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I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 4» (далее - Положение) разработано на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановления администрации города Красноярска от 19.01.2010 № 1 «О новых 
системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города 
Красноярска», постановления Правительства Красноярского края от 15 декабря 2009 г. N 648-п 
«Об утверждении Примерного положенияоб оплате труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Красноярского края», постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 617-п 
«Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений, относимых к 
основному персоналу по виду экономической деятельности», постановления администрации 
города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска, участвующих в 
эксперименте по введению новых систем оплаты труда», регулирует порядок, условия оплаты 
труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества № 4» (далее - Учреждение) с введением новых условий 
системы оплаты труда работников с 1 июля 2013 года.

1.2. 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.

1.3. Для работников центра, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 
средств, полученных от приносящей доход 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.

1.4. 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.

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. Для работников, с которыми для выполнения работ, связанных с временным 
расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры 
и 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.

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату 
труда работников учреждений составляет 70% от доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 
взносу по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
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II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

1. Основные условия оплаты труда

1.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя следующие элементы 
оплаты труда:

■ оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учётом повышающих 
коэффициентов;

■ выплаты компенсационного характера;
■ выплаты стимулирующего характера, 

включая:
- персональные выплаты;
- стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 
работы; за качество выполняемых работ;

- стимулирующие выплаты по итогам работы.

1.2. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 
также размеры стимулирующих выплат всех категорий работников.

1.3. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) центра делится на 2 составляющие:
■ гарантированная часть, которая включает:

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, с учётом повышающих 
коэффициентов;

- выплаты компенсационного характера;
- персональные выплаты;

■ стимулирующая часть, которая включает:
- стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
интенсивность и высокие результаты работы; качество выполняемых работ; стимулирующие 
выплаты по итогам работы.

1.4. Повышающие коэффициенты, конкретные значения стимулирующих выплат (за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; интенсивность и высокие результаты работы; качество выполняемых работ; 
выплат по итогам работы) каждому конкретному работнику устанавливаются в пределах ФОТ 
директором Учреждения на основании решения специальной комиссии по установлению окладов и 
стимулирующих выплат. Состав, компетенция и регламент работы которой определяется 
«Положением о Комиссии по установлению окладов и стимулирующих выплат в МБОУ ДО 
«Центр детского творчества № 4»

2. 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.

2.2. 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).
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2.3. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются (Приложение 1) на 
основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказами 
Минздравсоцразвития, и других нормативных документов.

2.4. 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.

3. 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;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- работникам МБОУ ДО ЦДТ № 4: директору, заместителям директора, водителю, 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- за ненормированный рабочий день- 15%

3.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на 
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями производятся 
на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5. 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).

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.

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 № 2 к Положению.

3.6. В центре в соответствии с данным пунктом настоящего Положения устанавливаются 
следующие выплаты компенсационного характера:

3.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 
до 6 часов.

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

3.9. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных относятся:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
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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.

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

3.11. Выплаты компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 
работников в соответствии с (Приложением 2).

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

4. 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 договорами, 
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, направленных Учреждением на оплату труда работников, 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

Персональные выплаты

- персональные выплаты (с учетом квалификационной категории, сложности, 
напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда 
молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда).

- 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.
Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без 

учета повышающих коэффициентов.
4.3. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
компенсационного и 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
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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 компенсационного и 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся 
в размере, определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной 
заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), 
исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной 
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 
обеспечения заработной платы работника Учреждения на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по районному 
коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями».

4.3.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, установленного 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений», предоставляется региональная выплата.

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

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 № 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 № 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.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 
осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

Персональные выплаты конкретному работнику определяются на основании настоящего 
Положения в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, с 
учетом нагрузки. Размер персональных выплат работникам Учреждения устанавливается в 
соответствии с приложением № 3 к Положению, размер персональных выплат заместителям 
директора Учреждения устанавливается в соответствии с приложением № 8 к Положению.
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4.4. Виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда 
работников Учреждения должны отвечать уставным задачам Учреждения и устанавливаться в 
соответствии с Приложением № 4 к Положению

виды, условия, размер и критерии оценки результативности и качества труда работников 
Учреждения, за исключением заместителей директора, устанавливаются в соответствии с 
приложением № 4 к Положению.

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.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
4.6. 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.

4.7. 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).

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

4.8.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить не превышение предельного уровня 
соотношения, установленного в соответствии с Приложением 6, 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 ин
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тенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируется, но не 
более чем на 30%.

4.8.2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в размерах согласно Приложениюб к 
Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ЦДТ № 4.

4.9. 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)

4.10. 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).

Стимулирующие выплаты:
4.11. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 
работы; выплаты за качество выполняемых работ.

4.12. 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.

Виды стимулирующих выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения.
4.13. По периодичности данные выплаты могут устанавливаться:
- 1 раз в год (выплата реализуются равными частями в течение года);
- 1 раз в квартал (выплата реализуются равными частями в течение следующего квартала).
- 1 раз в месяц
4.14. 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.
4.15. Критерии, являющиеся основаниями для установления стимулирующих выплат, 

конкретизируются для каждой из должностей (групп должностей).
4.16. Конкретные значения стимулирующих выплат каждому работнику устанавливается 

директором Учреждения на основании решения Комиссии по установлению окладов и 
стимулирующих выплат МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4».

