
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»
660028, г.Красноярск, ул.Мечникова, 26, тел. 243-67-03 

_____________ Е- mail: udo_cdt4@mailkrsk.ru

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
п р о ф с^ ^ о #  организации

алеитдяь’ •" \ 0
/ а з о в а т е  >9

* о/, JЩ » \
‘ " % %

;-Й1В.Кевлер

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО ЦДТ № 4 

______________ Л.Н.Тарасенко

Приложение № 7 
к приказу № 58 

от «22» июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования 

«Центр детского творчества № 4»

Красноярск, 2022г.

mailto:udo_cdt4@mailkrsk.ru


I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества № 4» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с трудовым законодательством, постановлением администрации 
города Красноярска от 19.01.2010 № 1 «О новых системах оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 
Красноярска», постановлением Правительства Красноярского края от
01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня должностей, профессий 
работников учреждений, относимых косновному персоналу по виду 
экономической деятельности», постановлением администрации города 
Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательныхучреждений города 
Красноярска, участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты 
труда» и регулирует порядок, условия оплаты труда работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 4» (далее - Учреждение).

1.2.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
коллективным договором, данным Положением в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, содержащими нормы трудового права, города 
Красноярска.

1.3. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда 
устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного 
соглашения к трудовому договору) в соответствии с коллективным договором и 
данным Положением. Размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работникам устанавливаются руководителем Учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, установленных приложением 1 к настоящему Положению.

1.5. Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда 
устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного 
соглашения к трудовому договору) при наличии действующего коллективного 
договора (его изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих 
новые системы оплаты труда.

1.6.Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми 
актами города Красноярска, а также настоящим Положением.
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1.7.Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 
труда, принимаются работодателем с учётом мнения первичной профсоюзной 
организации.

1.8.Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 
работников, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 
других мер материального стимулирования, а также размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников 
без ограничения их максимальными размерами.

1.9. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 
следующие элементы оплаты труда:

□ оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
□ выплаты компенсационного характера;
□ выплаты стимулирующего характера.
1.10. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы либо продолжительности рабочего времени установлена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений».

1.11.При переходе на новые системы оплаты труда обеспечивается 
сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках 
определения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части 
персональных выплат по новым системам оплаты труда в сумме не ниже 
размера заработной платы (без учёта стимулирующих выплат), установленного 
тарифной системой оплаты труда с обязательным соблюдением требований, 
установленныхст. 74 ТК РФ.

1.12.Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников Учреждения, определяется в 
соответствии с затратами на оплату труда, с учётом выплат страховых взносов 
по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, учтёнными при утверждении 
тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений.

1.13. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, 
составляет не более 70% от доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, с учетом выплат страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

1.14. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 
осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход
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деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанных с временным 
расширением объема оказываемых центром услуг, заключаются срочные 
трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением в пределах указанных средств.

1.15. Для работников, с которыми для выполнения работ, связанных с
временным расширением объема оказываемых Учреждением услуг, 
заключаются срочные трудовые договоры, оплата труда по которым полностью 
осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, система оплаты труда устанавливается в соответствии с
настоящим Положением в пределах указанных средств.

1.16. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 
труда, принимаются работодателем с учётом мнения первичной профсоюзной 
организации.

1.17. Наименования должностей работников, профессий рабочих и
квалификационные требования к ним определяются в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее 
ЕТКС) и Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих.

1.18. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на 
соответствующие должности также как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы.

1.19. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
(минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата в 
целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда). 
Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 
работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 
размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 
(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 
конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 
исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения
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времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 
определяемом для каждого работника как разница между размером 
минимальной заработной платы, установленным в Красноярскомкрае 
(минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 
времени.

1.20. Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 
между размером заработной платы, установленным Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», и месячной заработной платой конкретного 
работника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

1.21. Работникам, месячная заработная плата которых по основному 
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже 
размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от
29.10.2009 г. № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», исчисленного пропорционально отработанному 
времени, устанавливается региональная выплата, размер которой для каждого 
работника определяется как разница между размером заработной платы, 
установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», 
исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и 
величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени.

1.22. Для целей настоящего пункта при расчёте региональной выплаты 
под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного 
работника с учётом доплаты до размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае (в случае её осуществления). Учреждение 
в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы всех категорий работников без ограничения 
их максимальными размерами.

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются директором Учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, определенных в коллективном договоре и данном Положении.
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2.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 
коэффициентов.

2.3. Для педагогических работников устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному 
окладу):

№п/п повышенияоклада(должностногооклада),ставкиз
аработнойплаты

Предельное
значениеповышающ
егокоэффициента,
процентов

1 Заналичиеквалификационнойкатегории:
высшейквалификационнойкатегории 25
первойквалификационнойкатегории 15

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 
должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы 
(далее минимальные размеры окладов, ставок).

2.5.Минимальные размеры окладов работников устанавливаются 
Приложение № 1 на основе профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных приказами Минздравсоцразвития, и других нормативных 
документов.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров 
окладов, ставок. Условия, при которых размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работникам центра могут устанавливаться 
выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определяются в соответствии с приказом министерства 
образования и науки Красноярского края (далее - министерство) от 15.12.209 № 
987.

2.6. Для учёта всех видов выплат, гарантируемых педагогическому 
работнику в месяц, рекомендуется применять тарификационный список 
работников. Тарификацию педагогических работников для определения их 
заработной платы за фактический объём учебной нагрузки рекомендуется 
производить один раз в год, но раздельно по полугодиям (за иной период), если 
учебными планами на каждое полугодие (на иной период) предусматривается 
разное количество часов в неделю на предмет (дисциплину).

2.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для
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обучающихся учебных занятий (деятельности организации по реализации 
образовательных программ, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплату труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их 
заместителей, иных работников, замещающих в течение учебного года 
должностипедагогических работников наряду с работой, определённой 
трудовым договором, рекомендуется производить из расчёта заработной платы, 
установленной на период, предшествующий началу каникул, отмены 
(приостановки) учебных занятий (деятельности организации по реализации 
образовательных программ.

2.8. Ставки заработной платы, установленные за 18 часов 
преподавательской работы в неделю, являющиеся нормируемой частью 
педагогической работы, выплачиваются педагогическим работникам с учётом 
выполнения ими другой части педагогической работы, входящей в их 
должностные обязанности в соответствии с квалификационными 
характеристиками.

2.9. Порядок начисления заработной платы при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объёма работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором. При совмещении 
профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 
трудовым договором, в учреждении применяется почасовая оплата труда 
педагогических работников. Почасовая оплата труда педагогических 
работников применяется при оплате за часы, выполненные в порядке 
замещения отсутствующих по болезни или другим причинам педагогов и 
других педагогических работников.

2.10. Оплата труда иным работникам.
При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объёма работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом 
содержания и (или) объёма дополнительной работы, как в процентном, так и 
абсолютном размере.

2.11. Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 
дня (смены) наряду с работой, определённой трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с 
письменного согласия работника. Поручаемая работнику дополнительная 
работа по другой профессии (должности) может осуществляться путём 
совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная 
работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путём
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расширения зон обслуживания, увеличения объёма работ. Для исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определённой трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности).

2.12. Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливаются 
работодателем с письменного согласия работника. Работник имеет право 
досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель -  
досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об этом другую 
сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.

III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их виды 

и размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим 
Положением.

3.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда не менее 4%;

- районный коэффициент -  30%;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями -  до 30%;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), ненормированный 
рабочий день -  не менее 15% от оклада (должностного оклада) работника;

- доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 
35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 
работы в ночное время. Ночным временем считается время с 22.00 часов до 6.00 
часов;

- сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ);

- работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
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оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 
ТК РФ);

- другие виды компенсационных выплат в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 
настоящим Положением.

3.3. Выплата компенсационного характера работникам, занятым на 
рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации на основании специальной оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» с целью обеспечения безопасности работников в 
процессе их трудовой деятельности и реализации прав работников на рабочие 
места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда. Выплата компенсационного характера за работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливается в размере не менее 4% от оклада 
(должностного оклада) работника, при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 
трудовым договором, производится доплата, размере которой определяется по 
соглашению сторон с учётом содержания и (или) дополнительной работы (ст. 
151ТК РФ).

