением работ 

в соответствии с графиком по 

подготовке учреждения к осенне-

зимнему сезону 

15 

Обеспечение безопас-

ного функционирова-

ния учреждения 

экономия по Учреждению лими-

тов энерго-, тепло- и водо- ре-

сурсов 

10 

отсутствие аварийных ситуаций 

при функционировании Учре-

ждения 

20 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий в поме-

щении и на участке Учреждения 

в соответствии с требованиями 

СанПиН 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

5 

0 

соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

15 

0 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году, сорев-

нования санитарных постов, тур-

5 

 

5 
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слет, кросс нации, лыжня России 

и т.п.) 
 

ИТОГО:  100 баллов 
 

Заведующий хозяйством 
 

Выполнение и перевы-

полнение плановых 

показателей 

качественное ведение финансо-

вой и хозяйственно-технической 

документации 
 

10 

качественное и своевременное 

оформление табеля учета рабоче-

го времени 
 

5 

Своевременная подго-

товка учреждения к 

осенне-зимнему сезону 

составление графика работ по под-

готовке эколого-биологического 

отдела к осенне-зимнему сезону 

10 

контроль за  выполнением работ в 

соответствии с графиком по под-

готовке эколого-биологического 

отдела к осенне-зимнему сезону 

15 

Обеспечение безопас-

ного функционирова-

ния учреждения 

экономия по эколого-

биологическому отделу лимитов 

энерго-, тепло- и водо- ресурсов 

10 

отсутствие аварийных ситуаций 

при функционировании эколого-

биологического отдела 

20 

обеспечение санитарно-

гигиенических условий в поме-

щении и на участке эколого-

биологического отдела в соот-

ветствии с требованиями Сан-

ПиН 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

 

5 

0 

соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

15 

0 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году, сорев-

нования санитарных постов, тур-

слет, кросс нации, лыжня России 

и т.п.) 

5 

 

5 

 

 

ИТОГО:  100 баллов 
 

3. Для прочего персонала: 
Главный бухгалтер 

Высокое качество дея- Наличие плана деятельности по 10 
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тельности обеспечению и обслуживанию 

работы бухгалтерии учреждения 

грамотное и своевременное 

оформление документов 

15 

помощь работникам в оформле-

нии документации 

10 

осуществление контроля за ис-

полнением документов, поруче-

ний и заданий руководителя 

Учреждения,   с  соблюдением 

сроков исполнения. Систематиче-

ское информирование руководи-

теля о состоянии их исполнения  

5 

обеспечение сохранности слу-

жебной документации 

5 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 

Обеспечение беспере-

бойной работы обору-

дования, техники, ап-

паратуры 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности  и охране труда при 

выполнении работы 

10 

обеспечение сохранности (свое-

временное реагирование на тех-

нические неполадки) вверенных 

технических средств 

10 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности  и охране труда при 

выполнении работы 

10 

обеспечение сохранности (свое-

временное реагирование на тех-

нические неполадки) вверенных 

технических средств 

10 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 отсутствие дисциплинарных 

взысканий  

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО:  100 баллов 

Документовед 

Обеспечение беспере-

бойной работы обору-

дования, техники, ап-

паратуры 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности  и охране труда при 

выполнении работы 

10 

обеспечение сохранности (свое-

временное реагирование на тех-

нические неполадки) вверенных 

технических средств 

10 

Высокое качество дея-

тельности 

качественное выполнение техни-

ческих функций по обеспечению 

и обслуживанию работы руково-

дителя и его заместителей 

10 

грамотное и своевременное 10 
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оформление документов 

помощь работникам в оформле-

нии документации 

10 

обеспечение своевременной ре-

гистрации корреспонденции и ее 

передачи  руководителю 

5 

осуществление контроля за ис-

полнением документов, поруче-

ний и заданий руководства 

Учреждения,     соблюдением 

сроков исполнения обращений 

граждан. Систематическое ин-

формирование руководителя о 

состоянии их исполнения  

5 

обеспечение сохранности слу-

жебной документации 

5 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году, сорев-

нования санитарных постов, тур-

слет, кросс нации, лыжня России 

и т.п.) 

5 

 

5 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 отсутствие дисциплинарных 

взысканий  

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО:  100 баллов 

Бухгалтер 

Высокое качество дея-

тельности 

качественное выполнение техни-

ческих функций по обеспечению 

и обслуживанию работы бухгал-

терии учреждения 

10 

грамотное и своевременное 

оформление документов 

15 

помощь работникам в оформле-

нии документации 

10 

осуществление контроля за ис-

полнением документов, поруче-

ний и заданий главного бухгалте-

ра и руководителя Учреждения,   

с  соблюдением сроков исполне-

ния. Систематическое информи-

рование главного бухгалтера о 

состоянии их исполнения  

5 

обеспечение сохранности слу-

жебной документации 

5 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 
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Обеспечение беспере-

бойной работы обору-

дования, техники, ап-

паратуры 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности  и охране труда при 

выполнении работы 

10 

обеспечение сохранности (свое-

временное реагирование на тех-

нические неполадки) вверенных 

технических средств 

10 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности  и охране труда при 

выполнении работы 

10 

обеспечение сохранности (свое-

временное реагирование на тех-

нические неполадки) вверенных 

технических средств 

10 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 отсутствие дисциплинарных 

взысканий  

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО:  100 баллов 
 

Уборщик служебных помещений 
 

Обеспечение беспере-

бойной работы обору-

дования, техники, ап-

паратуры 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности   охране труда, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил  при выполнении работы 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний  

 

 

 

 

10 

0 

сохранность и поддержание в 

исправном состоянии вверенного 

оборудования (инструментов) 

- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 
 

 

 

 

10 

0 

Высокое качество дея-

тельности 

регулярное выполнение работ:  

мыть полы два раза в день;  

5 

мыть туалетные комнаты два ра-

за в день,   

10 

мыть стены и двери один раз в 

месяц; 

5 

мыть окна и менять шторы на 

окнах два раза в год, 

10 

проверять наличие туалетной 

бумаги, мыла, моющих и чистя-

щих средств 

5 

отсутствие нарушений по ре-

зультатам проверки деятельности 

10 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 

Участие в деятельно- - участие в общественной жизни 5 
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сти учреждения учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году, сорев-

нования санитарных постов, тур-

слет, кросс нации, лыжня России 

и т.п.) 

