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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления стимулирующих 

выплат работникам Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее -  
Учреждение), обеспечивающих повышение качества образовательного и воспитательного 
процесса, развитие творческой активности и инициативы обучающихся, эффективного 
решения поставленных целей и задач Учреждения, а так же поощрение за выполненную 
работу.

1.2. Положение определяет перечень, размеры стимулирующих выплат, порядок и 
критерии их установления.

1.3. Стимулирующие выплаты директору Учреждения осуществляются из 
директорского фонда на основании приказа начальника Управления образования в 
соответствии с Положением о порядке установления стимулирующих выплат из 
директорского фонда руководителям муниципальных образовательных организаций 
Кондинского района.

1.4. В Учреждении создается комиссия по распределению стимулирующего фонда 
(далее -  Комиссия), состав которой определяется общим собранием трудового коллектива 
и утверждается приказом директора.

1.5. Порядок (регламент) работы комиссии закрепляется в Положении о комиссии по 
распределению стимулирующего фонда.

2. Величина и состав фонда стимулирующих выплат
2.1. Величина фонда стимулирования Учреждения устанавливается в процентном 

отношении от общего фонда должностных окладов (тарифных ставок), с учетом 
начисленных районного коэффициента и процентной надбавке к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и исчисляется по 
формуле:

ФС=ФДО*Кфс, где
ФС -  величина фонда стимулирования;
ФДО -  фонд должностных окладов (тарифных ставок), с учетом начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

Кфс -  коэффициент фонда стимулирования.
2.2. Фонд стимулирования является источником следующих видов выплат:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;



премиальные выплаты по итогам работы за год; 
единовременное премирование к праздничным датам; 
директорский фонд.

2.3. Размер директорского фонда составляет 17% от фонда стимулирования 
Учреждения.

2.4. Размер фонда стимулирования Учреждения рассчитывается при проведении 
тарификации на учебный год, прописывается в штатном расписании, утвержденном 
директором и проверяется Управлением образования в рамках текущего ведомственного 
контроля.

2.5. Размер фонда стимулирования для распределения сотрудникам коллектива 
(кроме директора) определяется по формуле:

ФСоу = ФС - ДФ, где
ФСоу- фонд стимулирования Школы для распределения сотрудникам коллектива; 
Фс -фонд стимулирования;
ДФ -  директорский фонд.

3. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы
3.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за:
■ высокую результативность работы;
■ обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации.
3.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается для 

категории работников: специалисты (прочие педагогические работники), специалисты 
(прочие работники), служащие в размере, рабочие в размере 15% от должностного оклада 
или тарифной ставки (оклада) работника.

3.3. Выплата производится ежемесячно вместе с выплатой заработной платы за 
фактически отработанное время в календарном месяце. Фактически отработанное время 
определяется согласно табелю учета рабочего времени. Выплата производятся с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

3.4. Стимулирующая выплата конкретного работника может быть снижена или 
приостановлена по следующим причинам:

■ нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
■ нарушение Правил техники безопасности и охраны труда (в том числе инструкций 

по охране труда и пожарной безопасности), повлёкших за собой травмы среди 
учащихся и работников;

■ обоснованные жалобы родителей и педагогов (за низкое качество учебно- 
воспитательной работы, нанесение физического и морального вреда) и персонал (за 
невнимательное и грубое отношение к детям), нарушение норм педагогической 
этики на основании результатов расследования;

■ ухудшение показателей его работы, снижения её качества;
■ нарушение трудовой дисциплины;
■ невыполнение приказов по Учреждению, распоряжений учредителя, локальных 

нормативных актов. Устава;
■ невыполнение решений педсовета, административно-методического совета, 

совещаний при директоре, приказов по выполнению определённого задания;
■ некачественное, неправильное оформление установленной отчётности, документов, 

недостоверность отчётных данных, нарушение сроков предоставления;
■ необоснованный отказ от выполнения задания вышестоящего руководителя, 

участия в методической работе, общешкольных мероприятиях;
■ невыполнение функций обязанностей, определённых должностной инструкцией;



■ халатное отношение к материально-технической базе;
■ наличие замечаний по результатам проверок школьной, районной и окружной 

комиссией.
3.5. Решение о приостановлении регулярной стимулирующей выплаты, или выплате 

её не в полном объеме, определяется директором, на основании докладных заместителей, 
руководителей структурных подразделений, по итогам проверки.