4.17. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов.

4.18.Установить повышающие коэффициенты к окладу:
- за квалификационную категорию, исключив возможность установления персональной 
стимулирующей выплаты по указанному основанию.
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- для педагогических работников за осуществление педагогической деятельности в условиях 
изменения содержания образования и воспитания.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность и качество 
труда и выплат по итогам работы может устанавливаться как в процентах к минимальному окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы с учетом повышения оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки), так и в абсолютном размере в соответствии 
с бально-рейтинговой оценкой в следующем порядке:

- Подсчитываются индивидуальные баллы каждого работника в рамках определенных 
направлений по соответствующим критериям за установленный период.

- После этого высчитывается «стоимость» одного балла: объем средств (отведенный на 
стимулирование по направлениям на данный период) делится на суммарное количество баллов 
работников;

- Далее индивидуальные баллы переводятся в суммы стимулирующих выплат.

Размер выплаты стимулирующего характера, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 
определяется по формуле:

С = С хБ,
1 балла i

где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 
плановом квартале;
С - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 
1 балла
плановый квартал;
Б - количество баллов по результатам оценки труда i-ro работника 
i

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за 
отчетный период (год, квартал, месяц).

и
С = (Q - Q)/SUMB ,
1 балла стимстимрук i=li 
где:

Q - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 
стим
стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале;
Q - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 
стим рук
заместителей руководителя учреждения, утвержденный в 
бюджетной смете учреждения в расчете на квартал; 
п- количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 
отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.
Q не может превышать Q 
стим стим1

Q =Q -Q -Q
стим1 зп гар отп

где: Q - предельный фонд заработной платы, который может направляться 
стим1
учреждением на выплаты стимулирующего характера:
Q - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
зп
работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, 
утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал;
Q - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 
гар
работников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой 
должностям с учетом сумм компенсационных выплат на плановый квартал),
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определенный согласно штатному расписанию учреждения;
Q - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
отп
выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня временной 
нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на плановый 
квартал.

Q = QxN /N , 
опт баз отпгод

где:
Q - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 
баз
работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, 
утвержденный в бюджетной смете учреждения на плановый квартал без учета 
выплат по итогам работы;
N - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 
отп
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
работников учреждения в плановом квартале согласно плану, утвержденному в 
учреждении;
N - количество календарных дней в плановом квартале.", 
год

4.1. Стимулирующие выплаты: выплаты по итогам работы
4.1.1. Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливаются в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
При выплатах по итогам работы учитывается:
- объем освоения выделенных бюджетных средств;
- объем ввода законченных ремонтом объектов;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения;
- достижение высоких результатов в работе за определенный период;
- участие в инновационной деятельности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат) устанавливается в абсолютном размере.
Выплаты по итогам работы устанавливаются на основании приказа директора центра.
Выплаты по итогам работы устанавливаются в рамках ФОТ Учреждения (в том числе, за 

счет его экономии).
Размер выплат по итогам работы заместителям директора Учреждения, 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.
4.2.2. 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.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 
Размер выплат по итогам работы работникам Учреждений устанавливается в соответствии с 
Приложением № 5 к настоящему положению. Допускается суммирование выплат по итогам 
работы по их основаниям.

4.3.3. Конкретные значения выплат по итогам работы каждому работнику устанавливается
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директором Учреждения на основании решения специальной Комиссии по установлению окладов 
и стимулирующих выплат МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4».

4.4.4. 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:

В случае вынесения работнику дисциплинарного взыскания стимулирующие выплаты (за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 
выполняемых работ; выплаты по итогам работы) снимаются в течение всего периода действия 
данного взыскания.

4.5.5. При рассмотрении вопроса о стимулировании работника директор Учреждения а и 
Комиссия по установлению окладов и стимулирующих выплат МБОУ ДО «Центр детского 
творчества № 4» вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 
Учреждения.

4.6.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход 
деятельности.

4.6.7. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 
критерии оценки результативности и качества деятельности для заместителей директора 
Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 6, размер выплат по итогам 
работы заместителям директора определяются и устанавливаются в соответствии с приложением 
№ 7 к настоящему Положению.

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 производится на 
основании приказа директора Учреждения и с учетом положений настоящего раздела.

VI. Оплата труда заместителей учреждения

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. 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).

Размеры должностных окладов заместителей директора Учреждения устанавливаются 
директором Учреждения на 10-30 процентов ниже размеров своего должностного оклада.

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям директора Учреждения 
устанавливаются в соответствии с разделом II настоящего Положения в процентах к должностным
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окладам.
6.4. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора Учреждения 

устанавливаются в соответствии с разделом IV настоящего Положения как в процентах к 
должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством.

6.5. Заместителям директора Учреждения может оказываться единовременная
материальная помощь по основаниям и в размере, установленном разделом V настоящего 
Положения.

6.6. 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:
Си = ФОТп / (4,3 *Чп), где
Си - 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;

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
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(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 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.

