
 



 

 

Положение о порядке установления и распределения   выплат стимулирующего       

характера работникам МБУ ДО ЦДТ № 4. 

 

Настоящее Положение  о порядке установления и распределения выплат стимулирующего      

характера работникам  МБУ ДО  ЦДТ № 4 (далее – Положение, Учреждение) разработано 

в соответствии  с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города 

Иванова от 14.11.2011 № 2547 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

Администрации города  Иванова», в редакции постановления администрации г. Иванова 

от 26.03.2021 N 373 и устанавливает порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда и фонда экономии заработной платы работникам МБУ ДО  ЦДТ № 4. 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые системой оплаты 

труда в целях усиления материальной заинтересованности работников Учреждения в   

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. Фонд стимулирующих 

выплат (стимулирующая часть фонда оплаты труда) формируется из бюджетных 

ассигнований, направленных на оплату труда работников, экономии фонда оплаты 

труда, внебюджетных средств. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера могут быть постоянные (устанавливаемые 

на определенный срок) или разовые (премии). 

1.4. Выплаты постоянного характера производятся ежемесячно пропорционально 

отработанному времени.  

1.5. Работникам Учреждения, занимающим по совместительству или совмещению 

другие должности, стимулирующие выплаты выплачиваются и по этим должностям в 

порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.  

 1.6. Размер стимулирующих выплат (в том числе премий) может устанавливаться как 

в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 

(ставке заработной платы). 

1.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами. 

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

 

 2.1. Определение размеров выплат стимулирующего характера работникам по 

результатам труда осуществляется Комиссией по распределению стимулирующих 

выплат (далее – Комиссия по стимулированию, Комиссия). 

 2.1.1. Состав Комиссии по стимулированию утверждается директором Учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (при 

наличии). 

 2.1.2. Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и 

оценки профессиональной деятельности работников в состав Комиссии по 

стимулированию входят представители администрации, член Управляющего совета 

Учреждения, председатель профсоюзной организации. 



 2.1.3. Комиссия формируется на учебный год.  

 2.1.4. К компетенции Комиссии по стимулированию относится распределение 

постоянных и разовых стимулирующих выплат.  

 2.1.5. Комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря. 

 2.1.6. К работе в Комиссии в качестве экспертов могут привлекаться заместители 

директора, старшие методисты, методисты и независимые специалисты, по 

согласованию с администраций. 

 

 2.2. Порядок работы Комиссии по распределению постоянных (ежемесячных) 

стимулирующих выплат: 

 2.2.1. Комиссия проводит собеседования с работниками Учреждения для оценки 

деятельности работника по каждому из показателей «Критерий качества оказанных 

услуг и выполненной работы», по графику, утвержденному приказом директора. 

2.2.2. График собеседования составляется администрацией по отделам, с учетом 

возможностей работников. В графике указывается единый день рассмотрения 

заявлений и апелляций и определяется работа экспертов. 

 2.2.3. «Критерии качества оказанных услуг и выполненной работы» заполняются 

работниками самостоятельно, согласовываются со старшим методистом своего отдела 

и предоставляются при собеседовании на рассмотрение Комиссии.  

Данные документы подлежат хранению в течение одного периода. 

2.2.4. По письменному заявлению педагога «Критерии качества оказанных услуг и 

выполненной работы» могут рассматриваться Комиссией по заочной форме по графику 

собеседования отдела.  

2.2.5. Независимо от формы собеседования педагогом собственноручно вносится 

запись на последнем листе: «С итоговой оценкой Комиссии по стимулированию и с 

количеством баллов (_прописью__________) ознакомлен и ____________ (согласен /не 

согласен)». Дата. Подпись работника. 

     2.2.6. При проведении собеседования ведется протокол и оформляются «Сводные 

ведомости баллов педагогов------- отдела за период------». 

Ответственность за достоверность данных в «Сводных ведомостях…» несут старшие 

методисты отделов. 

2.2.7.  В течение трех дней после проведения собеседования у педагога есть 

возможность подать апелляцию или заявление, рассмотрение которых проводится на 

расширенном заседании Комиссии, в единый, определенный графиком, день. Комиссия 

обязана осуществить проверку заявления работника и дать ему обоснованный ответ по 

результатам проверки. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 

процедур мониторинга, или оценивания, или факта допущения технических ошибок, 

повлекших ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 

выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания.  