5 

  

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО:  100 баллов 
 

Гардеробщик 
 

Высокое качество дея-

тельности 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности, охране труда, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил при выполнении работы 
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний  

 

 

 

 

15 

5-0 

сохранность и поддержание в 

исправном состоянии вверенного 

оборудования   
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

20 

5-0 

качество и системность осу-

ществления пропускного режима 

в здание Центра 
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

20 

5-0 

отсутствие нарушений по ре-

зультатам проверки деятельности 

10 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году и т.п.) 

5 

 

5 

  

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО:  100 баллов 
 

Сторож (вахтер) 
 

Высокое качество дея-

тельности 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности   охране труда, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил  при выполнении работы 
- отсутствие замечаний 

 

 

 

 

20 
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- наличие замечаний 5-0 

осуществление  регулярного об-

хода здания, проверки террито-

рии, контроля за дежурным 

освещением (с отметкой в жур-

нале) 
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

25 

5-0 

отсутствие нарушений по ре-

зультатам проверки деятельности 

15 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

15 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году и т.п.) 

5 

 

5 

  

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО:  100 баллов 

Дворник 

Обеспечение беспере-

бойной работы обору-

дования, техники, ап-

паратуры 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности   охране труда, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил  при выполнении работы 
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

10 

0 

сохранность и поддержание в 

исправном состоянии вверенного 

инвентаря 
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

10 

0 

Высокое качество дея-

тельности 

содержание участка в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

10 

0 

ежедневный осмотр территории 

Учреждения, с целью не допу-

щения наличия на ней травмо-

опасных предметов: сухостойных 

деревьев, сломанных кустарни-

ков, необструганных досок, тор-

чащих из досок и земли гвоздей, 

металлических предметов, кир-

пичей и пней, битого стекла, ям и 

открытых люков колодцев, а на 

изгороди - проволоки и других 

опасных предметов. 
- отсутствие замечаний 

- наличие замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

0 
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отсутствие нарушений по ре-

зультатам проверки деятельности 

10 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году, сорев-

нования санитарных постов, тур-

слет, кросс нации, лыжня России 

и т.п.) 

5 

  

5 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО: 100 баллов 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Обеспечение беспере-

бойной работы обору-

дования, техники, ап-

паратуры 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности   охране труда, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил  при выполнении работы 

15 

сохранность и поддержание в 

исправном состоянии вверенного 

оборудования (инструментов) 

10 

Высокое качество дея-

тельности 

качество и оперативность вы-

полнения заявок по исправлению 

технических неполадок, мелкого 

ремонта  мебели, инвентаря и 

оборудования в помещениях и на 

территории Учреждения 

20 

отсутствие нарушений по ре-

зультатам проверки деятельности 

10 

качественное проведение еже-

дневной и генеральных уборок в 

мастерской 

 

10 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году, сорев-

нования санитарных постов, тур-

слет, кросс нации, лыжня России 

и т.п.) 

5 

 

5 

  

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО: 100 баллов 
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Подсобный рабочий 

Обеспечение беспере-

бойной работы обору-

дования, техники, ап-

паратуры 

соблюдение требований по тех-

нике безопасности, пожарной 

безопасности   охране труда, са-

нитарно-эпидемиологических 

правил  при выполнении работы 

15 

сохранность и поддержание в 

исправном состоянии вверенного 

инвентаря 

10 

Высокое качество дея-

тельности 

качественное проведение еже-

дневной и генеральных уборок 

клеток и вальеров 

20 

качество выполнения работ по 

уходу за животными и птицами и 

приготовлению кормов 

10 

отсутствие нарушений по ре-

зультатам проверки деятельности 

10 

отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

10 

Участие в деятельно-

сти учреждения 

- участие в общественной жизни 

учреждения 

- участие в мероприятиях (суб-

ботники, подготовка учреждения 

к новому учебному году, сорев-

нования санитарных постов, тур-

слет, кросс нации, лыжня России 

и т.п.) 

5 

 

5 

 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

10 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

5 

ИТОГО: 100 баллов 
 

27.2.  Максимальный процент надбавки за качество выполняемых работ  устанав-

ливается в размере:  

- педагог дополнительного образования – 50%,  

- педагог-организатор – 50 %, 

- концертмейстер – 50 %,  

- мастер производственного обучения – 50 %;  

- заместитель директора по УВР – 50 %,  

- начальник отдела – 50 %,  

- методист – 50 %, 

- заместитель директора по АХЧ – 50 %, 

- заведующий хозяйством – 50 %, 

- документовед – 50 %, 

- бухгалтер – 50%, 

- уборщик служебных помещений – 25 %, 

- гардеробщик – 20 % 

- сторож (вахтер) – 20 % 

- дворник – 20 % 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 25 %, 

- подсобный рабочий – 20 %. 
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27.3. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов. 