VIII. Другие вопросы оплаты труда

8.1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых
на оплату труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на оплату труда, 
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, учтенными при утверждении тарифов (цен) на 
услуги (работы) муниципальных учреждений.

8.2.Часть средств полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения с 
учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего 
характера.
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8.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учрежденияза счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности 
руководителяУчрежденияв повышении результативности профессиональной деятельности, 
своевременном исполнении должностных обязанностей.

8.4. Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результатыработы руководителям Учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных Учреждением 
отприносящей доход деятельности,в отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки 
результативности и качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно:

Критерии
оценки
результативности и 
качества труда

Условия Предельный 
размер(%1от доходов, 
полученной
организацией от 
приносящей доход 
деятельности

наименование индикатор

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
ДОХОД, 

полученный 
организацией от 
приносящей доход 

деятельности

доля доходов 
организации от 
приносящей доход 
деятельности 
вотчетном квартале к 
объему средств, 
предусмотренному на 
выполнение 
муниципального 
задания

от 1% до15,9% 0,5

от 16% до25,9% 1,0

от 26% до30,9% 1,5

от 31% и выше 2,0

8.5. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направляются Учреждением на выплаты стимулирующего характера работникам 
Учреждения, руководителю Учреждения. Направление средств на выплаты стимулирующего 
характера руководителю Учреждения производится с учетом недопущения превышения 
предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям 
учреждений.
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Приложение № 1

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования: 
«Минимальные размеры окладов работников образования», «Минимальные ставки,

оклады (должностные оклады)»
Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, 
согласно поручением Главы города Красноярска № 43-рп от 02.07.2014, в соответствии со ст. 
ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, На основании Постановления № 825 от 20.12. 2017г., 
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.01.2010 № 14:

«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), 

ставки заработной платы, 
руб.

1 2

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

2822

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2 971 <*>
2 квалификационный уровень 3297

Профессиональная квалификационная группа должностей педаг.работников

1 квалификационный уровень при наличии среднего
профессионального
образования

4874

при наличии высшего
профессионального
образования

5547

2 квалификационный уровень при наличии среднего
профессионального
образования

5102

при наличии высшего
профессионального
образования

5810

3 квалификационный уровень при наличии среднего
профессионального
образования

5588

при наличии высшего
профессионального
образования

6364

4 квалификационный уровень при наличии среднего
профессионального
образования

6115

при наличии высшего
профессионального
образования

6967

2



Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 2971
2 квалификационный уровень 3134

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности

служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3297
2 квалификационный уровень 3623
3 квалификационный уровень 3981
4 квалификационный уровень 5024

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3623
2 квалификационный уровень 3981
3 квалификационный уровень 4370
4 квалификационный уровень 5253

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 3623 рублей».

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

1 квалификационный уровень 7248
2 квалификационный уровень 7791
3 квалификационный уровень 8406

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень 3623
3 квалификационный уровень 3981
4 квалификационный уровень 5024
5 квалификационный уровень 5675

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

5 квалификационный уровень 6133
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 6592
2 квалификационный уровень 7637
3 квалификационный уровень 8223
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«Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня»

1 -й квалификационный уровень 2552
2-й квалификационный уровень 2675

1 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго

уровня»

1 -й квалификационный уровень 2 971
2-й квалификационный уровень 3 167
3-й квалификационный уровень 3 480
4-й квалификационный уровень 4 193

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

№
п/п

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы

Предельное
значение

повышающего
коэффициента,

процентов
1 За наличие квалификационной категории:

высшей квалификационной категории 25
первой квалификационной категории 15
второй квалификационной категории 10

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 
изменения содержания образования и воспитания:

для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений;

35

для педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений;

50

для педагогических работников прочих образовательных 
учреждений

20»

Условиями установления повышающего коэффициента являются: коэффициент 
устанавливается всем педагогическим работникам учреждения в одинаковом размере;

коэффициент устанавливается, в случае если доля стимулирующих выплат 
педагогических работников за качество и результаты труда превышает 15% от общего 
фонда оплаты труда.

Расчет повышающего коэффициента (к) в конкретном учреждении осуществлять 
следующим образом:

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без персональных 
выплат < 15%, то к = 0%;

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без персональных 
выплат > 15%, то повышающий коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
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Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 
установления повышающих коэффициентов;

Q „ - объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов 
(должностных окладов) педагогических работников.

Q1=Q-Q
Q Qгар стим отп

где:
Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Q гар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
компенсационных выплат, персональных стимулирующих выплат;

Q с™ - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 
стимулирующие выплаты педагогическим работникам, определяется в размере не менее 15% 
от фонда оплаты труда педагогических работников;

Q от - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 
по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 
командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 
работников.

Если к > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается в 
размере предельного значения».

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества

№ 4 дополнить следующей строкой: ______________________________
«12 За ненормированный рабочий день_______________________________ 15% <**>»

«<**> Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного оклада) без 
учета повышающих коэффициентов».