2.2.8. На итоговом заседании Комиссии оформляется «Сводная ведомость баллов 

педагогов по итогам собеседования по «Критериям качества оказанных услуг и 

выполненной работы» за ------».  

2.2.9. При проведении собеседования работнику на определенный период времени 

может быть установлена персональная стимулирующая выплата в виде надбавки в 

процентном отношении к должностному окладу (суммы должностных окладов по всем 

занимаемым должностям) в зависимости от степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности 

выполняемой работы: 

    - руководителям комплексной программы; 

    - председателю профсоюзного комитета; 

    - уполномоченным по охране труда; 

    - уполномоченному по правам ребенка; 



    - педагогам, работающим по программам для детей с ограниченными              

возможностями здоровья; 

    - наставникам, на первый год работы в Учреждении, молодых специалистов; 

    - иным работникам, по решению Комиссии. 

2.2.10. Все решения Комиссии принимаются большинством голосов при условии 

присутствия   не менее половины членов Комиссии.  При возникновении спорных 

вопросов и равенстве голосов председатель имеет право на дополнительный голос. 

2.2.11. Периоды «на который» и «за   который» устанавливается стимулирующая 

выплата, согласуются на педагогическом совете.  

 

2.3. Порядок работы Комиссии по распределению разовых стимулирующих выплат 

(премий): 

2.3.1. Поощрительные премии разового характера выплачиваются всем работникам 

Учреждения при достижении ими высоких показателей в работе. 

2.3.2. Комиссия ежемесячно рассматривает представления на премирование при наличии 

средств экономии фонда оплаты труда (согласно справке ЦБ) и имеющихся оснований. 

2.3.3. Представления и ходатайства на работников в письменной форме подаются на имя 

директора Учреждения или в Комиссию по стимулированию, при проведении заседания 

Комиссии в устной форме - заместителями директора, старшими методистами, 

профкомом, родительским комитетом, Управляющим советом Учреждения, 

вышестоящими и общественными организациями.  

2.3.4. Комиссия принимает решение о премировании в зависимости от результатов 

деятельности работника, на основании аналитической информации представленной 

директором Учреждения, в пределах средств экономии. 

  2.3.5. Решение принимается при условии присутствия не менее половины членов    

Комиссии (при рассмотрении премирования членов Комиссии, данные работники, 

отсутствуют). 

  2.3.6. На основании решения Комиссии директор издает приказ о премировании. 

  2.3.7. Размеры премии предельными размерами не ограничиваются. 

2.3.8. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, 

не допускается. 

2.4. Управляющий совет Учреждения на своих заседаниях заслушивает отчет о работе 

Комиссии по стимулированию и  

- «Сводную   ведомость баллов педагогов по итогам собеседования по «Критериям 

качества оказанных услуг и выполненной работы» за ------», в которой отражена 

полученная в результате осуществления процедуры мониторинга (проведения 

собеседования) итоговая сумма баллов. 

- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат 

каждому работнику – денежный вес одного балла;  

- назначение иных выплат стимулирующего характера. 

 

2.5. На основании «Сводной ведомость баллов педагогов по итогам собеседования по 

«Критериям качества оказанных услуг и выполненной работы» за --». и расчета 

денежного веса одного балла директор Учреждения издает приказ о размерах 

стимулирующих выплат постоянного характера работникам Учреждения на 

определенный период времени. 

 

2.6. Выплаты постоянного характера производятся ежемесячно пропорционально 

отработанному времени. 

 

2.7. Директору Учреждения стимулирующие выплаты по результатам работы 

устанавливаются управлением образования Администрации города Иванова. 



2.7.1. Управление образования Администрации города Иванова устанавливает 

директору Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам    

показателей эффективности деятельности Учреждения и работы его директора.    

      Показатели эффективности деятельности Учреждения и работы его директора 

утверждаются управлением образования Администрации города Иванова. 

      В качестве показателя эффективности работы директора Учреждения в 

обязательном порядке устанавливается выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской 

области). 