Учреждение самостоятельно определяет количество баллов по каждому показателю, 

исходя от степени важности в его деятельности, увязки с повышением качества 

предоставляемых муниципальных услуг и целевыми показателями деятельности 

учреждения, направленными на достижение показателей, определенных «дорожными 

картами». Общая сумма баллов по всем показателям должна быть равна 100.  

Конкретный размер надбавки за качество выполняемых работ определяется по 

формуле, указанной в подпункте  26.3. настоящего Положения. 

 28.  Надбавка за выслугу лет педагогическим работникам учреждения устанав-

ливается независимо от перерывов в работе в процентном выражении к окладу (став-

ке) приказом (распоряжением) и выплачивается ежемесячно. 

28.1.  Размер надбавки  за выслугу лет устанавливается при стаже:  

- до 5 лет включительно - 5 % к окладу (ставке);   

- от 5 до 10 лет включительно - 9 % к окладу (ставке); 

- свыше 10 лет – 14 % к окладу (ставке). 

 28.2.  В стаж засчитывается время непрерывной работы как по основной рабо-

те, так и работе по совместительству на соответствующих должностях (профессиях).  

В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 

включаются: время фактической работы в данном учреждении; время работы в учре-

ждениях образования; время работы в органах местного самоуправления, государ-

ственной власти; время фактической военной, правоохранительной службы СССР, 

РФ; время обучения в учебных заведениях, осуществляющих подготовку и повыше-

ние квалификации кадров, если они работали в этих учреждениях до поступления на 

учебу; время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место ра-

боты (должность), а также время вынужденного прогула при неправомерном увольне-

нии или переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе. 

 29.  Надбавка  за непрерывный стаж работы устанавливается иным работникам 

Учреждения,  в процентном выражении к окладу (ставке) приказом (распоряжением) 

и выплачивается ежемесячно. 

Размер надбавки  за непрерывный стаж работы устанавливается при стаже:  

- до 5 лет включительно - 5 % к окладу (ставке);   

- от 5 до 10 лет включительно -10 % к окладу (ставке); 

- от 10 до 15 лет включительно-15 % к окладу (ставке); 

- свыше 15 лет – 20 % к окладу (ставке). 

 29.1.  Периоды работы, включаемые (засчитываемые) в стаж для установления 

этой надбавки, определяются в порядке, предусмотренном подпунктом 28.2 настоя-

щего Положения. 

 30.  Стаж при приеме на работу для выплаты надбавки за выслугу лет, непре-

рывный стаж работы определяется комиссией учреждения по установлению трудово-

го стажа на основании заявления работника.  Состав комиссии утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя учреждения. В состав комиссии обязательно включа-

ются (по согласованию) работники Управления образования. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет, непрерывный стаж работы к окладу 

(ставке) выплачивается с момента возникновения права на установление или измене-

ние размера этой надбавки. Приказ (распоряжение) руководителя учреждения об 

установлении надбавки за выслугу лет оформляется не позднее трех рабочих дней со 

дня принятия решения комиссией по определению стажа работы, дающего право на 

выплату надбавки за выслугу лет, непрерывный стаж работы. 

   Комиссия уточняет список работников и стаж работы по мере  необходимости, 

но не реже одного раза в год. Ответственность за своевременный пересмотр размера 

надбавки за выслугу лет возлагается на руководителя.  
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 31.  Премия устанавливается в процентном выражении к окладу (ставке) прика-

зом (распоряжением) по итогам работы за календарный (месяц, квартал, год) и выпла-

чивается единовременно. 

 Премия   по итогам работы (далее – премия) является формой материального 

стимулирования эффективного и добросовестного труда, а также конкретного вклада 

работника в успешное выполнение задач, стоящих перед организацией. Максималь-

ным  размером  премия не ограничена. 

31.1. При установлении премии учитывается: 

 -успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя-

занностей в соответствующем периоде;  

- выполнение обязанностей сверхустановленных должностной инструкцией; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

и ответственных работ, мероприятий; 

- особый режим работы (связанный с обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы учреждения); 

- высокой уровень исполнительской дисциплины; 

- высокая результативность работы; 

- надлежащее качество работы с документами и выполнения поручений руко-

водителей; 

- соблюдение требований трудового распорядка. 

- личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед учреждением. 

31.2. Работникам, уволенным в период, принятый в качестве расчетного для 

установления премии, премия за соответствующий период выплачивается за фактиче-

ски отработанное время и с учетом личного вклада работника в результаты деятель-

ности учреждения. Работники, поступившие на работу в течение периода, принятого в 

качестве расчетного для начисления премии, могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада и фактически отработанного времени. Время нахождения работника 

в ежегодном оплачиваемом отпуске включается в расчетный период для начисления 

премий. 

31.3.  Не       подлежат         премированию        работники,     имевшие дисци-

плинарное взыскание в период работы, за который начисляется премия. 

 32.  Начисления выплат стимулирующего характера  производится на оклады 

(ставки) заработной платы работников по соответствующим ПКГ, без учета повыша-

ющих коэффициентов,     выплат компенсационного характера (за исключением рай-

онного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, прирав-

ненной к районам Крайнего Севера). 

 33.   Наименования, размеры, показатели  и критерии  оценки    эффективности 

деятельности, условия  получения стимулирующих выплат в  обязательном   порядке   

включаются   в  трудовой договор. 

 

VI. Иные выплаты 

 34. При наличии экономии по фонду оплаты труда в части субсидий городско-

го бюджета, средств приносящей доходы деятельности может выплачиваться едино-

временная материальная помощь в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей. 