Приложение 2

к = Q1 / Q оклх 100%,
где:

Виды и размеры компенсационных выплат работникам 
______МБР ДО «Центр детского творчества № 4»______

№
п/п

Виды компенсационных выплат Размер 
в процентах 

к окладу, 
ставке*

1. Выплаты за выполнения работ в условиях, отклоняющихся от
ноомальных

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

2.2. работникам оздоровительного лагеря за систематическую переработку 
сверх нормальной продолжительности рабочего времени

15

2.3. водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день 25

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
УСЛОВИЯМИ

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

30

* По видам компенсационных выплат устанавливаются соответствующие размеры 
компенсационных выплат в процентах к окладу, ставке с учетом нагрузки
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Виды и размеры персональных выплат работникам
МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4» ____________________

Приложение 3

№
п/п

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 
(должностному окладу)
<*>

1 2 3
1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>;

от 1 года до 5 лет 5%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
икусствоведения <***>

15%

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

20%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения <***>

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» <**>, при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения

20%

от 5 до 10 лет 15%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
икусствоведения <***>

25%

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

30%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения <***>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» <**>, при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения

30%

свыше 10 лет 25%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
икусствоведения <***>

35%

1 2 3
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***>

40%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения <***>

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» <**>, при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения

40%

2 Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений 
высшего или среднего профессионального образования и 
заключившим в течение трех лет после окончания учебного 
заведения трудовые договоры с муниципальными 
образовательными учреждениями либо

20%
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продолжающим работу в образовательном учреждении, 
персональная выплата устанавливается на первые пять лет 
работы с даты окончания учебного заведения

3 Краевые выплаты воспитателям образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования детей <****>

718,4 руб.

4 Краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей <****>

2 155,2 руб.

5 Шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 
при организации питания

20%

6 Учителям и иным педагогическим работникам за проверку 
письменных работ в образовательных учреждениях 
(пропорционально нагрузке):

истории, биологии и географии 5%
физики, химии, иностранного языка 10%
математики 15%
начальных классов 15%
русского языка и литературы 15%

1 2 3

7 Учителям и иным педагогическим работникам за выполнение 
функций классного руководителя <*****>

2 700 руб.

8 Учителям и иным педагогическим работникам за 
заведование элементами инфраструктуры <******>.

кабинетами, лабораториями 10%
учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 
спортивными залами

20%

<*> Расчет персональных стумилурующих выплат производится от оклада 
(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов.

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 
суммируются.

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или 
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

<***> Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), и выплат стимулирующего характера).

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 
учетом повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета 
нагрузки)».
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Приложение 4

Таблица № 1
Должность: ПДО, педагог-организатор, методист, 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. Руководство и участие в различных 
профессиональных объединениях педагогов (РМО,
ГМО, городские и краевые педагогические сообщества, 
в том числе и сетевые).

Экспертная, проектная, творческая, судейская, жюри, 
аттестационная комиссия, методический совет, работа с 
молодыми специалистами, участие в мастер-классах, 
семинарах
ПДО, педагог-организатор, методист, концертмейстер

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

Руководство:
центр
район
город
край и выше 
Участие вне центра

2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов 
1 балл

месяц

Работа комиссии по распределению 
стимулирующих выплат

Наличие отчетной документации Руководитель 
Члены комиссии

3балла 
3 балла

месяц

1.2 Методическое обеспечение образовательного 
процесса.

Педагогам д/о 
Обновление УМК

Приказ об утверждении 
образовательных программ на 
текущий учебный год

Спорт, хореография 
Вокал, театр, музыка 
ДНИ, ИЗО, дошкольники

4 балла

5 баллов

Месяц
(пост)

Педагогам-организаторам обновление форм 
и методов, используемых при организации 
массовых досуговых мероприятий

Методистам: разработка методических 
пособий

Справка о проведенном 
мероприятии

0,25 ставки 
0,5 ставки 
1 ставки и выше

3 балла
4 балла
5 баллов

Концертмейстерам:
Запись фонограмм, аранжировок.

Факт выполненных работ 3 балла

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

2.1. Инновационная деятельность, связь с наукой.
ПДО, педагог-организатор, методист, 

концертмейстер
Разработка и реализация авторских программ, 
получивших грантовую поддержку, получивших 
рецензию, сертификат.

Документальное подтверждение 3 балла месяц
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2.2.Предъявление результатов педагогической 
деятельности на педагогических и методических 
советах, семинарах, конференциях, конкурсах и других 
мероприятиях различного уровня.

Выступления и представление материалов на 
педагогических, методических советах, 
семинарах, конкурсах и других
мероприятиях разного уровня (в качестве 
сотрудника центра).
Доклад 
Выступление 
Презентация 
Мастер-класс 
Семинар
Открытые занятия 
Профессиональные конкурсы 
Персональные выставки педагога
Публикации (печатные, электроные) Документальное подтверждение 

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

Документальное подтверждение 
(приказ, план мероприятия, 
сертификат, диплом и т.д.)

Участие
Центр
Район
Город
Край
Всеросс. и 
выше

1 балла 2 балла
2 балла 3 балла
3 балла 4 балла
4 балла 5 баллов
5 баллов 6 баллов

Победа месяц

1 балл за каждую месяц

2.3.Интеграция в образовательный процесс детей с 
ограниченными возможностями, детей-сирот, детей, 
состоящих на учете в ОВД.