       В качестве показателя эффективности работы директора Учреждения по решению 

управления образования Администрации города Иванова устанавливается рост 

средней заработной платы работников Учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы. 

2.7.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются директору Учреждения в 

пределах средств фонда оплаты труда. 

 

2.8. Стимулирующие выплаты заместителям директора   устанавливаются директором 

Учреждения. 

 

3. Виды выплат стимулирующего характера. 

 

3.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении могут 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

• выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в 

работе иностранных языков; 

• выплаты за качество выполняемых работ; 

• выплаты за стаж непрерывной работы в Учреждении, выслугу лет; 

• премиальные выплаты по итогам работы. 

3.1.1. В целях поэтапного доведения средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования городского 

округа Иваново до средней заработной платы учителей в Ивановской области 

устанавливается ежемесячная выплата стимулирующего характера за показатели 

обеспечения качества и доступности образования с учетом дифференциального 

подхода в рамках одной должности, в том числе за счет средств субсидии, выделенной 

из областного бюджета на поэтапное доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области. 

          Ежемесячная выплата стимулирующего характера за показатели обеспечения 

качества и доступности образования устанавливается в размере 1 500 рублей за полную 

ставку. 

 

3. 2.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в    

зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости работы и работы в 

условиях ненормированного рабочего дня. 

 3.2.1. Выплаты: 

- за государственную награду почетные звания «Народный учитель»,          

«Заслуженный учитель» и другие   почетные    звания    по    профилю  Учреждения 

или    педагогической    деятельности (преподаваемых дисциплин) – 20%; 

-  за ведомственную награду почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» и другие почетные звания по профилю   Учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) – 10%; 

 - за ученую    степень    по    профилю     Учреждения    или   педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин): 



      -кандидат наук – 25%; 

      -доктор наук    -  45%; 

   - за ведомственный нагрудный знак - 10%; 

   -выплаты за звание «Отличник просвещения» и т.д. осуществляются на основании 

положения о данных званиях, предусмотренных законодательством РФ. 

Выплаты производятся:  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома. 

 

3.3. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом оценки 

«Критериев качества оказанных услуг и выполненной работы»  

     3.3.1. «Критерии качества оказанных услуг и выполненной работы» 

разрабатываются Комиссией по стимулированию на основании предложений 

обсуждаемых на собраниях отделов, методических объединениях, административном 

совете и внесённых на Общем собрании работников Учреждения и утверждаются 

приказом директора. 

Критерии и показатели могут изменяться приказом директора Учреждения по 

представлению Комиссии по стимулированию, Общего собрания работников. 

     3.3.2. «Критерии качества оказанных услуг и выполненной работы» могут 

разрабатываться по каждой должности, согласно штатному расписанию, или по 

направлениям. 

     3.3.3. «Критерии качества оказанных услуг и выполненной работы» заместителей 

директора разрабатываются директором и согласовываются с председателем профкома 

     3.3.4. При осуществлении мониторинга результативности профессиональной 

деятельности по каждому показателю устанавливается оценка в баллах, в зависимости 

от степени достижения результатов. 

    3.3.5. Оценка качества выполненных работ по «Критериям качества оказанных услуг 

и   выполненной работы» проходит по очно - заочной форме на заседании Комиссии по 

стимулированию.  

   3.3.6. Приказом директора могут быть установлены следующие виды выплат за 

качество выполняемых работ:  

• выплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности;  

• за оперативное выполнение особо важных заданий руководства Учреждения; 

• персональная выплата в зависимости от степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности 

выполняемой работы; 

• иные виды выплат, которые можно использовать в качестве стимулирования за 

выполняемую работу. 

 3.3.7. Обслуживающему персоналу Учреждения выплаты стимулирующего 

характера     устанавливаются по следующим показателям: 

   - успешное   и   добросовестное   исполнение   работником   своих  должностных 

     обязанностей в соответствующем периоде 

 - проведение генеральных уборок 

- качественная уборка помещений 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 

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

бесперебойной    работы    инженерных    и    хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения Учреждения. 



