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Приложение 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам 

МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан разработано в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБУДО ЦВР ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан, Уставом МБУДО ЦВР ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан (далее  - Учреждение).  

1.2. Положение разработано с целью повышения материального 

стимулирования работников за качественное решение производственных 

вопросов, связанных с учебной деятельностью, повышения роста 

профессионального мастерства, проявления инициативы сотрудников, 

связанной с совершенствованием деятельности и улучшением состояния 

материально-технической базы  Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

2.1. Положение о выплатах стимулирующего характера работников  

Учреждения утверждается работодателем Учреждения с учетом мнения Совета 

трудового коллектива. 

2.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Учреждением самостоятельно на основании настоящего 
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Положения. Перечень стимулирующих выплат, установленных Учреждением, 

отвечает уставным задачам, а также показателям эффективности деятельности 

Учреждения.  

2.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 выплаты по повышающим коэффициентам; 

 премиальные выплаты. 

2.4. Размеры надбавок устанавливаются в зависимости от личного вклада 

каждого работника в повышение качества обучения, воспитания учащихся и 

выполнения работ.  

2.5. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен.  

2.6. Стимулирование труда работников Учреждения производится ежемесячно 

или на определенный период. 

2.7. Распределение надбавок стимулирующего характера производится 

комиссией по материальному поощрению, созданной по приказу работодателя. 

Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом 

работодателя. 

2.8. Надбавки могут быть постоянными, временными, разовыми. 

2.9. Надбавки стимулирующего характера исчисляются от должностного 

оклада.  

2.10. Надбавки снижаются, либо снимаются полностью при ухудшении работ, в 

случаях грубого и неоднократного нарушения работником трудовой 

дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, приказов и 

распоряжений администрации Учреждения, получения административного 

взыскания, невыполнения должностных обязанностей, порчи имущества.  

2.11. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по 

решению работодателя Учреждения. 

2.12. При недостаточности, либо отсутствии соответствующих (бюджетных или 

внебюджетных) финансовых средств выплата стимулирующих надбавок может 

быть приостановлена, произведена в неполном объеме или отменена на 

основании приказа работодателя.  
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 

Для распределения между работниками Учреждения премиальных выплат 

применяется балльная система. Стоимость балла определяется объёмами 

поступивших денежных средств и максимальным количеством баллов, которые 

могут получить работники  Учреждения.  

Премиальные выплаты устанавливаются на основе следующих расчётов: 

- высчитывается сумма баллов полученных работником по всем показателям; 

- высчитывается стоимость одного балла (денежная сумма, выделяемая на 

Учреждение, делится на количество баллов, набранных всеми работниками 

Учреждения); 

- количество баллов, набранных работником, умножается на стоимость одного 

балла. 

 

3.1. Критерии оценки эффективности деятельности заместителя директора по 

УВР, ИМР для установления премиальных выплат, установленные  

работодателем Учреждения за: 

 

№ Критерии Баллы 

1.  неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, требований охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

от 1 до 2 

2.  обеспечение высокого уровня эффективности образовательного 

процесса 

1 

3.  внедрение в практику работу эффективных форм и методов 

управления 

1 

4.  организация и контроль за мониторингом учебно-воспитательного 

процесса 

 

1 

5.  анализ качества образования, выполнение плана административного 

контроля: 

- посещение занятий, мероприятий; 

- наличие справок по итогам контроля 

 

 

1 

1 

6.  организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении Учреждением (педагогический совет, методический 

совет, аттестационная комиссия и т.д.) 

 

7.  успешное внедрение в образовательный процесс новых учебных 

программ, курсов 

1 

8.  внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

обобщение и распространение передового педагогического опыта 

1 

9.  оказание систематической организационно-методической помощи 

педагогам 

1 

10.  качественная подготовка, высокий уровень организации и 

проведения методических мероприятий различного уровня 

1 
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11.  высокий уровень организации системы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

1 

12.  высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников 

1 

13.  высокий уровень организации мероприятий различного уровня 

 

1 

14.  качественное и своевременное ведение документации и 

статотчетности 

 

1 

15.  разработка новых нормативных документов Учреждения (локальные 

акты, программы и т.п.) 