Наличие в группе обучающихся с 
ограниченными возможностями, детей, 
состоящих на учете в ОВД.
Наличие индивидуальной программы 
обучения___________________________

Ф.И.ребенка 2 балла за каждого месяц

2.4.Осуществление дополнительных видов работ. 

ПДО, педагог-организатор, методист, концертмейстер

Организация массовых мероприятий (по 
приглашению) в случае позиционирования 
учреждения (соревнования, выставки, 
концерты, и т.п.)

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

Концертмейстеры, педагоги -организаторы, 
работающие по образовательной программе

Факт участия, подтверждённый 
приглашением, приказом, фото

Центр
Район
город и выше 
за каждое

Центр
Район
город и выше 
за каждое

2 балла
3 балла
4 балла

1 балл
2 балла
3 балла

месяц

Факт участия, подтверждённый 
приглашением, приказом, фото

50% от общего количества баллов

Методистам: организация и проведение 
семинаров, круглых столов и др.

План-программа проведения район
город

2 балла
3 балла

месяц

Методистам: оформление документов для 
участия в городских, краевых, федеральных 
программах, проектах, конкурсах

Наличие документов (заявка, 
скриншот и т.д.)

1 балл за каждый месяц
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Выполнение работ по ремонту и 
приведению в порядок используемого в 
процессе работы оборудования и 
инвентаря.

Акт выполненных работ 1 балл 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
ежемесяч 
но в 
течение 
года

Ведение протоколов, больничных листов, Копия документа 1 балл за каждый месяц

Своевременная подача информации для 
сайта центра ЦДТ №4

Скриншот с сайта центра 1 балл за каждый месяц

2.5. Проектная деятельность.

ПДО, педагог-организатор, методист, концертмейстер

Разработка и реализация проекта. 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

месяц

на время 
реализац
И И

2.6. Особенности реализации программ: дополнительной 
общеразвивающей программы, программы деятельности 
учреждения; программы воспитательной работы

В зависимости от сроков реализации и 
количества программы.

Концертмейстеры, педагоги -организаторы, 
работающие по образовательной программе

Выполнение дополнительной 
общеразвивающей программы

1-2 года 
3-5 лет 
6-8 лет

3 балла
4 балла
5 баллов

Месяц
(Пост.)

50% от общего количества баллов

Методистам, педагогам-организаторам: 
полнота реализации программы 
деятельности учреждения, программы 
воспитательной работы

Выполнение программы 
деятельности учреждения, 
программы воспитательной 
работы центра

3 балла

Выплаты за качество выполняемых работ.
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3.1 Результаты 

ПДО, педагог-организатор, концертмейстер

Достижения обучающихся на конкурсах, 
фестивалях, выставках, соревнованиях 
разного уровня
в случае позиционирования учреждения

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

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 26., 3 м.-36., 2м,- 46., 1м.-5б., Гран-при - 66.
Город: уч.-2б., дипломант 36., 3 м.-46.,2 м.- 56., 1 м.- 66., Гран-при - 76.
Край: уч.-Зб., дипломант 46., Зм.-5б., 2м.-66., 1м.-76., Гран-при - 86. 
Всероссийский уровень: участие-46, дипломант 56., Зм.-6б., 2м.-76., 1м.-8б., 
Гран-при - 96.
Международный уровень: участие-56., дипломант - 66., Зм.-7б., 2м.-8б., 1м,- 
96., Гран-при -106.

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

Заочное участие- 1 балл за один конкурс (не более 5 баллов, кроме 
муниципальных)

месяц

Концертмейстеры, педагоги - организаторы, 
работающие по образовательной 
программе(вписываются в приказ)

50% от общего количества баллов

3.2.Оценка деятельности педагога со стороны 
общественности.

ПДО, педагог-организатор, методист, 
концертмейстер

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 ежемесяч 
но в 
течение 
года

Наличие звания «Образцовый коллектив». Наличие
документа

10 баллов ежемесяч 
но в 
течение 
года

Благодарственные письма, грамоты, 
дипломы в случае позиционирования 
педагога как сотрудника центра.

Наличие
документов

Ведомственные 
За конкурсы 
За мероприятия

3 балла 
2 балла 

1 балла

месяц

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
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Таблица № 2
Должность: Руководитель структурного подразделения (начальник лагеря), рабочий по комплексному обслуживанию здания, сторож, вахтер, уборщик производственных помещений, административно

вспомогательный персонал: секретарь, ответственный по ОТ и ПБ, водитель

Должности Критерии оценки результативности и 
качества труда работников центра

Наименование Индикатор Предельное число баллов Период, на 
который 
устанавливав 
тся выплата

Руководитель 
структурного 
подразделения 
(начальник лагеря)

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

1.1. Стабильность коллектива сотрудников Соотношение уволившихся к 
численности сотрудников 
структурного подразделения

От 0 до 2 % 
До 5 %

30 баллов 
10 баллов

месяц

Доля молодых специалистов от 
общего числа сотрудников 
отдела

От 20 до 40% 
Свыше 40%

10 баллов 
30 баллов

1.2.Продвижение достижений и 
возможностей структурного 
подразделения

Количество публикаций, 
презентаций, рекламной 
продукции

Наличие До трех штук 20 баллов 
Более четырех штук 30 баллов

квартал

Увеличение спроса на услуги 
структурного подразделения и 
учреждения

Более, чем на 5 % 30 баллов квартал

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.1 .Выполнение плана работы 
структурного подразделения