 

3.4. Выплаты за выслугу лет или стаж непрерывной работы в Учреждении 

устанавливаются в следующих максимальных размерах: 

- в размере до 10% оклада (суммы должностных окладов по всем занимаемым 

должностям) – за стаж от 10 до 15 лет; 

- в размере до 20% оклада (суммы должностных окладов по всем занимаемым 

должностям) – за стаж от 15 до 20 лет; 

- в размере до 30% оклада (суммы должностных окладов по всем занимаемым 

должностям) -  за стаж свыше 20 лет. 

Данные выплаты устанавливаются два раза в год приказом директора Учреждения 

на основании решения Комиссии по стимулированию о процентном соотношении, 

исходя из суммы стимулирующей части фонда оплаты труда  

 

3.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

При наличии средств фонда экономии заработной платы работнику, при наличии 

оснований, быть выплачена премия:  

- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный и календарный год;   

- за образцовое качество выполняемых работ; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- к праздничным датам. 

3.5.1.  Показатели премирования. 

При премировании учитывается: 

- успешное   и   добросовестное   исполнение   работником   своих  должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов  

организации труда;    

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной  

деятельностью Учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение   соответствующего рабочего периода в выполнении важных  

работ, мероприятий и т.д.; 

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

бесперебойной    работы    инженерных    и    хозяйственно-эксплуатационных    

систем жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг 

и иной внебюджетной деятельностью; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т.д.  

 3.5.2. Размеры премии предельными размерами не ограничиваются. 

 

3.6. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера 

принимает директор Учреждения, при этом условия осуществления и размеры выплат 

стимулирующего характера устанавливаются локальными нормативными актами 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников Учреждения в 

пределах ассигнований на оплату труда, предусмотренных в плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

 

3.7. .Размеры (кроме выплат стимулирующего характера за интенсивность, высокие 

результаты работы, знание и использование в работе иностранных языков, размер 



которых установлен постановлением Администрации города Иванова) и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются с  учетом 

разрабатываемых в Учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников, данным  Положением и другими локальными актами Учреждения. 

 

4. Расчет стоимости балла и суммы стимулирующих выплат. 

 

    4.1. Расчет   стимулирующих   выплат   по «Критериям качества оказанных услуг и 

выполненной работы» производится   путем   подсчета   баллов   за отчетный период. 

Все баллы работников суммируются. Фонд стимулирования делится на сумму баллов 

по Учреждению, что дает стоимость одного балла. 

        Расчет стоимости одного балла:  

                   С= 
ФОТ ст 

Σ баллов 

С -  стоимость одного балла в рублях 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда 

Σ – общая сумма баллов по Учреждению 

 

4.1.1. ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда для расчета стоимости 

одного балла определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ – Оп– Отр – К – Сдр 

          ФОТ – месячный фонд оплаты труда Учреждения; 

           Оп - оплата за педагогическую работу согласно тарификации работников; 

          Отр – оплата труда технических работников; 

           К  -компенсационные выплаты;  

           Сдр- другие стимулирующие выплаты (за звание, за стаж и т.д.) 

 

        4.2.  Сумма стимулирующих выплат определяется следующим образом: 

 Ссв = Б х С 

 Ссв – сумма стимулирующих выплат; 

 Б – количество балов в соответствии с «Критериями качества оказанных услуг и 

выполненной работы»;  

 С – стоимость одного балла в рублях. 

 

4.3. Стоимость 1 балла устанавливается на определенный период. 

 В зависимости от общей суммы баллов по Учреждению, месячного фонда оплаты 

труда стоимость одного балла может изменяться в разные периоды. 

 В течение одного периода стоимость балла может измениться при увеличении 

стимулирующей часть фонда оплаты труда из городского, областного или 

федерального бюджета. При увеличении стимулирующей части фонда оплаты труда 

пересчитывается только стоимость балла, другие виды стимулирующих выплат 

пересмотру не подлежат. 

 

 4.4. Заместителям директора денежный вес одного балла определяется в процентном 

отношении к должностному окладу. 

 

5. Условия установления выплат стимулирующего характера. 

 

      5.1. Ежемесячные надбавки к заработной плате работника выплачиваются до конца 

периода независимо от качества его работы   в течение данного периода и пересмотру 

не подлежат. 
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