3.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера устанавливаются в трудовых договорах 
работников.

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются от оклада 
(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.

3.6. Выполнение работы в условиях ненормированного рабочего дня 
регулируется статьей 101 ТК РФ.

3.7. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 календарных 
дней в соответствии со ст. 116— 119 ТК РФ. В перечень работников, которым 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день, включаются следующие категории работников: директор, 
заместители директора.

3.8. Работникам МБОУ ДО ЦДТ № 4: директору, заместителям директора 
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

- за ненормированный рабочий день- 15%
3.9. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3.10. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
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(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 
35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 
работы в ночное время.

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, устанавливается на основании статьи 149 
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.11 Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), устанавливаются согласно Приложению № 6 к 
Положению.

3.12. В случаях, определенных законодательством Российской
Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников
устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими 
условиями.

3.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к 
окладам (должностным окладам), ставкам, с учетом нагрузки.

3.14. Конкретные размеры выплат компенсационного характера 
устанавливаются не ниже предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

IV. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Настоящее Положение определяет виды выплат стимулирующего 

характера, размеры условия их распределения.
Доля стимулирующих выплат за качество и результаты труда не менее 

25% (без учета персональных выплат) от общего фонда оплаты труда.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 
труда, а также поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются коллективным договором, локальными 
нормативными актами Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников. Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не 
ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

- Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
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направленных Учреждением на оплату труда работников, устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты по итогам работы.
4.3. Средства, поступающие от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на выплаты 
стимулирующего характера работникам Учреждения, директору.Направление 
средств на выплаты стимулирующего характера директору производится с 
учетом недопущения превышения предельного объёма средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений.

4.4. Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы директору Учреждения за счёт средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах 
от размера доходов, полученных учреждением от приносящей доход 
деятельности, в отчетном квартале, с учётом следующих критериев оценки 
результативности и качества труда руководителей учреждений и 
выплачиваются ежемесячно:
Критерии
оценкирезультатив
ности
икачестватруда

Условия Предельныйразм
ер (%)
отдоходовполуче
ннойорганизацие
й
отприносящейдо
ходдеятельности

Наименование Индикатор

Выплатызаинтенсивностьивысокиерезультатыработы
доход,полученный
организациейотприн
осящей
доходдеятельности

долядоходов
организации
отприносящей
доходдеятельностив
отчетномквартале к
объёмусредств,

от 1% до 15,9% 0,5

от 16%до25,9% 1,0

от 26%до30,9% 1,5

предусмотренномуна 
выполнениемуницип 
ального задания

от31%ивыше 2,0

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 
Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

4.6. Персональные выплаты устанавливаются в процентном отношении
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к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер 
персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с 
Приложением № 2 к настоящему Положению.

4.7. Привыплатахпоитогамработыучитывается:
-  объёмосвоениявыделенныхбюджетныхсредств;
-  объёмвводазаконченныхремонтомобъектов;
-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

иметодоворганизациитруда;
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочегопроцессаили уставнойдеятельностиУчреждения;
-  достижениевысокихрезультатоввработезаопределённыйпериод;
-  участиевинновационнойдеятельности;
-  участие в соответствующем периоде в выполнении важных 

работ,мероприятий.
-  4.8. Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.
-  4.9. Максимальным размером выплаты по итогам работы не

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
4.10. Выплаты стимулирующего характера (за важность выполняемой

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты 
за качество выполняемых работ) устанавливаются в соответствии с
Приложением № 4и №5.

4.11. Критерии, являющиеся основаниями для установления
стимулирующих выплат, группируются по направлениям
стимулирования:
-  выплаты за важность выполняемой работы, степень

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
-  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-  выплаты за качество выполняемых работ.
-  Критерии, являющиеся основаниями для установления

стимулирующих выплат, конкретизируются для каждой из должностей (групп 
должностей). Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 
результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам 
устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой. 
Стоимость балла устанавливается решением трудового коллектива.

4.12. Директор Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 
работника вправе учитывать аналитическую информацию органов 
самоуправления Учреждения.

4.13. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников Учреждения, регламент её работы и её состав 
Приложения № 8, утверждаются приказом директора Учреждения. При этом в
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составе комиссии должен быть включён представитель представительного 
органа работников Учреждения.

4.14.Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 
работы, устанавливаются директором Учреждения ежемесячно, ежеквартально 
или на год. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 
исключением персональных выплат) устанавливается как в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы, так и в абсолютном размере, 
в соответствии с бальной оценкой.

4.15. При установлении размера выплат стимулирующего характера 
конкретному работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения 
применяют балльную оценку. В случае ухода работника на больничный или 
направление в командировку, данный вид выплат не устанавливается на период 
больничного или командировки.

Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 
устанавливаются директором Учреждения ежемесячно или ежеквартально.

Основаниями для снижения или отмены выплат стимулирующего 
характера являются ненадлежащее исполнение работником должностных 
обязанностей, неудовлетворительная оценка труда работника, нарушение 
трудовой дисциплины, отсутствие средств фонда оплаты труда на указанные 
цели.

4.16. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый 
вид выплат раздельно.

4.17. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 
осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждений для директора и заместителей директора, размер выплат по итогам 
работы директора и заместителей директора определяются и устанавливаются в 
соответствии с примерным положением об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки Красноярского края, утвержденным 
Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п.

Руководителю Учреждения группа по оплате труда руководителей 
учреждений устанавливается приказом главного управления образования
администрации города и определяется не реже одного раза в год в соответствии 
со значением объемных показателей за предшествующий год на основании 
ходатайств территориальных отделов главного управления образования
администрации города по соответствующим районам города.

4.18. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителю определяется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, и выделяется в бюджетной смете Учреждения (плане 
финансово - хозяйственной деятельности).

4.19.Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за 
исключением персональных выплат, выплат по итогам работы и
стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 20% от фонда
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оплаты труда учреждения.
4.20. При установлении условий оплаты труда руководителю,

заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения необходимо 
обеспечить не превышение предельного уровня соотношения, установленного в 
соответствии с Приложением № 4 при условии выполнения руководителем, 
заместителем руководителя, главным бухгалтером всех показателей
эффективности деятельностииполучения стимулирующих выплат по итогам 
работы в максимальном размере.

Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы,
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ руководителям учреждений снижается в случае наличия 
дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия решения 
комиссией:

в виде замечания - на 10%;
в виде выговора - на 20%.
В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 

взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируется, но 
не более чем на 30%.

4.21. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
предусматривается в размере не более 15% от общего объема выплат 
стимулирующих характера работников, и выделяется в бюджетной смете 
учреждения (плане финансово - хозяйственной деятельности).

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 
по стимулирующим выплатам заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру может направляться на стимулирование труда иных работников 
Учреждения. Стимулирующие выплаты (из стимулирующей части ФОТ)

4.22. Руководитель Учреждения (далее - директор Учреждения) на 
основании решения Общего собрания трудового коллектива и после 
согласования с первичной профсоюзной организацией Учреждения утверждает 
распределение той доли ФОТ, которая выделена на стимулирующие выплаты 
(стимулирующая часть).

4.23. Виды, критерии и условия стимулирующих выплат для работников
Учреждения определяется согласно Приложению № 4 к настоящему
Положению, которое принимается решением Общего собрания трудового 
коллектива Учреждения и является неотъемлемой частью настоящего 
Положения.

4.24. Виды стимулирующих выплат должны отвечать уставным задачам 
Учреждения.
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4.25. Конкретные значения стимулирующих выплат каждому работнику 
устанавливается директором Учреждения на основании решения Комиссии по 
установлению окладов и стимулирующих выплат МБОУ ДО ЦДТ № 4.

4.26. Установить повышающие коэффициенты к окладу:
- за квалификационную категорию, исключив возможность 

установления персональной стимулирующей выплаты по указанному 
основанию.

4.27. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 
результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам 
устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой. 
Стоимость балла устанавливается решением трудового коллектива.

4.28. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 
исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере.

Выплаты по итогам работы устанавливаются на основании приказа 
директора Учреждения.