Процент выполнения 
запланированных работ

90-100% 80 баллов год

2.2. Результативность собственного 
участия в профессиональных конкурсах и 
мероприятий

Степень участия призер
участник

40 баллов 
20 баллов

год

З.Выплаты за качество выполняемых работ
3.1 .Привлечение дополнительных 
ресурсов для повышения качества 
осуществляемой деятельности

Наличие дополнительного 
ресурса

За каждый
привлеченный ресурс

15 баллов, но не более 60 Квартал

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию здания, 
сторож, вахтер, уборщик 
производственных 
помещений

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

1.1 .Бесперебойное функционирование 
всех систем жизнедеятельности 

учреждения

Соблюдение санитарно
гигиенических норм, правил 
техники безопасности

Отсутствие замечаний, жалоб 7 баллов квартал

Отсутствие фиксированных 
случаев порчи имущества, 
аварийных ситуаций

Отсутствие протоколов 10 баллов

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.1 .Осуществление дополнительных 
видов работ

Выполнение погрузочно
разгрузочных работ вручную

Временные затраты со
100% сохранностью
транспортируемого
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

Благоустройство
территории

Наличие 20 баллов



3.Выплаты за качество выполняемых работ
3.1 .Коммуникативная 
культура

Умение выстраивать 
эффективное взаимодействие с 
сотрудниками и посетителями 
учреждения

Отсутствие жалоб 30 баллов месяц

Административно 
вспомогательный 
персонал:секретарь, 
ответственный по ОТ и

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
1.1.Внедрение современных средств 
автоматизации сбора, учета и хранения 
информации с помощью 
информационных компьютерных 
технологий

Ведение баз
автоматизированного сбора 
информаций

Отсутствие замечаний баз 
автоматизированного сбора информаций

5 баллов за одну базу квартал

1.2. В едение
документации
учреждения

Полнота и соответствие 
нормативным и 
регламентирующим работу 
актам, соблюдение 
законодательства

Отсутствие замечаний администрации 
учреждений, контролирующих или 
надзирающих органов

5 баллов за соответствие нормативным и 
регламентирующим документам

квартал

1.3. Обработка и предоставление 
информации

Отсутствие замечаний 5 баллов за своевременную. Подготовку 
всех документов

квартал

1.4.Соблюдение санитарногигиенических 
норм, правило техники безопасности, 
пожарной безопасности

Обеспечение учебных 
кабинетов, бытовых, 
хозяйственных и др. 
помещений оборудованием и 
инвентарем, отвечающим 
требованием правил и норм 
безопасности 
жизнедеятельности, 
стандартам безопасности труда

Отсутствие замечаний со стороны 
надзорных органов

7 баллов за соответствие требованиям 
правил и норм безопасности 
жизнедеятельности

месяц

1.5.Проведение профилактических работ 
по предупреждению производственного 
травматизма

контроль за соблюдением в 
учреждении правовых актов по 
охране труда

отсутствие замечаний 10 баллов месяц

1.6.Проведение теоретических 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.Техническое и программное 
обеспечение и использование в работе 
учреждения

Функционирование локальной 
сети, электронной почты 
учреждения, использование 
программного обеспечения

Постоянное
функционирование, отсутствие жалоб и 
замечаний

5 баллов за отсутствие технических 
неполадок в течение месяца

месяц

2.2. Оперативность Выполнение заданий, отчетов, 
поручений ранее 
установленного срока без 
снижения качества

Выполнение 3 балла за выполнение каждого задания 
оперативно

квартал

2.3.Осуществление дополнительных 
работ

Наличие дополнительных 
работ

Своевременно,
качественно

3 балла за
осуществление
каждой
дополнительной
работы

месяц

2.4. Составление и предоставление отчет
ности по охране труда в срок и по уста
новленным формам

оценивается по факту 
отсутствия обоснованных 
зафиксированных замечаний

0 замечаний ЗОбаллов месяц

2.5. Инициативный подход к работе предложения администрации 
по эффективной организации 
работы и рациональному 
использованию финансовых и 
материальных ресурсов

1 предложение Юбаллов месяц

З.Выплаты за качество выполняемых работ



3.1.Создание и соблюдение в учреждении 
единых требований к оформлению 
документов, системы документооборота

Наличие регламентов по 
созданию внутренних 
документов

Соблюдение
регламентов

2 балла за постоянное соблюдение 
единых требований к оформлению 
документов

квартал

3.2.Инициатива 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 предложение по 
эффективной организации работы и 
рациональному использованию 
финансовых и материальных ресурсов

месяц

Участие в реализации 
образовательных проектов

Документальное
подтверждение

5 баллов за участие проектов месяц

Участие в мероприятиях 
разного уровня, в том числе 
обмен опытом

Документальное
подтверждение

5 баллов за участие в мероприятиях месяц

3.3.Работа с входящей Подготовка ответов Своевременно 5 баллов месяц
3.4. Соблюдение требований техники 
безопасности, пожарной безопасности и 
охраны труда, правил внутреннего трудо
вого распорядка