 Материальная помощь выплачивается на основании  личного заявления: при 

стихийном бедствии и чрезвычайной ситуации; несчастном случае, краже, пожаре, 

тяжелом материальном положении или заболевании работника; тяжелом заболевании 

или смерти близкого родственника работника; рождении ребенка; вступлении в брак; 

к юбилейным, праздничным датам; в связи с присуждением почетных званий; с 

награждением государственными и ведомственными наградами; выходом на пенсию и 

других случаях.  
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 В случае смерти работника материальная помощь оказывается его близким 

родственникам. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 

(распоряжением), в котором указывается основание для выплаты и размеры в рублях. 

Материальная помощь является выплатой социального характера,  не  относит-

ся   к оплате труда, не учитывается для расчета среднего заработка. 
 

VII. Формирование фонда оплаты труда 
 

 35.   Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объе-

ма субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из городского 

бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, исходя из 

штатной численности работников учреждения, утвержденной в соответствии с уста-

новленным порядком, и выплат, установленных в соответствии с положением об 

оплате труда. Фонд оплаты труда на год определяется исходя из количества должно-

стей, предусмотренных штатным расписанием учреждения, и размеров должностных 

окладов (окладов),  ставок по каждой должности, профессии, фонда компенсационных 

выплат и фонда выплат стимулирующего характера. 

 При формировании фонда оплаты труда предельная доля оплаты труда работ-

ников административно-управленческого персонала должна составлять не более 40%. 

 36.  Расчет  годового  фонда оплаты труда  составляет  Учреждение в установ-

ленном порядке и сроки. 

В расчет годового фонда оплаты труда не включаются суммы на доплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Эти доплаты осу-

ществляются за счет экономии годового фонда оплаты труда 

 37.  Представленный учреждением на утверждение расчет годового фонда 

оплаты труда проверяется Управлением образования и может быть уменьшен (увели-

чен) в зависимости от доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. 

 38. Годовой фонд оплаты труда учреждения  утверждается (изменяется)  

Управлением образования. 

 39. Годовой фонд оплаты труда учреждения не может быть уменьшен при про-

ведении мероприятий по оптимизации и сокращению численности или штата работ-

ников, проводимых в инициативном порядке непосредственно руководителем учре-

ждения. 

 40. Руководитель учреждения утверждает штатное расписание в пределах 

утвержденного годового фонда оплаты труда. 

 41. Руководитель учреждения при необходимости вправе перераспределять 

средства годового фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными поло-

жением об оплате труда, и не использованные в течение расчетного периода (месяц, 

квартал, год) на выплату должностных окладов, компенсационных и стимулирующих 

выплат по согласованию с Управлением образования, с учетом безусловного обеспе-

чения выплат компенсационного характера, установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

 42.  Руководитель учреждения организует учет использования годового фонда 

оплаты труда. 

 43. Должностные лица, допустившие перерасход или незаконное расходование 

годового фонда оплаты труда, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 44.  Контроль за правильностью определения и использования годового фонда 

оплаты осуществляется Управлением образования, а также при проведении ревизий и 

проверок вопросов финансовой и хозяйственной деятельности учреждения. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда  

работников МОБУ ДОД ЦДТ г. Тынды 

от «27» февраля 2018г. 

 

 

«Должностные оклады (ставки)  работников 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» г.Тынды Амурской области 

 

 « 

Общеотраслевые профессии рабочих 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

1 

    Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Сторож (вахтер); уборщик служебных помещений; гардеробщик; под-

собный рабочий; дворник. 

3130,8 

 

 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

 

 

 

 

1 

    Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3132,2 

Общеотраслевые должности служащих 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2   Заведующий хозяйством 3130,8 

 

 

2 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутри должностная категория 

 Специалисты II категории: 

 документовед 3381 

 

 

 

3 

    Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная категория 

Специалисты I категории: 

бухгалтер 4078,9 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

 Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом и 

другими структурными подразделениями, реализующими общеобра-

зовательную программу и образовательную программу дополни-

тельного образования детей 
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при наличии I квалификационной категории, в учреждениях, отне-

сенных к: 

IV группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

II группы по оплате труда руководителей 

I группы по оплате труда руководителей 

 

при наличии высшей  квалификационной категории, в учреждениях, 

отнесенных к: 

IV группы по оплате труда руководителей 

III группы по оплате труда руководителей 

II группы по оплате труда руководителей 

I группы по оплате труда руководителей 

 

 

   6516,6 

7240,7 

8045,2 

8939,1 

 

 

 

 7240,7 

8045,2 

8939,1 

9654,2 

Должности работников образования 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н) 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 педагог дополнительного образования; педа-

гог-организатор, концертмейстер: 

 

без квалификационной категории 

 

при наличии II квалификационной категории 

 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной кате-

гории 

 

 

 

6496,5 

 

8392,6 

 

 

9057 

 

9720 

 Мастер производственного обучения;  педагог-

психолог;  

без квалификационной категории 

 

при наличии II квалификационной категории 

 

при наличии I квалификационной категории 

 

при наличии высшей квалификационной кате-

гории 

 

 

7113 

 

8392,6 

 

 

9057 

 

 

9720 

 Методист: 

 

без квалификационной категории 

 

при наличии II квалификационной категории 

при наличии I квалификационной категории 

при наличии высшей квалификационной кате-

гории 

 

 

6496,5 

 

8392,6 

 

9057 

 

9720 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда  

работников МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды 

от «27» февраля  2018г. 

 

Показатели и порядок  

отнесения муниципальных учреждений образования города Тынды   

к группам по оплате труда руководителей и специалистов 
 

1. К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, 

характеризующие: численность работников учреждения, количество обучающихся 

(воспитанников), сменность работы образовательного учреждения, превышение пла-

новой (проектной) наполняемости и др. показатели, значительно осложняющие рабо-

ту по руководству учреждением. 