1 

16.  обеспечение благоприятного психологического климата в 

коллективе 

1 

17.  сложность, напряженность и высокое качество работы 

 

1 

18.  за работу без больничных листов по итогам года (1 балл, если 

больничный не более 7 дней) 

от 1 до 2 

19.  выполнение функций, не входящих в должностные обязанности 

работника (по 1 баллу за каждую выполненную работу) 

1 

20.  своевременное принятие и обеспечение мер по социальной защите 

учащихся, по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, работе по предупреждению травматизма 

1 

 

3.2. Критерии оценки эффективности деятельности заместителя директора по 

АХР для установления премиальных выплат, установленные  работодателем 

Учреждения за: 

 

№ Критерии Баллы 

1.  неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, требований охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

от 1 до 2 

2.  Обеспечение устойчивого функционирования учреждения: 

- отсутствие аварийных ситуаций; 

- своевременное принятие исчерпывающих мер по ликвидации 

аварий; 

- исправность системы АПС, тревожной сигнализации, телефонной 

связи 

 
1 

1 

 

1 

3.  организация работы, своевременное принятие и обеспечение мер по 

антитеррористической безопасности; 

1 

4.  качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях зданий Учреждения; 

1 

5.  развитие и укрепление материально-технической базы Учреждения; 

 
1 

6.  - обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности,  

- охрана труда,  

- своевременность устранения замечаний Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, 

 - положительные итоги проверок охраны труда, инвентаризации и 

т.д.; 

1 

 

1 

1 

 

1 
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7.  высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

 

1 

8.  эстетическое оформление помещений Учреждения; 

 

1 

9.  постоянный контроль за расходованием и экономией 

электроэнергии, воды и тепла. 

 

1 

10.  сложность, напряженность и высокое качество работы 

 

1 

11.  за работу без больничных листов по итогам года (1 балл, если 

больничный не более 7 дней) 

от 1 до 2 

12.  выполнение функций, не входящих в должностные обязанности 

работника (по 1 баллу за каждую выполненную работу) 

1 

 

3.3. Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников 

для установления премиальных выплат, установленные  по представлению 

заместителей директора по УВР и ИМР за: 

 

№ Критерии Баллы 

1.  неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, требований охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

от 1 до 2 

2.  результативность учебно-воспитательной деятельности:  

 - сохранность контингента; 

 - обеспечение благоприятного психологического климата в 

объединении 

 

1 

1 

3.  привлечение учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

участию в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 

мероприятиях международного, всероссийского, республиканского, 

городского уровня (заочное, дистанционное, очное участие) 

 

0,5-2 

 

 

4.  высокие показатели учащихся в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, фестивалях и других мероприятиях международного, 

всероссийского, республиканского, городского уровня (заочное, 

дистанционное,  очное участие) уровня 

 

0,5-2 

 

5.  активное участие учащихся объединения в организационно-

массовых мероприятиях международного, всероссийского, 

республиканского, городского уровня 

 

0,5-2 

 

6.  качественное ведение журналов учета занятий, необходимой 

документации, индивидуальных годовых планов по учебно-

воспитательной работе 

до 1 

7.  разработка качественной методической продукции (авторской 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий, применяемых в образовательном 

процессе) 

 до 1 

8.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

проведение мастер-классов, открытых занятий, выступление на 

педагогических, методических советах, конференциях, семинарах, 

круглых столах, вебинарах, наличие опубликованных работ, 

наставничество. Расчет баллов ведется в зависимости от количества 
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мероприятий и уровня выступления:  

- международный, всероссийский 

- республиканский 

- городской, в учреждении    

 

3 

2 

1 

9.  повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

(прохождение курсов повышения квалификации, обучение на 

выездных семинарах, фестивалях и т.д.)  