4.29. Выплаты по итогам работы устанавливаются в рамках ФОТ
Учреждения (в том числе, за счет его экономии). Виды выплат 
стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии 
оценки результативности и качества деятельности для заместителей директора 
Учреждения устанавливаются в соответствии с Приложением № 4, размер 
выплат по итогам работы заместителям директора определяются и 
устанавливаются в соответствии с Приложением № 7 к настоящему
Положению. Определение размера выплат производится с учетом фактически 
отработанного работником в расчетном периоде времени и его личного вклада в 
результаты деятельности Учреждения.

4.30. Основаниями для снижения или отмены выплат стимулирующего 
характера являются ненадлежащее исполнение работником должностных 
обязанностей, неудовлетворительная оценка труда работника, нарушение 
трудовой дисциплины, отсутствие средств фонда оплаты труда на указанные 
цели. При рассмотрении вопроса о стимулировании работников учитывается 
наличие дисциплинарных взысканий.

V. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, 
рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 
родственников (детей, родителей).

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 
трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 
настоящего положения.

5.4.Выплата единовременной материальной помощи работникам центра
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производится на основании приказа директора Учреждения и с учетом 
положений настоящего раздела.

VI. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ДИРЕКТОРА

6.1. Оплата труда заместителей учреждения осуществляется в виде 
заработной платы, которая включает в себя:

- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада директора устанавливается трудовым 

договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного 
персонала возглавляемого им учреждения с учётом отнесения учреждения к 
группе по оплате труда руководителей.

6.3. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру предусматривается в 
размере не более 15% от общего объема выплат стимулирующих характера 
работников, и выделяется в бюджетной смете Учреждения (плане финансово - 
хозяйственной деятельности).

6.4. Размеры должностных окладов заместителям директора
устанавливаются директором Учреждения на 10 % ниже размеров
должностного оклада директора Учреждения. Выплаты компенсационного 
характера заместителям директора Учреждения устанавливаются в 
соответствии с разделом III настоящего Положения в процентах к должностным 
окладам.

6.5. Выплаты компенсационного характера директору, заместителям 
директора устанавливаются трудовым договором (дополнительным 
соглашением к трудовому договору) в соответствии с разделом III настоящего 
Положения как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных 
размерах, если иное не установлено законодательством.

6.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора 
Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом IV настоящего 
Положения и Приложением № 4 как в процентах к должностным окладам, так 
и в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 
Заместителям директора могут устанавливаться следующие выплаты
стимулирующего характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;

- выплаты по итогам работы.
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6.7. Руководителю учреждения, его заместителям может оказываться 
единовременная материальная помощь по основаниям и в размере, 
установленном разделом V настоящего Положения.

6.8. Виды и размер персональных выплат заместителям директора 
определяется на основании Приложения № 2 к настоящему Положению.

6.9. Размер выплат по итогам работы заместителям директора 
определяется согласно Приложения № 7 к настоящему Положению.

6.10. При выплатах по итогам работы учитываются:
□ степень освоения выделенных бюджетных средств;
□ проведение ремонтных работ;
□ подготовка Учреждения к новому учебному году;
□ участие в инновационной деятельности;
□ организация и проведение важных работ, мероприятий.
6.11. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждений заместителей директора определяются согласно Приложению № 
4 к настоящему Положению.

6.12. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы, заместителям директора 
устанавливаются приказом директора Учреждения на квартал в процентах от 
должностного оклада.

6.13. Размер выплат по итогам работы заместителям директора 
устанавливается в процентах к должностному окладу или в абсолютном 
размере без учёта отработанного времени. Размер выплат по итогам работы 
максимальным размером не ограничивается. Стимулирующие выплаты по 
итогам выплачиваются по итогам работы за календарный или учебный год.

6.15. Распределение фонда стимулирования руководителей учреждений 
осуществляется ежеквартально комиссией по установлению окладов и 
стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования 
администрации города.

6.16. При установлении условий оплаты труда директору, заместителям 
директора, необходимо обеспечить не превышение предельного уровня 
соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.15 настоящего 
раздела, при условии выполнения директором, заместителями директора всех 
показателей эффективности деятельности и получения стимулирующих 
выплат по итогам работы в максимальном размере/

6.17. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы директора, заместителей директора, формируемой за счёт всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы директора, заместителей директора) устанавливается в 
следующем размере:____________________________________________________
№п/п Наименование Кратность
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1.1. Директор 3,8
1.2. Заместительдиректора 3,0

6.18. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора за 
счет приносящей доход деятельности предназначены для усиления 
заинтересованности в повышении результативности профессиональной 
деятельности, своевременном исполнении должностных обязанностей.

VII. Порядок начисления заработной платы при совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения 
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором

7.1. Оплата труда педагогических работников.
При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в Учреждении применяется почасовая 
оплата труда педагогических работников.

Размер оплаты за один час для педагогов определяется по следующей 
формуле:

Су = ФОТу / (4,3 *Чу), где
Су - размер оплаты за один час работы для учителей;
ФОТу - средний месячный фонд оплаты труда педагогов, включающий 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по тарификации, 
персональные выплаты (надбавка за квалификационную категорию, выплаты за 
опыт работы в занимаемой должности).

Чу - общее количество часов педагога в неделю в соответствии с 
тарификацией.

Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется 
по следующей формуле:

Сп = ФОТп / (4,3 *Чп), где
Сп - размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников;
ФОТп - средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы по тарификации, персональные выплаты (надбавка за 
квалификационную категорию, выплаты за опыт работы в занимаемой 
должности).

Чп - общее количество часов конкретной группы педагогических 
работников в неделю. При этом размер оплаты за один час для педагогических 
работников (за исключением учителей) определяется раздельно

для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 18 часов в неделю;
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для педагогических работников, которым установлена норма часов 
педагогической нагрузки 20 часов в неделю;

для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 24 часа в неделю;

для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 25 часов в неделю;

для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 30 часов в неделю;

для педагогических работников, которым установлена норма часов
педагогической нагрузки 36 часов в неделю.

Размер оплаты за один рабочий час педагогической работы при 
совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенным 
трудовым договором, устанавливается при тарификации и действует до
проведения следующей тарификации.

7.2. Оплата труда иных (не педагогических) работников.
При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 
производится доплата.

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется 
по следующей формуле:

Ср = ФОТр / Чр / Кдн, где
Ср - размер оплаты за один день работы для иных работников;
ФОТр - годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы в соответствии со штатным расписанием.

Чр - общее количество ставок работников соответствующей должности в 
соответствии со штатным расписанием;

Кдн - плановое годовое количество рабочих дней по шестидневной 
рабочей неделе.

Расчет заработной платы с учетом объема выполненной работы при 
совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы,

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, при 
начислении заработной платы определяется по следующей формуле:

Зп = Ср*(Р/100%), где
Зп - размер заработной платы;
Ср - размер оплаты за один день работы для иных работников;
Р - объем работы по должности, выполняемой при совмещении
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профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, увеличения объема 
работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же 
рабочее время, в процентном отношении.

Размер доплаты за один рабочий день прочих работников при 
совмещении, расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы устанавливается в соответствии со штатным 
расписанием по состоянию на 01 сентября.