 2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по опла-

те труда руководителей и специалистов оценивается в баллах по следующим показа-

телям: 

Показатели Условия Количество бал-

лов 

 

1. Количество обучающихся в 

учреждениях 

из расчета на каждого обу-

чающегося 

0,3 

2. Превышение плановой (проект-

ной) наполняемости по классам 

(группам) или по количеству обу-

чающихся в учреждениях 

за каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

 

15 

3.  Количество работников в 

учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

- первую квалификацион-

ную категорию 

-  высшую квалификацион-

ную категорию 

1 

 

 

 

0,5 

 

1 

4.  Наличие групп продленного 

дня 

 до 20 

5.  Наличие учебно-

консультационного пункта, ин-

терната, общежития при учрежде-

нии 

За каждое указанное струк-

турное подразделение до 

100 человек; 

от 100 до 200 чел. 

свыше 200 чел. 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

6. Наличие обучающихся с пол-

нымгособеспечением в учрежде-

ниях 

из расчета за каждого до-

полнительно 

0,5 

7.  Наличие оборудованных и ис-

пользуемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс  

до 10 

8.  Наличие оборудованных и ис-

пользуемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна  других спор-

тивных сооружений 

 

за каждый вид 

 

до 15 

9.   Наличие собственного обору-   
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дованного здравпункта, медицин-

ского кабинета, оздоровительно-

восстано-вительного центра, сто-

ловой 

за каждый вид до 15 

10.  Наличие: 

   - автотранспортных средств и 

др.самоходной техники на балансе 

учреждения; 

      -  другой учебной техники 

 

за каждую единицу 

 

 

за каждую единицу 

 

до 3, но не более 

20  

 

до 20 

11. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и др.) 

-находящихся на балансе 

учреждения 

- в других случаях 

 

до 30 

до 15 

12.Наличие учебно-опытных 

участков (площадью не менее 0,5 

га.А при орошаемом земледелии – 

0,25 га), парникового хозяйства, 

подсобного сельского хозяйства, 

учебного хозяйства, теплиц 

 

за каждый вид 

 

до 50 

13. Наличие собственных: котель-

ной, очистных и других сооруже-

ний и жилых помещений 

 

за каждый вид 

 

до 20 

14.  Наличие обучающихся в 

учреждениях, посещающих бес-

платные секции, кружки, студии, 

организованные этими учрежде-

ниями или на их базе 

 

за каждого обучающегося 

 

0,5 

15.При наличии других показате-

лей, не предусмотренных в насто-

ящей таблице, но значительно 

увеличивающих объем и слож-

ность работы в учреждении, сум-

марное количество баллов может 

быть увеличено органом управле-

ния образованием по подчиненно-

сти образовательного учреждения 

 

за каждый дополнительный 

показатель 

 

до 20 

 3.  Образовательные учреждения относятся к I-й, II-й, III-й или IV-й группам по 

оплате труда руководителей, специалистов по сумме баллов, определенных на основе 

указанных выше показателей деятельности: 

 -  1 группа - (500 и свыше баллов)  

 -  2 группа - (до 500 баллов)  

 -  3 группа - (до 350 баллов)   

 -  4 группа - (до 200 баллов). 

 4.   Группа по оплате труда руководителей, специалистов определяется глав-

ным распорядителем бюджетных средств ежегодно на основании статистических и 

других официальных документов, представляемых руководителями учреждений, под-

тверждающих наличие указанных показателей работы. Для вновь открываемых учре-

ждений группы по оплате труда руководителей, специалистов устанавливаются исхо-

дя из проектных показателей. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда  

работников МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды 

от «27» февраля 2018г. 

 

 

 

Перечень  

должностей (профессий) работников учреждений образования,  

относимых к основному персоналу, 

административно-управленческому персоналу 

 

 

 

 

I. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к основному персо-

налу по виду экономической деятельности «Образование» 

 

1. Педагог дополнительного образования. 

 

 

 

 

II. Перечень должностей (профессий) работников учреждений образования, отно-

симых к административно-управленческому персоналу 

 

Директор; заместитель директора; заведующий хозяйством; начальник отдела.  
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда  

работников МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды 

от «27» февраля 2018г. 

 

 

Положение  

об оплате труда заместителей руководителя 

муниципального  образовательного бюджетного учреждения  

дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» 

г.Тынды  Амурской области 

 

I. Общие положения 

1. Оплата  труда заместителей руководителя муниципального образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского твор-

чества» г.Тынды  Амурской области (далее – Учреждения) производится в порядке и 

размерах, определенных настоящим Положением. 

2. Заработная плата заместителей руководителя Учреждения состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Должностной  оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты замести-

телю руководителя Учреждения  устанавливаются трудовым договором в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

  

II.  Порядок и размеры определения должностного оклада   

 заместителю  руководителя 

4.  Должностной оклад заместителей руководителя Учреждения  устанавлива-

ются   руководителем   Учреждения   в   размере на 10-30 процентов ниже размера 

должностного оклада руководителя Учреждения. 

 

 III. Порядок и размеры осуществления выплат компенсационного харак-

тера 

 заместителю руководителя 

 5. Заместителю руководителей Учреждения могут быть установлены следую-

щие компенсационные выплаты (доплаты, надбавки) к окладу (ставке): 

а)  доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совме-

щении профессий (должностей) без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

б) доплаты (надбавки) за работу в местности с особыми климатическими усло-

виями (в местности, приравненной к районам Крайнего Севера). 