обоснованные зафик
сированные замечания

отсутствие замечаний 30 баллов месяц

Водитель 1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

1.1 .Качественное 
транспортное 
обслуживание 
мероприятий

Отсутствие замечаний по 
транспортному замечанию

0 замечаний 20 баллов за каждое мероприятие, но не 
более 100 баллов в

квартал

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.1 .Осуществление дополнительных 
видов работ

Мелкий ремонт транспортного 
средства

Периодичность 1 раз в месяц 
Свыше 2 раз в месяц 10 баллов 30 баллов

месяц

Мойка транспортного средства ежедневно 30 баллов месяц
Выполнение работ по ремонту 
и приведению в порядок 
используемого оборудования и 
инвентаря, проведение 
погрузочно - разгрузочных 
работ

Временные затраты с 100% качеством 
До 1 часа,

До 2 часов,
Свыше 2 часов

5 баллов 
10 баллов 
20 баллов

месяц
квартал
год

З.Выплаты за качество выполняемых работ
3.1.Безаварийность, соблюдение правил 
дорожного движения

Отсутствие ДТП 0 предписаний 50 баллов год
Отсутствие штрафных санкций 0 штрафов 50 баллов год

3.2.Коммуникативная культура Умение выстраивать 
эффективное взаимодействие с 
сотрудниками и посетителями 
учреждения

Отсутствие жалоб 20 баллов месяц



Приложение 5

Выплаты по итогам работы работникам учреждений

Критерии
Условия

Предельный 
размер к 

окладу 
(должностно 
му окладу), 
ставке

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

Текущий ремонт 
Капитальный ремонт

выполнен в срок, в 
полном объеме

5 баллов 
7 баллов

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

Применение 
нестандартных 
методов работы

Эффективность
применения

5 баллов

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

Задание выполнено 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

Оценка результатов 
работы

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

Наличие
реализуемых
проектов

участие 10 баллов

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

Наличие важных 
работ, мероприятий

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

10 баллов 
5 баллов 

4 балла

15



Приложение 5

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 
критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителей, 

заместителей и главных бухгалтеров образовательных учреждений 
дополнительного образования

Должности Критерии оценки Условия Предельный
результативности и 
качества 
деятельности 
учреждения

наименование индикатор размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

1 2 3 4 5
Руководитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач

Последовательная 
реализация про
граммы дея
тельности 
(развития) уч
реждения

выполнение программы 
деятельности (развития)

95
100%

30%

учреждения 90
95%

10%

соответствие 
учреждения требованиям 
надзорных органов

отсутствие
предписа
ний

30%

устранение 
предписа
ний в уста
новленные 
сроки

10%

соответствие ресурсного 
обеспечения лицензи
онным, аккреди
тационным требованиям

95
100%

30%

Эффективность
финансово-

исполнение бюджетной 
сметы учреждения

95
100%

70%

экономической 80% 50%
деятельности (плана финансово

хозяйственной 
деятельности)

70% 30%
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Выстраивание 
эффективных 
взаимодействий с 
другими
учреждениями и 
ведомствами для 
достижения целей 
учреждения

наличие соглашений, 
договоров о совместной 
деятельности

факт
наличия

30%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Дополнительные 
объемы и объекты 
управления

количество 
дополнительных 
объектов управления

за каждый 
объект 
управ 
ления

10%

участие в организации 
внутрисистемных и 
краевых мероприятий, 
участие в организации 
работ по реализации 
грантов, проектов, кон
курсов, программ

за каждое 
участие

10%

Выполнение
учреждением
муниципального
задания

90
100%

50%

Выплаты за качество выполняемых работ
Соблюдение 
законодательных и 
нормативных право
вых актов

отсутствие нарушений 
законодательных и 
нормативных правовых 
актов

0 пред
писаний

50%

Эффективность
реализуемой 

кадровой политики

укомплектованность
штатов

90
100%

20%

отсутствие кон
фликтных ситуаций в 
трудовом коллективе

0 жалоб, 
прото
колов

20%

количество молодых 
специалистов в 
учреждении

за каждого 
молодого 
спе
циалиста

5%

Заместитель
руководителя

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

1 2 3 4 5

17



поставленных задач
Последовательная 
реализация про
граммы дея
тельности 
(развития) уч
реждения

выполнение программы 
деятельности (развития) 
учреждения

95
100%

30%

90
95%

10%

соответствие уч
реждения требованиям 
надзорных органов

отсут
ствие
пред-
писа
ний

30%

устранение 
пред
писаний в 
установ
ленные 
сроки

10%

соответствие ресурсного 
обеспечения лицензи
онным, аккреди
тационным требованиям

95
100%

30%

Эффективность 
финансово-эконо
мической дея
тельности

исполнение бюджетной 
сметы учреждения 
(плана финансово
хозяйственной 
деятельности)

95
100%

70%

80% 50%
70% 30%

Привлечение 
дополнительных 
ресурсов для 
повышения качества 
образовательного 
процесса