7.3. При индексации заработной платы стоимость одного часа 
педагогических работников и стоимость одного дня прочих работников 
увеличивается на коэффициент индексации заработной платы по каждой 
должности.
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Приложение № 1

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставокзаработнойплатыработниковМБОУДО ЦДТ № 4

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников образования

Квалификационны еур ов ни Минимальный размер
оклада(должностногоок
лада),ставкизаработной
платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работниковучебно- 
вспомогательногоперсоналапервогоуровня

вожатый,секретарьучебнойчасти 3334,00

Профессиональнаяквалификационнаягруппадолжностейпедагогическихработник
ов
1
квалификационныйур ов е
нь:инструктор
пофизическойкультуре

при наличии
среднегопрофессиональногообр
азования

5760,00

при наличии
высшегопрофессиональногообр
азования

6556,00

2
квалификационныйур ов е 
нь:концертмейстер, 
педагогдополнитель ного 
образования, педагог- 
организатор

при наличии
среднегопрофессиональногообр
азования

6029,00

при наличии
высшегопрофессиональногообр
азования

6866,00

3
квалификационныйур ов е 
нь: методист,педагог-

при наличии
среднегопрофессиональногообр
азования

6603,00

психолог,воспитатель при наличии
высшегопрофессиональногообр
азования

7521,00

4
квалификационныйур ов е 
нь: старшийвоспитатель

приналичиисреднегопрофессио
нальногообразования

7226,00

при наличии 
высшегопрофессиональногообр

8234,00
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азования

2. Профессиональная квалификационная
группа«Общеотраслевыедолжностислужащих»

Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые 
должностислужащихпервогоуровня»

1 квалификационный уровень: секретарь, 
делопроизводитель,секретарь-машинистка

3511,00

Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые 
должност ислужащихвт орогоуровня »

1квалификационныйуровень: администратор 3896,00

2 квалификационный уровень: заведующий 
хозяйств ом(завхоз)

4282,00

4квалификационныйуровень:механик 5937,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должност ислужащихтрет ьегоуровня »

1 квалификационный уровень: специалист по охране 
труда,специалист по кадрам, бухгалтер,инженер-программист

4282,00

,экономист,специалист позакупкам

4 квалификационный уровень: ведущий 
инженер(заместительруководителяпо безопасности)

6208,00

3.
Профессиональнаяквалификационнаягруппа«Должностируководителейст
руктурныхподразделений»

Профессиональнаяквалификационнаягруппадолжностейруководителейст 
руктурныхподразделений

1квалификационныйуровень :руководительструктурногоп 
одразделения(отдела,клуба,детскоголагеря)

6565,00
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4.Профессиональная квалификационная группадолжностей 
работников,отнесенныхкпрофессиямрабочихкультуры,искусстваикинемат 
ографии

Профессиональная квалификационная группа 
культуры,искусства и кинематографии»

«Профессии рабочих

1квалификационныйуровень: костюмер 3334,00

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессийрабочих

Профессиональнаяквалификационнаягруппа«Общеотраслевыепрофессиир
абочихпервогоуровня»

1квалификационный уровень:уборщик 
служебныхпомещений,гардеробщик, дворник, рабочий по

3016,00

комплексному обслуживаниюздания,сторож,
кастелянша,хлораторщик

Профессиональнаяквалификационнаягруппа«Общеотраслевыепрофессиир
абочихвторогоуровня»

1квалификационныйуровень :водитель 3511,00



Приложение№2

Видыиразмерперсональныхвыплатработникам 
МБОУДОЦДТ № 4

№п/п Видыиусловияперсональныхвыплат Размер
кокладу(дол
жностномуо
кладу)
<*>

1 Сложность,напряженностьиособыйрежимработы,наличиеф
илиалов:
до 3 15%
свышеЗ 45%

2 Выплатазаопытработывзанимаемойдолжности<**>:
от1годадо5 лет 5%
приналичии ученойстепеникандидатанаук, 
культурологии,искусствоведения<***>

15%

при наличии ученой степени доктора наук, 
культурологии,искусствоведения<***>

20%

приналичиипочетногозвания,начинающегосясослова
«Заслуженный»,приусловиисоответствияпочетногозванияп
рофилюучреждения<***>

15%

приналичиипочётногозвания,начинающегосясослова 
«Народный» <**>, при условии соответствия почётного 
званияпрофилюучреждения

20%

от 5 до 10 лет 15%
приналичииученойстепеникандидатанаук,
культурологии,искусствоведения<***>

25%

приналичии ученойстепенидокторанаук,культурологии, 
искусствоведения<***>

30%

приналичиипочётногозвания,начинающегосясослова
«Заслуженный»,приусловиисоответствияпочётногозванияп
рофилюучреждения<***>

25%

приналичиипочетногозвания,начинающегосясослова 
«Народный» <**>, при условии соответствия почётного 
званияпрофилюучреждения

30%

свыше10лет 25%
приналичииучёнойстепеникандидатанаук,
культурологии,искусствоведения<***>

35%

приналичии ученойстепенидокторанаук,культурологии, 
искусствоведения<***>

40%
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приналичиипочетногозвания,начинающегосясослова
«Заслуженный»,приусловиисоответствияпочетногозванияп
рофилюучреждения<***>

35%

приналичиипочётногозвания,начинающегосясослова 
«Народный» <**>, при условии соответствия 

почётного званияпрофилюучреждения

40%

3 Специалистам,впервыеокончившимодноизучрежден 
ийвысшегоили среднего профессионального образования и 
заключившим втечение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовыедоговоры с муниципальными 
образовательными учреждениямилибо продолжающим 
работу в образовательном 
учреждении,персональнаявыплатаустанавливаетсянапервы 
епятьлетработы

сдатыокончания учебногозаведения

20%

4 Зазаведованиеэлементамиинфраструктуры<****>:
кабинетами 10%

мастерскими,музыкальными,танцевальнымииспортивны
мизалами

20%

<*>Расчётперсональныхстимулирующихвыплатпроизводитсяотоклада(до
лжностногооклада)безучётаповышающихкоэффициентов.

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почётного звания и 
учёнойстепенисуммируются.

Дляпедагогическихработниковучитываетсяработапопрофилюучреждения
илипрофилюпедагогическойдеятельности(преподаваемыхдисциплин).

<***>Производитсяприусловиисоответствияпочётногозванияпрофилюуч
режденияилипрофилюпедагогическойдеятельности(преподаваемыхдисциплин).

<****>Отминимальногооклада(должностногооклада),ставкизаработнойпл 
аты с учётом повышения оклада (должностного оклада), ставки 
заработнойплаты(безучёта нагрузки)».
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Приложение№3

РазмервыплатпоитогамработыработникамМБОУДОЦДТ № 4

Критерии
оценкирезультативности
икачестватруда
работниковучреждения

Условия Предельное
числобалло
в

Наименование Индикатор

1.1. Степень исполнения 
муниципального задания

% исполнения 
муниципального 
задания по каждой 
муниципальной 
услуге

90%
95%

3 балла 

5 баллов

1.2.Объем ввода 
законченных ремонтом 
объектов

Т екущийремонт 
Капитальныйремонт

выполнен в срок, 
в полном объеме

5 баллов 
7 баллов

1. 3.Инициатива, 
творчество и применение 
в работе современных 
форм и методов 
организации труда

Применениенестанд
артныхметодовработ
ы

Эффективность
применения

5 баллов

1.4.Выполнение 
порученной работы, 
связанной с обеспечением 
рабочего процесса или 
уставной деятельности 
учреждения

Заданиевыполнено Полнота объема 
выполненных 
работ: 100% до 
70% менее 50 %

10 баллов 
7 баллов 
5 баллов

1.5. Достижение высоких 
результатов в работе за 
определенный период

Оценкарезультатовр
аботы

Высокий уровень
качества(80-90%)
Выше
среднего(60-
80%)
Средний уровень 
качества (950
60%)

10 баллов 
5 баллов 
2 балла

1.6. Участие в
инновационной
деятельности

Наличиереализуемы
х
проектов

участие 10 баллов

1.7.Участие в 
соответствующем 
периоде в выполнении 
важных работ, 
мероприятий

Наличиеважныхрабо
т,мероприятий

Объем
выполненных
работ:
100% до 70% 
менее 50%

10 баллов 
5 баллов 

4 балла
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Приложение № 4
ВИДЫ ВЫПЛАТ

стимулирующегохарактера,размериусловияихосуществления,критерииоценкирезультативности
икачествадеятельностиучрежденийдляруководителей,заместителейиглавныхбухгалтеров

Должности Критерии
оценкиэффективн
ости
икачествадеятель
ности
учреждения

Условия Предельный
размервыплатк
окладу(должностн
омуокладу),ставке
заработнойплаты

наименование индикатор

1 2 3 4 5
«Руководитель Выплатызаважностьвыполняемойработы,степеньсамостоятельностииответственностипривыполнен

иипоставленныхзадач
Инфраструктурные
условия

Безопасностьобразователь
нойдеятельности

Отсутствиеобоснованныхжалобна
организациюпитанияпотребителейуслуг

3%

Отсутствиенесчастныхслучаев,
травматизмадетейивзрослых

3%

Отсутствиефактовуходадетейиз
загородныхоздоровительныхлагерей

5%

Приемкаучрежденийкновомуучебному 
годув соответствиисграфиком

10%

Реализация плана
мероприятий(«дорожнойк
арты»)порешениюзадачго
родскойпедагогической
конференции

Исполнение мероприятий по 
плануобразовательного учреждения

10%

Информационнаяоткрыто
стьобразовательногоучре

Полнотаидостоверностьинформациина
официальномсайте

5%



ждения

Дизайнобразовательнойср
еды

Включениеинфраструктурногопроектав 5%

каталогинфраструктурныхрешенийи
проектов

Качествообразовательной
среды

Выполнение плана мероприятий по 
итогамнезависимой оценки качества 
условийосуществленияобразовательной 
деятельности

5%

Внедрениеэффективных
управленческихпрактик

Наличиеуобразовательногоучреждения
статусагородскойплощадки

7%

Тиражированиеинновацио
нныхразработокрегиональ
ных
ифедеральныхплощадок

наличие реализованных
программмероприятий(семинаров,конфе
ренций,
фестивалейит.д.)