0,5 - 1 

10.  участие в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования: 

1 – 3 раза 

4 – 6 раз 

7 и более 

 

 

1 

2 

3 

11.  востребованность дополнительных общеразвивающих программ 

 
* 

12.  высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся 0,5 - 1 

 

13.  оценка деятельности педагога со стороны родителей учащихся, 

педагогических работников 

1 

14.  выполнение общественной работы (руководители МО, СТК, члены 

комиссий) 

1 

15.  сложность, напряженность и высокое качество работы 

 

1 

16.  за работу без больничных листов по итогам года (1 балл, если 

больничный не более 7 дней) 

от 1 до 2 

17.  выполнение функций, не входящих в должностные обязанности 

работника (по 1 баллу за каждую выполненную работу) 

1 

 

*Показатель 11.  «Востребованность дополнительных общеразвивающих 

программ» рассчитывается следующим образом 

,  

,где 

 – востребованность программ, которые ведет педагогический работник, 

 – фактическое число обучающихся в i-й группе, 

 – максимально возможное (согласно документам Учреждения) число обучающихся в i-й 

группе, 

n – число групп дополнительных общеразвивающих программ, которые ведет педагогический 

работник и в которых обучаются дети по договорам, заключенным в рамках системы 

персонифицированного финансирования. 

Показатель определяется по состоянию на последнее число каждого календарного месяца. 

Если , то стимулирующая выплата педагогическому работнику по данному основанию не 

начисляется. 

Если , то размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за 

соответствующий месяц рассчитывается по формуле: 

 
, где  
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СВ – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за соответствующий месяц, 

ДО – должностной оклад (ставка) педагогического работника за соответствующий месяц. 

 

3.4  Критерии оценки эффективности деятельности учебно-вспомогательного 

персонала для установления премиальных выплат, установленные по 

представлению  работодателя Учреждения за: 

 

№ Критерии Баллы 

1.  неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, требований охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

от 1 до 2 

2.  надлежащее состояние закрепленных участков, оборудования и 

инвентаря, рабочего места 

1 

3.  организация работы, своевременное принятие и обеспечение мер по 

ГО и ЧС, по антитеррористической безопасности 

1 

4.  качественное ведение делопроизводства по кадрам, оформление 

архивных документов работникам 

1 

5.  сложность, напряженность и высокое качество работы 

 

1 

6.  расширение зоны обслуживания и увеличение объема работ 

 

1 

7.  оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

1 

8.  участие во внеплановых ремонтах оборудования, инвентаря 1 

 

9.  экономия электроэнергии на вверенном участке 

 

1 

10.  высокое качество работы, отсутствие справедливых претензий и 

нареканий со стороны родителей, администрации и т.д. к работе 

1 

11.  за работу без больничных листов по итогам года (1 балл, если 

больничный не более 7 дней) 

от 1 до 2 

12.  выполнение функций, не входящих в должностные обязанности 

работника (по 1 баллу за каждую выполненную работу) 

1 

 

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 Материальная помощь при наличии средств выплачивается работнику  

Учреждения с целью обеспечения социальных гарантий и является 

компенсационной выплатой в следующих ситуациях: 

 - в случае смерти членов семьи (родителей, супруга, супруги, детей, в том 

числе усыновленных) – в размере 2000 рублей; 

 - вступления работника в брак – в размере 1000 рублей; 

 - рождения в семье ребенка – в размере 1000 рублей; 

 - юбилейная дата сотрудника – в размере 2000 рублей; 

 -  в других непредвиденных случаях, вызванных чрезвычайными 

обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар, операция и т.д.) – в размере 

2000 рублей.  
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 Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой конкретному 

работнику в течение календарного года, максимальными размерами не 

ограничивается.  

 Решение о выплате материальной помощи работнику принимается 

работодателем Учреждения и оформляется приказом.  

 Материальная помощь выплачивается по письменному заявлению 

работника Учреждения по основной работе и основной занимаемой должности.  

 

5. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении 

могут быть установлены премии: 

 по итогам работы; 

 за выполнение особо важных и срочных работ; 

 в связи с государственными, профессиональными праздниками и 

знаменательными датами. 

Премирование осуществляется по решению работодателя Учреждения с 

учетом мнения Совета трудового коллектива работников в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда. 

Конкретный размер премий может определяться как в процентах к окладу 

или ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия не ограничивается.   

5.2. Основными условиями премирования являются: 

 перевыполнение основных количественных показателей деятельности 

Учреждения; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 выполнение особо важных и срочных работ; 

 обеспечение эффективности проводимых мероприятий; 

 инициативность и творческий подход к работе; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

 Премии работникам, проработавшим неполный месяц, квартал, год, 

устанавливаются пропорционально отработанному времени с учетом личного 

вклада. 

5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения работы.  
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