5.1.  Размер  доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей) без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, и срок (не более 12 месяцев), на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора в процент-

ном выражении от должностного оклада по основной должности с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы, финансово-экономического положения учрежде-

ния. 

 5.2.   Доплата  за  сверхурочную работу  производится за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере часовой ставки. Часо-

вая ставка рассчитывается (путем деления должностного оклада на среднемесячное 

количество рабочих часов). Среднемесячное количество рабочих часов рассчитывает-

ся как частное от годового количества рабочих часов по производственному календа-
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рю, деленного на 12. По желанию заместителя руководителя  сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнитель-

ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.3.   Доплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное 

время.  Доплаты за работу в ночное время устанавливается в размере 35%   ставки за каж-

дый час работы в ночное время. Часовая ставка рассчитывается в порядке, предусмот-

ренном подпунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4.   Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в раз-

мере одинарной часовой ставки (части должностного оклада за час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про-

изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часо-

вой ставки  сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. Часовая ставка рассчитывается в порядке, предусмотренном 

подпунктом 5.2 настоящего Положения. По желанию заместителя руководителя,  ра-

ботавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предостав-

лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-

ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.5. Размеры районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в 

данной местности и порядок их применения для расчета заработной платы устанавли-

ваются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.6.  Начисления выплат компенсационного характера (за исключением район-

ного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в местности, приравнен-

ной к районам Крайнего Севера)    производится    на     должностные    оклады   без   

учета    повышающихкоэффициентов,  выплат стимулирующего характера. 

 

IV. Порядок и размеры осуществления выплат стимулирующего характера 

 заместителей руководителя  

 6. Заместителям руководителя Учреждения устанавливаются следующие вы-

платы стимулирующего характера: 

а)  повышающий коэффициент к должностному окладу за ученую степень, по-

четные звания устанавливается в размерах и порядке, предусмотренных  настоящим 

Положением; 

б) надбавка  за  непрерывный стаж работы устанавливается в размерах, преду-

смотренных настоящим Положением. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж 

работы к должностному окладу  выплачивается с момента возникновения права на 

установление или изменение размера этой надбавки. Приказ (распоряжение) работо-

дателя об установлении надбавки за непрерывный стаж работы оформляется не позд-

нее трех рабочих дней со дня принятия решения комиссией работодателя по опреде-

лению стажа работы, дающего право на выплату надбавки за непрерывный стаж рабо-

ты; 

в) премия по итогам работы за год (далее – премия) устанавливается на основа-

нии приказа (распоряжения) работодателя. 

10. Премия по итогам работы за год заместителям руководителя учреждения 

устанавливается в абсолютных размерах с учетом выполнения показателей эффектив-

ности деятельности: 

Показатели Критерии  Баллы 

 Для заместителей руководителя по воспитательной (методической работе) учрежде-

ния  

Выстраивание вза-

имодействия с об-

разовательными 

учреждениями 

Взаимодействие с образовательными учрежде-

ниями в целях организации каникулярной за-

нятости обучающихся (наличие плана, отчета): 

1 – 4 классы; 

 

 

 

2 
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5 – 9 классы; 

10 – 11 классы. 

3 

4 

Взаимодействие с образовательными учрежде-

ниями в целях организации работы по внедре-

нию государственного образовательного стан-

дарта в части организации внеурочной дея-

тельности. Реализация договора о сотрудниче-

стве с образовательным учреждением. 

3 

Занятость обучающихся состоящих на профи-

лактических учетах: 

-низкая (30% - 49%); 

-средняя (50% - 79%); 

-высокая (80%-100%). 

 

 

0 

2 

3 

Организация ме-

тодической работы 

с педагогами 

Ведение экспериментальной работы, разработ-

ка и внедрение авторских программ. 

3 

Результаты участия работников в конкурсах 

профессионального мастерства (призовые ме-

ста): 

 - на городском,  

- областном,  

- российском уровнях. 

 

 

 

3 

4 

5 

Количество выступлений педагогов на конфе-

ренциях, форумах, семинарах и т.п.:  

- на городском,  

- областном,  

- российском уровнях. 

 

 

2 

3 

5 

Количество публикаций в СМИ, в сборниках 

по распространению педагогического опыта. 

3 

Представление передового педагогического 

опыта через СМИ, онлайн. 

3 

Повышение квалификации педагогов (за каж-

дого работника). 

1 

Повышение каче-

ства результатов 

деятельности 

Количество занимающихся по отношению к 

количеству зачисленных на начало года: 

- 90% и меньше; 

- от 90% до 95%; 

- 100%. 

 

 

2 

3 

4 

Своевременное и качественное освоение про-

граммы учреждения: 

-низкое (49% и ниже); 

-среднее (50% - 79%); 

-высокое (80%-100%). 

 

 

0 

1 

3 

Достижение обучающимися более высоких 

показателей реализации образовательных про-

грамм по сравнению с предыдущим периодом: 

-рост на 5%; 

-рост на 10%; 

-свыше 10%. 

 

 

 

2 

3 

4 

Разработка педагогами и использование автор-

ских программ. 

3 

Представление собственного опыта на конфе-  
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ренциях, семинарах и т.п.:  

- на городском,  

- областном,  

- российском уровнях.  

 

2 

3 

5 

Обеспечение участия учреждения в конкурсах, 

мероприятиях:  

- на городском,  

- областном,  

- российском уровнях. 

 

 

1 

2 

3 

Динамика удовлетворенности качеством ока-

зываемых услуг. 

2 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Организация планового мониторинга образо-

вательного процесса. 

2 

Организация и участие в разработке програм-

мы развития учреждения. 

2 

Своевременность и качество подготовки отче-

тов и др.документов, анализа работы учрежде-

ния. 