3%

Кадровоеобеспечен
ие

Работасмолодымипедагог
ами

Наличие проектов, программ, 
стажерскихплощадок по работе с 
молодымипедагогами(федеральный,реги 
ональный,муниципальныйуровень)

5%

У частиепедагогическихра 
ботниковвгородских 
профессиональныхконкур 
сах

наличиеучастников,

победителей

2%

5%

Обеспечениепринципа
«открытости»системы
оплатытрудавучреждении

Отсутствиеобоснованныхжалоб 5%



Выполнение в полном 
объеме,без замечаний 
поручений,зафиксированн 
ыхвпротоколе,приказе

1поручение 5%

Участие в
городскихколлегиальныхо
рганахи
группах

В ключениевсоветы,проектны егруппы,ор 
гкомитеты

5%

Профессиональныедостиж 
енияруков одителя

Участиевмероприятиях муниципального, 
региональногоимеждународногоуровня:1 
выступление(публикация),2иболее

2%
5%

выступлений(публикаций)
Личныепобедывпрофессиональных 
конкурсах( 1 -Зместо)

5%

Выплатызаинтенсивностьивысокиерезультатыработы
Образовательныере
зультаты

Учебныерезультаты Применениеэлектронногообучения,диста
нционных
образовательныхтехнологийпри
реализации
образовательныхпрограмм

5%

Внеучебныерезультаты Наличие победителей и 
призеров(олимпиады,конкурсы): 
международныйивсероссийскийуровень, 
региональныйуровень, 
муниципальныйур ов ень

5%
2%
2%

Воспитательнаяработа Отсутствие детей,
систематическипропускающихзанятиябе
зуважительной
причины

2%



Организация и проведение
городскихкалендарныхмероприятийдляд
етейи
взрослых

5%

Выплатызакачествовыполняемыхработ
Организационная
ифинансово-
хозяйственнаядеяте
льность

Осуществлениезакупочно
й
деятельности

Отсутствиенарушенийпоитогампроверок 
надзорныхиконтролирующих органов

3%

Привлечениедополнитель 
ныхресурсов на 
развитиеучреждения

Получениегрантов 5%
Предоставлениеплатныхобразовательны
хуслуг:
потарифам,предусмотреннымправовыма
ктомгорода,
поиндивидуальнымтарифам

5%

10%
Количествоадресовместре
ализациипрограммы
дополнительногообразова
нияв

до5 объектов 

более5 объектов

5%

10%

соответствиислицензиейн
а
иныхплощадяхмуниципал
ьнойсобственности

Заместительди
ректора

Выплатызаважностьвыполняемойработы,степеньсамостоятельностииответственностипривыполнен
ии
поставленныхзадач
Последовательнаяр 
еализацияпрограмм 
ыдеятельности(разв 
ития)учр еждения

Выполнениепрограммы
деятельности(развития)уч
реждения

95-100% 20%
90-95% 10%

Соответствие Отсутствиепредписаний 20%



учреждениятребованиямн
адзорныхорганов

Устранениепредписанийвустановленные
сроки

10%

Соответствиересурсного
обеспечения
лицензионным,аккредитац
ионнымтребованиям

95-100% 10%

Эффективностьфин
ансово-
экономической
деятельности

Исполнение бюджетной 
сметыучреждения (плана 
финансово-
хозяйственнойдеятельност
и)

более98% 10%

Привлечениедопол
нительныхресурсов
дляповышениякаче

Получениеучреждением 
финансовых средств по 
итогамучастиявконкурсах

Наличие гранта, наличие поступлений 
навнебюджетныйсчет

10%

стваобразовательно
гопроцесса

Использованиересурсовдр 
угихучреждений и 
ведомств
дляорганизацииобразоват
ельного
процесса

Количествосоглашений,договоровосовме
стнойдеятельности

5%

Выплатызаинтенсивностьивысокиерезультатыработы
Дополнительныеоб 
ъемы и
объектыуправления

Количестводополнительн
ыхобъектов управления (в
т.ч.территории, здания
исооружения,коммунальн
ые
сети)

Закаждыйобъектуправления 5%

Количеств оконсультацийп До5консультацийвквартал 5%



о
организациидеятельности
учреждения

Более6консультацийвквартал 10%

Участие в
организациивнутрисистем 
ных и
краевыхмероприятий, 
участие ворганизации 
работ
пореализациигрантов,прое
ктов,
конкурсов,программ

Закаждоеучастие 5%

Выплатызакачествовыполняемыхработ
Выполнениемуниц
ипальногозадания
на
оказаниеобразовате
льныхуслуг

Сохранностьконтингента 90-100% 10%
Исполнениепланамассовы
х
мероприятийсучащимися

100% 20%

Результатучастиямуницип
альныхкомандв
краевыхмероприятиях

Участие 5%
Призеры,победители 10%

Эффективностьреа
лизуемойкадровойп
олитики

% обученных 
специалистов,имеющих 
допуск к
выполнениюработ,
обеспечивающихбеспереб
ойнуюработуучреждения

90-100%
отнеобходимогоколичестваспециалистов

10%

% специалистов, 
имеющихквалификационн

Неменее50%от общегочисла 
педагогическихработников

5%



уюкатегорию Неменее80%от общегочисла 
педагогическихработников

10%

Количествопедагогически
хработников,
участвующих
впрофессиональныхконку
рсах

Закаждогоработника 10%»



Приложение № 5

СтимулирующиевыплатыработникамМБОУДОЦДТ № 4
(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленныхзадач,заинтенсивностьи 
высокиерезультаты работы,выплаты закачество выполняемыхработ)

Таблица № 1

Подолжностям:педагогдополнительногообразования,педагог-
организатор,концертмейстер
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач.
Критерии оценки 
результативности 
и качества труда 
работников 
центра

Наименование
условия
получения
стимулирующей
выплаты

Показатели и 
критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Предельное число 
баллов

Период

1.1. Участие в 
различных 
коллегиальных 
органах, группах, 
профессиональных 
сообществах, 
жюри, судейских 
(включение в 
советы, проектные 
группы,
оргкомитеты.Коми
ссии).

ПДО, педагоги- 
организаторы

Участие Наличие отчетной
документации
(приказ, справка,
протокол,
официальное
приглашение
грамоты,
сертификаты,
благодарственные
за работу)

Руководст
во:
Центр
район
город
край и
выше
Участие
вне
Центра

2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов 
1 балл

месяц

Работа комиссии 
по распределению 
стимулирую щих 
выплат

Наличие отчетной 
документации

Председа
тель
комиссии
члены
комиссии

3 балла 

3 балла

месяц

1.2.Работа с
молодыми
специалистами.

ПДО, педагоги- 
организаторы

Приказ план работы, 
результаты

1 балл месяц



1.3.Методическое Обновление Справка 3 балла в
обеспечение УМК, течение
образовательного использование квартала
процесса, дистанционных
разработка и образовательных
пополнение УМК технологий
образовательных
программ,
включение
дистанционных
образовательных Концертмейстера
технологий, м:
применение Запись
электронного фонограмм,
обучения при аранжировок.
реализации
образовательных
программ

ПДО,концертмейс
теры

/  n Q  T T T TQ  Q Q  V O W T T A A2  балла за каждое
1.4. Выполнение Наличие справки о месяц
муниципального Приказы проведённом
задания мероприятии
(муниципальные
работы)

Педагоги-
организаторы
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

2.1. Инновационная Разработка и Документальное 3 балла месяц
деятельность: реализация подтверждение
инновационные программ нового
технологии, поколения:
тиражирование авторских,
инновационных сетевых, с
разработок. элементами

профессиональны
х проб, программ,

ПДО получивших
грантовую
поддержку,
рецензию,
сертификат.