3.6. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы, заместителям 
директора 2-го и 3-го уровня устанавливается приказом директора Учреждения в 
процентном соотношении от фонда стимулирующих выплат категории Руководители и не 
может превышать 33%. Выплата устанавливается на полгода по показателям 
эффективности для руководителей образовательных организаций.

4. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ
4.1. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается для категории 

работников специалисты (педагогические работники) и определяется путем оценки 
деятельности с использованием определенных критериев, по баллам (персональная 
стимулирующая выплата).

4.2. Критерии для оценки качества деятельности работников и установления 
стимулирующей выплаты указаны в Приложении 1 к настоящему Положению.

4.3. Критерии для оценки качества деятельности работников могут изменяться и 
корректироваться совместной комиссией по распределению стимулирующего фонда, в 
состав которой входят представители администрации и профсоюзного комитета 
Учреждения.

4.4. Персональная стимулирующая выплата по результатам оценки деятельности 
работников по баллам производится ежемесячно.

4.5. Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие выплаты 
одного работника, производится в следующем порядке:

4.5.1. Работник 1 раз в полугодие до 20 января и 20 июля, заполняет бланк 
оценочного листа, проводя самооценку своей деятельности за указанный период.

4.5.2. Работник указывает все свои достижения и результативность, подтверждая 
соответствующими документами (приказы, грамоты, дипломы, удостоверения и т.п.) 
ставит свою подпись, сдает руководителю методического объединения (далее по тексту -  
МО).

4.5.3. Руководитель МО (заместитель) проверяет достоверность сведений указанных 
работником, оценивает деятельность работника.

4.5.4. Руководитель МО передает оценочные листы (рейтинговые карты) 21 числа 
текущего месяца в комиссию по распределению стимулирующего фонда.

4.5.5. Комиссия по распределению стимулирующего фонда рассматривает 
оценочные листы (рейтинговые карты), проводит окончательную оценку деятельности 
работника до 25 числа текущего месяца. Решение комиссии отражается протоколом.

4.5.6. Комиссия вправе уменьшить или увеличить количество баллов работнику по 
объективным причинам.

4.5.7. Работник самостоятельно получает лист с окончательной оценкой его 
деятельности у ответственного члена комиссии.

4.5.8. В случае несогласия, работник имеет право подать апелляцию в день 
получения листа с окончательной оценкой. Апелляция возможна по техническим 
причинам (неправильный подсчет), если не были учтены какие-либо результаты. Работник 
не вправе требовать увеличения количества баллов по своему субъективному мнению.

4.5.9. Работник может подать апелляцию до 28 числа текущего месяца.
4.5.10. Решение комиссии по оценке деятельности педагогов утверждается приказом 

по Учреждению.



4.5.11. Оценочные листы (рейтинговые карты) хранятся в комиссии по 
распределению стимулирующего фонда, как приложение к протоколу.

4.5.12. Стоимость балла рассчитывается главным бухгалтером Учреждения, и 
утверждается приказом директора. Результатом промежуточной оценки является 
оценочные листы (рейтинговые карты) работника. Полученные работником баллы 
суммируются (общая сумма баллов) и умножается на стоимость балла. В результате чего 
получается размер стимулирующих выплат работника.

4.5.13. Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может 
превышать 50% должностного оклада работника и выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

4.6. Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 
устанавливается в размере 15% на срок 1 календарный год, с даты приема на работу.

4.7. В случае получения работником дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор) стимулирующая выплата не выплачивается до снятия дисциплинарного 
взыскания.