получение учре
ждением финансовых 
средств по итогам уча
стия в конкурсах

наличие
гранта,
наличие
поступ
лений

20%

1 2 3 4 5
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на внебюд
жетный 

счет

использование ресурсов 
других учреждений и ве
домств для организации 
образовательного про
цесса

количество 
соглаше
ний, дого
воров о со
вместной 
деятель
ности

20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Дополнительные 
объемы и объекты 
управления

количество до
полнительных объектов 
управления (в т.ч. тер
ритории, здания и 
сооружения, 
коммунальные сети)

за каж
дый 
объект 
управ
ления

10%

количество кон
сультаций по ор
ганизации деятельности 
муниципальных УДО

до 5 
кон
суль
таций в 
квартал

10%

более 6 
кон-

15%
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1 2 3 4 5

суль-
таций в 
квартал

участие в организации 
внутрисистемных и 
краевых мероприятий, 
участие в организации 
работ по реализации 
грантов, проектов, кон
курсов, программ

за каждое 
участие

10%

Выплаты за качество выполняемых работ
Выполнение

муниципального 
задания на оказание 
образовательных 
услуг

сохранность кон
тингента

90
100%

10%

исполнение плана 
массовых мероприятий 
с учащимися

100% 30%

результат участия 
муници

пальных команд в 
краевых мероприятиях

уча

стие

10%

призе

ры,
побе

лмт^тга

30%

Эффективность 
реализуемой кадро
вой политики

% обученных 
специалистов, 
имеющих допуск к 
выполнению работ, 
обеспечивающих 
бесперебойную работу 
учреждения

90-100% 
от не
обходимо
го ко
личества 
специали
стов

20%
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1 2 3 4 5

% специалистов, 
имеющих квали
фикационную категорию

не менее 
50% от 
общего 
числа 
педа
гоги
ческих 
работ
ников

10%

не менее 
80% от 
общего 
числа 
педа
гоги
ческих 
работ
ников

30%

количество педа
гогических работников, 
участвующих в про
фессиональных 
конкурсах

за каждого 
работника

20%

Главный
бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач
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Ведение бух
галтерского и 
налогового учета в 
соответствии с дей
ствующим 
законодательством 
и учетной 
политикой 
учреждения

отсутствие замечаний 0 замеча
ний

100%

Эффективность 
финансово
экономической дея
тельности

исполнение бюджетной 
сметы учреждения 
(плана финансово
хозяйственной

95
100%

88%

80% 50%
деятельности) 70% 30%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Соблюдение сроков 
и порядка финан
совой отчетности

соответствие заданным 
нормам и нормам 
законодательства, доля 
сданных отчетных 
документов

100% 80%

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень 
профессионального 
мастерства при 
организации 
финансово
экономической дея
тельности

внедрение новых 
программных форм 
бухгалтерского учета

исполь
зование
новых
про
грамм

60%

Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска и среднемесячной заработной платы работников (без учета руководителей, 
заместителей руководителя и главных бухгалтеров)

№
п/п

Наименование Кратность

1 Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска
2 Руководитель 4,0
3 Заместитель руководителя 3,6
4 Главный бухгалтер 3,0
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Приложение 7

Размер выплат по итогам работы заместителям директора
Критерии оценки 

результативности и качества 
труда работников

Условия Предельный размер к оклад 
(должностному окладу, став: 

заработной платы)наименовани
е

индикатор

Степень освоения выделенных 
бюджетных средств

Процент
освоения
выделенных
бюджетных

средств

от 98% до 
99%
99,1% до 100 
%

70%
100%

Проведение ремонтных работ Текущий
ремонт
Капитальный
ремонт

выполнен в 
срок,
качественно , 
в полном 
объеме

25%

50%

Подготовка учреждения к Учреждение без 50%
новому учебному году принято замечаний

надзорными
органами

Участие в инновационной Наличие реализация 100%
деятельности реализуемых проектов

проектов
Организация и проведение Наличие международ 100%
важных работ, мероприятий важных ные

работ, федеральны 90%
мероприятий е

межрегиона 80%
льные
региональн 70%
ые
внутри 60%
учреждения
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Приложение 8

Размер персональных выплат заместителям директора, руководителям и 
главным бухгалтерам

Выплаты стимулирующего характера для руководителей учреждений, за исключением 
персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трех 
месяцев в процентах от должностного оклада.

- Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются по решению 
главного управления образования администрации города на срок не более одного года.

№
п/п

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

надбавка за квалификационную категорию

1. устанавливается при наличии: 
высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории
20%
15%

2. сложность, напряженность и особый режим работы; 
- наличие филиалов: 
до 3-х 
свыше 3 -х

15%
45%

опыт работы в занимаемой должности*:

от 1 года до 5 лет 5%

3. при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <**>

15%

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

20%
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при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения». <**>

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**>

15%

20%

от 5 лет до 10 лет 15%

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

25%

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

30%

при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения». <**>

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**>

30%

свыше 10 лет 25%

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

35%

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

40%

при наличии почетного звания начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения». <**>

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <**>

40%

4. специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 
или среднего профессионального образования и заключившим в 
течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые 
договоры с краевыми государственными учреждениями 
образования

20%

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 
суммируются. <**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой 
степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин).
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