4 

ИТОГО: 100 баллов 

3. Для заместителя руководителя по административно-хозяйственной работе 

Создание условий 

для повышения 

эффективности 

воспитательно-

образовательного 

процесса в учре-

ждении 

- своевременное и правильное заключение хо-

зяйственных договоров на техническое обслу-

живание, оснащение и ремонт; 

- отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок; 

- уменьшение количества списываемого ин-

вентаря по причине досрочного приведения в 

негодность по отношению к предыдущему го-

ду; 

-отсутствие обоснованных жалоб в части орга-

низации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей). 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

10 

Обеспечение без-

опасного функци-

онирования учре-

ждения 

- наличие      плана      развития материально-

технической     базы учреждения; 

- обеспечение состояния учреждения и ее  тер-

ритории благоустройство                           в со-

ответствии с требованиями; 

-подготовка учреждения к приемке образова-

тельных учреждений без замечаний; 

-выполнение предписаний надзорных (кон-

трольных) органов, не требующих значитель-

ных финансовых затрат; 

-обеспечение режима экономии тепло-, водо- 

энергоресурсов, реализация программы энер-

госбережения.  

10 

 

10 

 

 

20 

 

10 

 

 

10 

ИТОГО: 100 баллов 

10.1. Каждому показателю присваивается определенное количество баллов. 

Учреждение самостоятельно определяет количество баллов по каждому показателю 

для назначения премии заместителю руководителя,  исходя из целей, задач, парамет-

ров муниципального задания.   Общая сумма баллов по всем показателям должна 

быть равна 100. 
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 10.2. На основании показателей и критериев эффективности деятельности, ука-

занных в настоящем пункте, учреждение устанавливает в  Положении  о стимулиру-

ющих выплатах и премировании работников МОБУ ДОД ЦДТ г.Тынды размеры (в 

том числе максимальные), условия назначения и выплаты премии заместителю руко-

водителя. 

 10.3. Оценка показателей и критериев деятельности заместителя руководителя 

осуществляется комиссией, создаваемой в учреждении. Цели, задачи, порядок работы, 

принятия решения, форма отчетности, состав  комиссии определяется учреждением. 

 11.   В случае если учреждение приостановила свою деятельность на опреде-

ленный срок (капитальный ремонт, чрезвычайная ситуация), то сумма баллов для 

оценки деятельности  заместителя  рассчитывается пропорционально. 

12.  Не       подлежат         премированию        заместитель руководителя,     

имевший      дисциплинарное     взыскание    в    период    работы,  за   который начис-

ляется  премия. 

 

V. Иные выплаты заместителю руководителя  учреждения 

  13. При наличии экономии по фонду оплаты труда в части субсидий городско-

го бюджета, средств приносящей доходы деятельности может выплачиваться едино-

временная материальная помощь в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей.  

 Материальная помощь выплачивается на основании  личного заявления: при 

стихийном бедствии и чрезвычайной ситуации; несчастном случае, краже, пожаре, 

тяжелом материальном положении или заболевании работника; тяжелом заболевании 

или смерти близкого родственника работника; рождении ребенка; вступлении в брак; 

к юбилейным, праздничным датам; в связи с присуждением почетных званий; с 

награждением государственными и ведомственными наградами; выходом на пенсию и 

других случаях.  

 В случае смерти работника материальная помощь оказывается его близким 

родственникам. 

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом (распоряже-

нием) работодателя, в котором указывается основание для выплаты и размеры в руб-

лях. 

Материальная помощь является выплатой социального характера,    не   отно-

сится    к оплате труда, не учитывается для расчета среднего заработка. 

 

VI. Формирование фонда оплаты труда заместителя руководителя учрежде-

ния 

14.  Фонд оплаты труда руководителя, его заместителя на год определяется ис-

ходя из размеров должностных окладов по каждой должности фонда компенса-

ционных выплат и фонда выплат стимулирующего характера. 

В расчет годового фонда оплаты труда не включаются суммы на доплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Эти доплаты осу-

ществляются за счет экономии годового фонда оплаты труда. 

15.   В составе фонда оплаты труда учреждения по решению  Управления обра-

зования может централизовать до 5 процентов фонда оплаты труда учреждения, на 

выплаты стимулирующего характера руководителю, его заместителю. 

Неиспользованные в текущем финансовом году средства централизованного 

фонда могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера работникам 

данного учреждения, а также на премирование руководителя и (или) на стимулирую-

щие выплаты работникам других подведомственных  Управлению образования учре-

ждений. 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда  

работников МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды 

от «27» февраля 2018г. 

 

 

Положение   

о комиссии по оценке выполнения целевых показателей  

результатов деятельности работников МОБУ ДОД ЦДТ г.Тынды  

для определения размеров надбавок «за интенсивность и высокие результаты 

работы», «качество выполняемых работ» и премии по итогам работы 

 

1. Общие положения 
 1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок ра-

боты Комиссии по оценке выполнения целевых показателей результатов деятельности 

работниками муниципального  образовательного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования детей «Центр детского творчества» г.Тынды Амурской области 

(далее – Учреждения) для определения размеров надбавок «за интенсивность и высо-

кие результаты работы», «качество выполняемых работ» и премии по итогам работы 

(далее – Комиссия). 

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации, Положением «Об оплате труда работников муниципального  об-

разовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» г.Тынды Амурской области», настоящим Положением. 

 1.3. Комиссия создается распоряжением (приказом) руководителя Учреждения 

и является коллегиальным совещательным органом. 

 1.4. Основной задачей Комиссии является подготовка предложений руководи-

телю Учреждения о размере  надбавок «за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты», «качество выполняемых работ» и  премировании работников Учреждения  по 

итогам работы за отчетный период. 