4.8. Экономия от выплат аккумулируется в единовременные (разовые) 
стимулирующие выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) или 
экономию по фонду оплаты труда.

4.9 Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть 
установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения 
при выполнении услуг (работ). Размер единовременной стимулирующей выплаты за 
особые достижения при выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютных 
размерах и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда.

Выплаты производятся по ходатайству, заместителей, руководителей структурных 
подразделений и утверждается приказом директора Учреждения.

5. Премиальная выплата по итогам работы за год
5.1. При экономии денежных средств возможна премиальная выплата по итогам 

работы за год.
5.2. Экономия денежных средств, предполагает экономию фонда оплаты труда, 

складывающейся от вакансий по штатному расписанию, за счет ставок сотрудников, 
находящихся в декретном отпуске, за счет наличия листков временной 
нетрудоспособности и других внутренних источников экономии фонда оплаты труда. 
Остаток средств по фонду оплаты труда также включается в экономию.

5.3. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется, с целью 
поощрения работников, включая директора Учреждения за общие результаты по итогам 
работы за год, в соответствии с Коллективным договором, настоящим Положением.

5.4. Примерный перечень показателей и условий для премирования работников:
надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в

отчетном периоде;
проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 
должностными обязанностями;

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 
бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

5.5. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в пределах, 
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.

Размер выплаты по итогам работы за год определяется в процентном соотношении 
от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном 
размере с увеличением на районный коэффициент и процентную надбавку к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда работника.



Выплата начисляется пропорционально отработанному в течение года времени и 
по основной должности. В период работы включается: фактически отработанное время в 
соответствии с табелем учета рабочего времени, время нахождения в служебной 
командировке, время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. В период работы 
не включаются: учебные отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, листки 
временной нетрудоспособности.

5.6. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается работникам, 
находящимся в трудовых отношениях на момент ее начисления.

5.7. Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты 
по итогам работы за год, устанавливаются в соответствии с таблицей 1 настоящего 
Положения.

Таблица 1

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты
по итогам работы

№
п/п Показатели

Процент снижения от 
общего (допустимого) 

объема выплаты 
работнику

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, неквалифицированная 
подготовка документов

до 20%

2. Некачественное, несвоевременное выполнение 
планов работы, постановлений, распоряжений, 
решений, поручений

до 20%

3. Нарушение сроков представления установленной 
отчетности, представление не достоверной 
информации

до 20%

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20%

5.8. Премиальные выплаты по итогам работы за год не выплачиваются работникам, 
имеющим не снятое дисциплинарное взыскание, проработавшим менее 1 месяца, 
внешним совместителям, временно отсутствующим на работе по причине: отпуска по 
уходу за ребенком, учебного отпуска на период более 2-х месяцев, длительного отпуска 
сроком до 1 года, по листу временной нетрудоспособности на период более 2-х месяцев.

6. Единовременное премирование к праздничным датам
6.1. В пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты труда, по 

согласованию с Управлением образования может осуществляться единовременное 
премирование работников Учреждения

к праздничным датам («День защитника отечества», «Международный женский 
день», «Праздник весны и труда», «День победы», «День России», «День семьи, любви и 
верности», «День знаний», «День народного единства», «Новый год», «95-летие со дня 
образования Кондинского района»);

к профессиональным праздникам.
Размер единовременной премии к праздничным датам, профессиональным 

праздникам устанавливается в едином размере для всех работников и не может превышать



10 тысяч рублей. Единовременное премирование осуществляется не более 3 раз в 
календарном году.

6.2. Премии к праздничным датам, профессиональным праздникам не 
выплачиваются работникам, проработавшим менее 1 месяца, внешним совместителям, 
временно отсутствующим на работе по причине: отпуска по уходу за ребенком, учебного 
отпуска на период более 2-х месяцев, длительного отпуска сроком до 1 года, по листу 
временной нетрудоспособности на период более 2-х месяцев.

6.3. Стимулирующие выплаты выплачиваются одновременно с заработной платой за 
отработанное время и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.