2.2.Предъявление Выступления и Документальное Центр месяц
результатов представление подтверждение Район 1 балла
педагогической материалов на (приказ, план Город 2 балла
деятельности на педагогических, мероприятия, Край 3 балла
педагогических и методических сертификат, Всеросс. и 4 балла



методических 
советах, семинарах, 
конференциях, 
конкурсах и других 
мероприятиях 
различного уровня.

2.3.Предъявление 
опыта работы в 
различных 
изданиях.
ПДО, педагоги-
организаторы,
концертмейстеры

советах, 
семинарах, 
конкурсах и 
других
мероприятиях
разного уровня
Доклад
Выступление
Презентация
Мастер-класс
Семинар
Открытые занятия 
Персональные 
выставки педагога

диплом и т.д.) выше 5 баллов

Публикации
(печатные,
электроные)

Документальное
подтверждение
(притскрин,
скриншот,
сертификат,
диплом,
подтверждающие 
факт публикации 
статьи)

1 балл за каждый

Не более Зх балов за 
месяц

месяц

2.4.Непрерывное Участие в курсах сертификат, 1 балл за каждый
профессиональное повышения свидетельство, месяц
образование квалификации, удостоверение

соответствую щих
ПДО, педагоги- содержанию
организаторы, реализуемой
концертмейстеры программы

Участие в Диплом Участие
профессиональны районный уровень 1
х конкурсах городской уровень 1

краевой уровень 2
всероссийский 2
уровень и выше

Призовое место
районный уровень
городской уровень 3
краевой уровень 4
всероссийский 5
уровень и выше 6

Абсолютный 7
победитель

за победу выплаты
осуществляются в
течение учебного года

2.5.Интеграция в Наличие в группе Наличие 2 балла за каждый месяц
образовательный обучающихся с индивидуального



процесс детей с 
ограниченными 
возможностями 
(ОВЗ), инвалиды

ПДО

ограниченными
возможностями

плана обучения

2.6..Осуществление 
дополнительных 
видов работ.

ПДО, педагоги-
организаторы,
концертмейстеры

Участие в 
массовых 
мероприятиях (по 
приглашению) в 
случае
позиционировани 
я учреждения 
(соревнования, 
выставки, 
концерты, и т.п.)

Участие в 
проведении 
массовых 
мероприятий (по 
приглашению) в 
случае
позиционировани 
я учреждения 
(соревнования, 
выставки, 
концерты, и т.п.)

Концертмейстеры 
, педагоги -  
организаторы, 
работающие по 
образовательной 
программе

Факт участия, 
подтверждённый 
приглашением, 
приказом, фото

Факт участия, 
подтверждённый 
приглашением, 
приказом, фото

Центр 2 балла 
Район 3 балла 
город и выше 4 балла 
за каждое

Центр 1 балл 
Район 2 балла 
город и выше 3 балла 
за каждое

50% от общего 
количества баллов

месяц

Инфраструктурны 
е изменения 
кабинета, участие 
в Г ородском 
фестивале 
инфраструктурны 
х решений 
образовательных 
организаций г. 
Красноярска

Заявка, диплом 
участника

Диплом 
победителя, 
включение 
инфраструктурного 
проекта в каталог 
инфраструктурных 
решений и 
проектов

Участие 3 балла 

Победа - 4 балла

за победу выплаты 
осуществляются в 
течение учебного года

месяц



Подготовка 
учреждения к 
приемке в начале 
учебного года

Акт о приемке 
учреждения

3 балла месяц

За организацию 
работы по 
заключению 
коллективного 
договора и 
осуществлению 
контроля за его 
выполнением и 
организацию 
работы по охране 
труда.

Приказ, протоколы, 
положения и т.д.

10 баллов ежемеся 
чно в 
течение 
года

Ведение
протоколов,
больничных
листов

Копия документа 1 балл за каждый месяц

Своевременная
подача
информации для 
сайта,
инстаграмм, 
группы в контакте 
ЦДТ №4

Скриншот с сайта 
центра, ссылки

1 балл за каждый месяц

2.7. Проектная 
деятельность.

ПДО, педагоги-
организаторы,
концертмейстеры

Разработка и
реализация
проекта.

Разработка и 
реализация 
проектов внутри 
учреждения. 
Разработка 
проектов и 
участие в 
грантовых 
конкурсах

Концертмейстеры 
, педагоги -  
организаторы, 
работающие по 
образовательной 
программе

Разработка 
проекта, участие в 
(грантовом) 
конкурсе БЕЗ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАНТА (без 
победы)

Разработка проекта 
и реализация БЕЗ 
УЧАСТИЯ в 
грантовом 
конкурсе

Разработка проекта 
и ПОЛУЧЕНИЕ 
гранта

3 балла

5 баллов 

8 баллов

50% от общего 
количества баллов

месяц

на время 
реализац 
ии



2.8. Особенности В зависимости от Выполнение 1-2 года 3 балла Месяц
реализации сроков дополнительной 3-5 лет 4 балла (Пост.)
программ: реализации и общеразвивающей 6-8 лет 5 баллов
дополнительной количества программы 50% от общего
общеразвивающей программ. количества баллов
программы,
программы Концертмейстеры
деятельности , педагоги -
учреждения; организаторы,
программы работающие по
воспитательной образовательной
работы программе

Педагогам- Выполнение 3 балла
ПДО, педагоги- организаторам: программы
организаторы, полнота деятельности
концертмейстеры реализации

программы
деятельности
учреждения,
программы
воспитательной
работы

учреждения, 
программы 
воспитательной 
работы центра

Выплаты за качество выполняемых работ

3.1 Предъявление 
достижений 
обучающихся в 
мероприятиях 
различного уровня

ПДО,
концертмейстеры

Достижения
обучающихся на
конкурсах,
фестивалях,
выставках,
соревнованиях
разного уровня
в__________ случае
позиционировани 
я учреждения

все документы
сдаются в папку 
"Муниципальное 
задание"(приказ, 
положение, 
списки, результат)

Концертмейстеры 
, педагоги -  
организаторы, 
работающие по

Конкурсы для художников (участие): 1-3 
работ=1 балл, 4-10=2 балла, свыше 10=3 
баллов по окончанию конкурса

Центр: уч.-1б.
Район: уч.-1б., дипломант 2б., 3 м.-3б., 2м.-
46., 1м.-5б., Гран-при -  6б.
Город: уч.-2б., дипломант 3б., 3 м.-4б.,2 м.-
56., 1 м.- 6б., Гран-при -  7б.
Край: уч.-3б., дипломант 4б., 3м.-5б., 2м.-
66., 1м.-7б., Гран-при -  8б.
Всероссийский уровень: участие-4б.
дипломант 5б., 3м.-6б., 2м.-7б., 1м.-8б.,
Гран-при -  9б.
Международный уровень: участие-5б.,
дипломант -  6б., 3м.-7б., 2м.-8б., 1м.-9б., 
Гран-при -  10б.