 1.5. Основной функцией Комиссии является оценка эффективности деятельно-

сти работников Учреждения на основе выполнения целевых показателей деятельности 

работниками Учреждения. 

 1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

 1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет Учреждение. 

 

2. Полномочия и состав Комиссии 

 2.1. Комиссия для выполнения своей функции: 

 - рассматривает представленные работниками Учреждения оценочные листы о 

выполнении целевых показателей, характеризующие результативность их деятельно-

сти; 

 - вправе запрашивать необходимую информацию у руководителя Учреждения, 

его заместителя, заведующего хозяйством; 

 - может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителя Учрежде-

ния, а также представителей профсоюзов или иных выборных органов;  

 - вносит в установленном порядке предложения по размерам стимулирующих 

выплат работникам Учреждения, с учетом результатов их деятельности. 

 2.2.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

Комиссия формируется в составе не менее 5 человек и не более 9 человек. 

 2.3. В состав Комиссии могут входить сотрудники учреждения, представите-
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ли  родительской общественности, члены Управляющего совета. 

 В составе Комиссии обязательно включается (по согласованию) специалист 

Управления образования Администрации города Тынды. 

Информация о создании Комиссии и еѐ составе размещается на сайте Учре-

ждения. 

 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах и 

на безвозмездной основе. 

 Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии является основанием для 

внесения соответствующих изменений в приказ, утверждающий состав Комиссии. 

 2.4. Первое заседание Комиссии созывает руководитель Учреждения  в 7-

мидневный срок со дня создания Комиссии. 

 На первом заседании избирается председатель, заместитель председателя и 

секретарь Комиссии. 

 2.5. Председатель комиссии: 

 - утверждает план работы, повестку заседаний и список лиц, приглашѐнных на 

заседания Комиссии;  

 -  осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

 - председательствует на заседаниях Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Комиссии; 

 - взаимодействует с администраций учреждения по вопросам реализации ре-

шений Комиссии; 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Комиссии. 

 2.6. Заместитель председателя комиссии: 

 - при отсутствии председателя Комиссии проводит заседания Комиссии; 

 - выполняет функции Председателя Комиссии в период его отсутствия или по 

его поручению. 

 2.7. Секретарь Комиссии: 

 -  информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседа-

ний Комиссии; 

 - принимает оценочные листы работников Учреждения и знакомит членов Ко-

миссии с представленными оценочными листами; 

 - ведет протоколы заседаний Комиссии; 

 - готовит по поручению председателя Комиссии, его заместителя информацию 

о деятельности Комиссии. 

2.8. Члены комиссии: 

- участвуют в работе Комиссии; 

 - вносят на рассмотрение Комиссии предложения по обсуждаемому вопросу; 

 - знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесенным на об-

суждение Комиссии, в том числе на стадии их подготовки; 

- выступают с докладами (информацией) на заседаниях Комиссии. 

 Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов, вне-

сенных в повестку заседания Комиссии, а также при голосовании. 

 2.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.  

 Если за решение Комиссии проголосовало ровно половина членов Комиссии, 

то решающим является голос председателя Комиссии.  

 Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от общего числа ее членов.  

  

3. Порядок работы Комиссии 

 3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом своей 

работы, утверждѐнным председателем Комиссии, на очередной календарный год. 
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 3.2. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. 

 3.3.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одно-

го раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует не менее поло-

вины его членов. 

 3.4. Комиссия принимает на рассмотрение от работников Учреждения оценоч-

ные листы и информацию об исполнении целевых показателей эффективности дея-

тельности ежемесячно не позднее 15 числа; по итогам года - до 15 января. 

 3.5. Секретарь Комиссии в течение 2-х рабочих дней после получения от ра-

ботников оценочных листов обобщает представленные в них данные и готовит мате-

риалы для рассмотрения на заседание Комиссии. 

 3.6. Члены Комиссии проводят анализ представленных оценочных листов и 

направляют руководителю Учреждения Протокол заседания Комиссии, в котором от-

ражается предлагаемое решение Комиссии.  

  Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими чле-

нами Комиссии. 

 Члены Комиссии, не согласные с принятыми на заседании решениями, вправе 

письменно изложить своѐ особое мнение, которое приобщается к протоколу заседа-

ния. 

 Протокол заседания Комиссии составляется в двух экземплярах  и направляет-

ся руководителю Учреждения в день заседания Комиссии для принятия окончатель-

ного решения об установлении стимулирующих надбавок. 

 3.7. Основанием для установления стимулирующих выплат является приказ 

руководителя Учреждения, который издается в течение 2-х рабочих дней после полу-

чения руководителем Учреждения протокола заседания Комиссии. 

 3.8. Протоколы заседания Комиссии хранятся у секретаря Комиссии в установ-

ленном порядке 1 год. 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки. 
 4.1. В случае несогласия с оценкой эффективности и результативности своей 

деятельности работник  вправе подать апелляцию. 

 4.2. Апелляция подаѐтся в письменном виде на имя  руководителя с указанием 

конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие и документальных 

данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки. 

 4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии и процедуре 

оценки. 

 4.4. На основании поданной апелляции председатель Комиссии в срок не позд-

нее 3-х рабочих дней со дня подачи апелляции  созывает для еѐ рассмотрения заседа-

ние Комиссии. 

 4.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии прово-

дят проверку правильности оценки, основываясь на представленных документальных 

данных,  по результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если та-

ковая признана недействительной)  изменяют еѐ. 

 4.6. Оценка, данная Комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, 

является окончательной и пересмотру не подлежит. 
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