Очное индивидуальное участие: не более 15 
баллов за каждый конкурс, соревнование

Заочное участие - 1 балл за одного
участника (не более 5 баллов, кроме 
муниципальных)_________________________

месяц

50% от общего количества баллов



образовательной 
программе 
(вписываются в 
приказ)

3.2.Оценка Общественное Наличие документа 10 баллов ежемеся
деятельности признание за чно в
педагога со вклад в течение
стороны образование детей года
общественности. («Почётный

работник общего
ПДО, педагоги- образования
организаторы, Российской
концертмейстеры Федерации»,

«Отличник
физической
культуры, спорта
и туризма»,
«Отличник
народного
просвещения»)
Наличие звания Наличие документа 10 баллов ежемеся
«Образцовый чно в
коллектив». течение

года
Концертмейстеры 5 баллов
, педагоги -
организаторы,
работающие по
образовательной
программе
Благодарственные Наличие Ведомстве 3 балла месяц
письма, грамоты, документов нные 2 балла
дипломы в случае За 1 балл
позиционировани конкурсы
я педагога как За
сотрудника мероприят
центра. ия

3.3 Своевременное Отсутствие 3 балла месяц
Исполнительская выполнение всех замечаний или
дисциплина требований, справка, акт
ПДО, педагоги- связанных с администрации о
организаторы, уставной наличии замечания
концертмейстеры деятельностью

учреждения
3.4.Работа в Выполнение Отсутствие 1 балл месяц
условиях особого санитарно- замечаний по
режима эпидемиологическ соблюдению
ПДО, педагоги- их требований санитарно
организаторы, эпидемиологически
концертмейстеры х требований



Таблица № 2
Подолжностям:рабочий по комплексному обслуживанию здания, 

сторож, вахтер, уборщик производственных помещений, административно - 
вспомогательный персонал: секретарь, специалист по ОТ и ПБ, электронщик

Должности Критерии
оценки
результативн
ости и
качества
труда
работников
центра

Наименование Индикатор Предель
ное
число
баллов

Период, на 
который 
устанавливае 
тся выплата

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
здания, сторож, 
вахтер, 
уборщик 
производственн 
ых помещений

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнениипоставленных 
задач
1.1.Бесперебо
йное
функциониро 
вание всех 
системжизнед 
еятельности 
учреждения

Соблюдение 
санитарно
гигиенических 
норм, правил 
техники 
безопасности

Отсутствие
замечаний,
жалоб

7 баллов квартал

Отсутствие
фиксированны
х случаев
порчи
имущества,
аварийных
ситуаций

Отсутствие
протоколов

10
баллов

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.1.Осуществ
ление
дополнительн 
ых видов 
работ

Выполнение 
погрузочно
разгрузочных 
работ вручную

Временные 
затраты со 
100%
сохранностью 
транспортиру 
емого 
имущества: 
до 1 часа 
До 2 часов 
Свыше 2 
часов

10
баллов
15
баллов
30
баллов

квартал

Проведение
мелких
ремонтных
работ в
учреждении,
оборудования

Временные 
затраты со 
100%
качеством:
До 1 часа 
До 2 часов 
Свыше 2 

часов

10
баллов
20
баллов
50
баллов

Благоустройств
о

Наличие 20
баллов



территории
3.Выплаты за качество выполняемых работ
3.1.Коммуник
ативная
культура

Умение 
выстраивать 
эффективное 
взаимодействи 
е с 
сотрудниками 
и посетителями 
учреждения

Отсутствие
жалоб

30
баллов

месяц

Административ
но
вспомогательн 
ый персонал: 
секретарь, 
специалист по 
ОТ и 
электронщик

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
1.1.Внедрение
современных
средств
автоматизаци
и сбора, учета
и хранения
информации с
помощью
информацион
ных
компьютерны 
х технологий

Ведение баз 
автоматизирова 
нного сбора 
информаций

Отсутствие 
замечаний баз 
автоматизиро 
ванного сбора 
информаций

5 баллов 
за одну 
базу

квартал

1.2.Ведение
документации
учреждения

Полнота и
соответствие
нормативным и
регламентирую
щим работу
актам,
соблюдение
законодательст
ва

Отсутствие
замечаний
администраци
и
учреждений, 
контролирую 
щих или 
надзирающих 
органов

5 баллов 
за
соответс
твие
нормати
вным и
регламе
нтирую
щим
докумен
там

квартал

1.3.Обработка
и
предоставлен
ие
информации

Отсутствие
замечаний

5 баллов 
за
своевре
менную.
Подгото
вку всех
докумен
тов

квартал

1.4.Соблюден 
ие санитарно
гигиенически 
х норм, 
правило 
техники 
безопасности, 
пожарной

Обеспечение
учебных
кабинетов,
бытовых,
хозяйственных
и др.
помещений
оборудованием

Отсутствие 
замечаний со 
стороны 
надзорных 
органов

7 баллов 
за
соответс
твие
требова
ниям
правил и
норм

месяц



безопасности и инвентарем,
отвечающим
требованием
правил и норм
безопасности
жизнедеятельн
ости,
стандартам
безопасности
труда

безопасн
ости
жизнеде
ятельнос
ти

1.5.Проведени 
е профи
лактических 
работ по 
предупрежден 
ию
производстве
нного
травматизма

контроль за 
соблюдением в 
учреждении 
правовых актов 
по охране 
труда

отсутствие за
мечаний

10балло
в

месяц

1.6.Проведени 
е теорети
ческих
занятий по 
соблюдению 
требований 
безопасности

оценивается по 
факту 
проведения 
занятий

1 занятие 
свыше 1

5 баллов 
15
баллов

месяц

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.1.Техническ 
ое и 
программное 
обеспечение и 
использовани 
е в работе 
учреждения

Функциониров 
ание локальной 
сети,
электронной
почты
учреждения,
использование
программного
обеспечения

Постоянное
функциониро
вание,
отсутствие
жалоб и
замечаний

5 баллов 
за
отсутств
ие
техниче
ских
неполад
ок в
течение
месяца

месяц

2.2.Оперативн
ость

Выполнение
заданий,
отчетов,
поручений
ранее
установленного 
срока без 
снижения 
качества

Выполнение 3 балла 
за
выполне
ние
каждого
задания
операти
вно

квартал

2.3.Осуществ
ление
дополнительн 
ых работ

Наличие 
дополнительны 
х работ

Своевременно

качественно

3 балла 
за
осущест
вление
каждой
дополни

месяц



тельной
работы

2.4.
Составление 
и пре
доставление 
отчетности по 
охране труда 
в срок и по 
уста
новленным 
формам

оценивается по 
факту 
отсутствия 
обоснованных 
зафик
сированных 
замечаний

0 замечаний 30балло
в

месяц

2.5.
Инициативны 
й подход к 
работе

предложения 
администрации 
по эф
фективной 
организации 
работы и ра
циональному 
использованию 
финансовых и 
материальных 
ресурсов

1 пред
ложение

10балло
в

месяц

3.Выплаты за качество выполняемых работ
3.1.Создание
и соблюдение
в учреждении
единых
требований к
оформлению
документов,
системы
документообо
рота

Наличие 
регламентов по 
созданию 
внутренних 
документов

Соблюдение
регламентов

2 балла 
за
постоян
ное
соблюде
ние
единых 
требова 
ний к 
оформле 
нию
докумен
тов

квартал

3.2.Инициати 
ва и 
творческий 
подход к 
работе

Предложение
администрации
по
эффективной 
организации 
работы и 
рациональному 
использованию 
финансовых и 
материальных 
ресурсов

Количество и
качество
предложений

3 балла 
за
каждое
предлож
ение по
эффекти
вной
организа
ции
работы
и
рациона
льному
использ
ованию

месяц



финансо 
вых и 
материа 
льных 
ресурсов

Участие в 
реализации 
образовательн 
ых проектов

Документальн
ое
подтверждени
е

5 баллов 
за
участие
проекто
в

месяц

Участие в 
мероприятиях 
разного уровня, 
в том числе 
обмен опытом

Документальн
ое
подтверждени
е

5 баллов 
за
участие
в
меропри
ятиях

месяц

3.3.Работа с 
входящей

Подготовка
ответов

Своевременно 5 баллов месяц

3.4.Соблюден 
ие требований 
техники безо
пасности, 
пожарной 
безопасности 
и охраны 
труда, правил 
внутреннего 
трудового 
распорядка

обоснованные
зафик
сированные
замечания

отсутствие за
мечаний

30
баллов

месяц

Таблица № 3

По должности: методист

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач

Критерии оценки 
результативности 
и качества труда 
работников 
центра

Наименование 
условия получения 
стимулирующей 
выплаты

Показатели и
критерии
оценки
эффективности
деятельности

Пред
ельно
е
число
балло
в

Период

1.1.Методическое
сопровождение
процесса
разработки,
апробации и
внедрения
технологий,
методов и
инновационных

Наличие
оформленных
программ,
технологий, методов 
у педагогических 
кадров

1
1
балл

месяцболее 1
2
балла



программ,
реализуемых
педагогами
1.2. Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

Разработка
рекомендаций,
памяток и др.
методических
материалов,
формирование
пакетов документов
(периодических
изданий, локальных
актов),
информационного и
методических
материалов для
проведения
различных
семинаров,
тренингов и т.д., в
том числе на
электронных
носителях

Наличие
разработок

3
ба
лл
а

0,25 4
ст. ба
0,5 лл
ставк а
и
1 ст.
и 5
выше ба

лл
ов

Месяц
(пост.)

1.3. Использование
методистом в
образовательном 
процессе 
современных 
образовательных 
технологий и
методик, в т.ч. 
дистанционных 
образовательных 
технологий________

1.4. Организация
работы по
социальному 
партнерству

Внедрение
образовательный
процесс
современных
образовательных
технологий
методик

Справка с
указанием
образовательных
технологий
методик

и

и

Презентация
учреждения
Заключение
договоров

Заключенный
договор

1
балл
за
кажд
ый

1
балл
за
кажд
ый

Квартал

месяц

1.5. Участие
разработке
программного
обеспечения
учреждения

Наличие
образовательных
программ,
разработанных с 
помощью методиста

Участие в
разработке
ДООП,
авторских,
целевых,
образовательных
программ УДО,
программы
развития УДО,
обновление
(внесение
изменений) в
локальные акты

2
балл месяц

в

в



УДО

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2.1. Полнота
реализации
программы
деятельности
учреждения

Выполнение плана
программы
деятельности

1. План 
работы
2. Выполнен 
ие работы 
согласно плану
3. Результат 
ивность (отчет в 
произвольной 
форме)

3 балла Месяц
(пост.)

2.2. Непрерывное
профессиональное
образование

Участие в
профессиональных
конкурсах

Участие
районный
уровень
городской
уровень
краевой уровень
всероссийский
уровень
международный
уровень

1
2
3
4
5

Месяц
Призовое место
районный
уровень
городской
уровень
краевой уровень
всероссийский
уровень
международный
уровень

2
3
4
5
6

2.3. Повышение 
качества
профессиональной
деятельности

Систематическое 
повышение 
квалификации и 
самообразование; 
участие в семинарах, 
мастер-классах

Свидетельство, 
удостоверение о 
ПК, сертификат 
(копии)

1

Месяц

2.4.Участие в 
разработке и 
реализации 
проектов и 
программ, 
связанных с 
образовательной 
деятельностью

Разработка проектов 
и методических 
материалов

Разработанный
проект

Разработанный
методический
материал

3 балла за каждый 

2 балла за каждый месяц

2.5.
Профессиональная

Участие в работе 
экспертных

Аналитическая 
справка, копии

1 -  уровень центра
2 -  муниципальный месяц



экспертная комиссий, групп; приказов, копии уровень
деятельность жюри конкурсов; положений с 3 -  региональный и

руководство указанием выше
методическими состава жюри,
объединениями выписка из

протокола
заседаний
метод.объединен
ий
уровень центра 1

2.6. Предъявление районный 2
результатов уровень 3
деятельности на Доклад выступление, городской 4
педагогических, публикация, уровень 5
методических презентация (за краевой уровень 6 месяц
советах, семинарах каждое всероссийский
и других выступление) уровень
мероприятиях международный
различного уровня уровень

Участие
районный 1
уровень 2
городской 3
уровень 4
краевой уровень 5
всероссийский

2.7. Достижения 
педагогических Факт участия, 

диплом, сертификат,

уровень
международный
уровень месяцкадров в

профессиональных
конкурсах

благодарственное
письмо

Призовое место
районный
уровень
городской
уровень
краевой уровень
всероссийский
уровень
международный
уровень

2
3
4
5
6

Администрирование Факт
ГИС АО выполненных 10 баллов месяц
«Навигатор» работ

2.8.Осуществление Участие в Факт участия, Центр 
Район 
город и 
баллаза ка

1 баллдополнительных 
видов работ.

проведении 
массовых 
мероприятий 
различного уровня

подтверждённый 
приглашением, 
приказом, фото

X J1J1

2 балла 
4 выше 3 
1ждое

месяц

Участие в работе
педагогических
сообществ

Предъявлен
результат
участия

район
город

2 балла
3 балла месяц



Размещение 
информационных 
материалов на 
официальном сайте 
Центра

Предъявлен
результат
работы

1 балл за каждый месяц

Другие виды работ, 
не предусмотренные 
должностной 
инструкцией

Предъявлен
результат
работы

1 балл за каждый месяц

2.9.Аттестация
педагогических
работников

Качественное
сопровождение
процедуры
аттестации

100% 1 балл за каждого месяц

3. Выплаты за качество выполняемых работ

3.1.Организация
повышения
профессионального
мастерства
педагогов

Проведение мастер- 
классов для 
педагогов по 
трансляции методов, 
форм, технологий

Уровень
учреждения
Районный
уровень
Г ородской
уровень
Краевой уровень 
Межрегиональн 
ый уровень 
Всероссийский 
уровень
Международный
уровень

1
2

3

4
5

6 

7

месяц

3.2.Оценка 
деятельности 
педагога со 
стороны
общественности.

Общественное 
признание за вклад в 
образование детей 
(«Почётный 
работник общего 
образования 
Российской 
Федерации», 
«Отличник 
физической 
культуры, спорта и 
туризма»,
«Отличник
народного
просвещения»)

Наличие
документа 10 баллов

ежемес 
ячно в 
течени 
е года

Благодарственные 
письма, грамоты, 
дипломы в случае 
позиционирования 
педагога как

Наличие
документов

Ведомст
венные
За
конкурс
ы

3 балла 
2 балла 
1 балл

месяц



сотрудника центра. За
меропри
ятия

3.3
Исполнительская
дисциплина

Своевременное
выполнение всех
требований,
связанных с
уставной
деятельностью
учреждения

Отсутствие 
замечаний или 
справка, акт 
администрации 
о наличии 
замечания

3 балла месяц

3.4.Работа в 
условиях особого 
режима

Выполнение
санитарно
эпидемиологических
требований

Отсутствие 
замечаний по 
соблюдению 
санитарно- 
эпидемиологиче 
ских требований

1 балл месяц



Приложение № 6

Виды и размеры компенсационных выплат работникам 
МБОУДО «Центр детского творчества № 4»

№
п/п

Виды компенсационных выплат Размер
в процентах к 
окладу, 
ставке1

1. Выплаты за выполнения работ в условиях, отклоняющихся 
от

1.1. за работу в ночное время (для сторожа) 35
(за каждый 
час работы в 
ночное время)

1.2. Директор, заместитель директора по УВР, заместитель 
директора по ВР, заместитель директора по АХР

15

2. Выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими

2.1. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффициент)

30

3 За работу в образовательных учреждениях (отделениях, 
классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 
задержкой психического развития) (кроме медицинских 
работников)

20

По видам компенсационных выплат устанавливаются соответствующие размеры 
компенсационных выплат в процентах к окладу, ставке с учетом нагрузки.



Приложение № 7

Размер выплат по итогам работы заместителям директора

Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 
ограничивается и может выплачиваться руководителям учреждений, их 
заместителям и главным бухгалтерам по следующим основаниям:

Критерии оценки 
результативности и 
качества труда 
работников

Условия Предельный 
размер к 
окладу
(должностному 
окладу, ставке 
заработной 
платы)

наименование индикатор

Степень освоения 
выделенных 
бюджетных 
средств

Процент
освоения
выделенных
бюджетных
средств

от 98% до 99% 70%

99,1% до 100 % 100%

Проведение 
ремонтных работ

Текущий
ремонт

выполнен в срок, 
качественно, в 
полном объеме

25%

Капитальный
ремонт

50%

Подготовка 
образовательного 
учреждения к 
новому учебному 
году

Учреждение
принято
надзорными
органами

Беззамечаний 50%

Участие в
инновационной
деятельности

Наличие
реализуемых
проектов

реализация
проектов

100%

Организация и 
проведение 
важных работ, 
мероприятий

Наличие
важных
работ,
мероприятий

международные 90%

федеральные 80%

межрегиональные 70%

региональные 60%

внутри
учреждения

50%



Повышение Проведение Уменьшение 10%
эффективности мероприятий по объема
(сокращение) снижению фактически
бюджетных потребления потребляемых
расходов коммунальных услуг учреждением

(ресурсосбережение) энергоресурсов
без учета не менее чем на 3
благоприятных % в год
погодных условий
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