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1. Общие положения.
1.1. В целях поощрения работников МБУ МО Плавский район «ДЭЦ» (далее - 

Учреждение) за выполненную работу производятся выплаты стимулирующего характера 
в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 
организациях муниципального образования Плавский район, осуществляющих 
образовательную деятельность.

1.2. Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются в соответствии с данным Положением, принятым по 
согласованию с представительным органом работников - первичной профсоюзной 
организацией.

1.3. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 
руководитель Учреждения, с учётом решения комиссии по установлению выплат 
компенсационного и стимулирующего характера (далее - Комиссия), созданной в 
Учреждении, в следующем составе:

- руководитель Учреждения,
- председатель первичной профсоюзной организации,
- другой представитель работников.
1.4. Установление выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 
работников Учреждения на текущий финансовый год.

2. Виды выплат стимулирующего характера и основания их установления

2.1. В Учреждении устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
- премия за качество выполняемой работы;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
- премия по итогам работы (полугодие, 9 месяцев, год);

2.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемой работы устанавливаются на основании Показателей 
эффективности деятельности педагогических работников.
2.3. Работникам Учреждения могут выплачиваться единовременные стимулирующие 
выплаты - премии:
2.3.1. в связи с государственными и профессиональными праздниками, юбилейными 
датами организации.



2.3.2. за многолетний плодотворный труд и в связи с юбилейными датами работников (50, 
55, 60 лет и далее), уходом на пенсию по возрасту;
2.3.3. в связи с присвоением отраслевых наград, региональных наград;
2.3.4. за активное участие в мероприятиях, проводимых комитетом образования 
администрации МО Плавский район или администрацией МО Плавский район.

2.4. Основанием для выплат стимулирующего характера является:
- качественное исполнение должностных обязанностей;
- строгое соблюдение устава, Правил внутреннего трудового распорядка;
- успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий;
- систематическое повышение квалификации;
- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 

этики;
- четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, руководителя, решений педагогического совета;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг.

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат

3.1. Выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, 
качество выполняемой работы:
3.1.1.Определение размера выплаты (премии) осуществляется комиссией об установлении 
выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» (далее - комиссия).
3.1.2. Размер выплаты (премии) устанавливается в зависимости от результатов 
деятельности, которые определяются по Показателям эффективности деятельности 
педагогических работников.
3.1.3. Деятельность работников по каждому из Показателей эффективности 
деятельности педагогических работников оценивается в баллах в зависимости от 
степени достижения результатов. В Показателях указывается максимальное количество 
баллов. Комиссия определяет сумму одного балла в рублях, а затем сумму премии 
каждому работнику в зависимости от набранных баллов. Премия может складываться
из различных показателей, не допускается установление нескольких выплат по одному и тому же 

основанию.
3.1.5. На основании протокола комиссии издается приказ о назначении и размере премии 
работникам учреждения.
3.2. Единовременные стимулирующие выплаты (премии) устанавливаются также по 
решению комиссии приказом директора Учреждения. Они могут быть установлены как 
в процентном, так и в абсолютном размере.
3.3. Выплаты стимулирующего характера (премии) выплачиваются работникам только в 
соответствии с Показателями эффективности деятельности педагогических 
работников.
3.4. Периодичность выплаты премии: ежемесячно, по итогам календарного года, по 
итогам учебного года (в зависимости от бюджетных средств и результатов работы).



4. Показатели эффективности деятельности педагогических работников

№ 
п /и

Показатели Критерии Баллы

Педагоги дополнительного образования
4.1. Результативность 

учебной и 
организационной 
деятельности

4.1.1. разработка 2-х, 3-х годичной 
дополнительной
общеобразовательной(общеразвивающей)
программы

10-20

4.1.2. участие обучающихся объединения в 
конкурсных мероприятиях различного уровня:
- муниципальный
- региональный
- всероссийский

5-10
10-20
10-30

4.1.3. результативность участия обучающихся 
в конкурсных мероприятиях различного 
уровня:
- муниципальный
- региональный
- всероссийский

15
15-30
10-50

4.1.4. оформление кабинета, содержание его в 
надлежащем виде и порядке

10

4.1.5. работа с родителями (собрания, 
совместные мероприятия)

10

4.1.6. участие в муниципальных, 
региональных конкурсах профессионального 
мастерства, конкурсах образовательных 
программ

30-80

4.1.7. результативность участия в 
муниципальных, региональных конкурсах 
профессионального мастерства, конкурсах 
образовательных программ

50-100

4.1.8. создание и качественная поддержка 
собственного сайта

10-15

4.1.9. использование информационно
коммуникационных технологий, электронных 
ресурсов

10-20

4.1.10. выполнение (качество и полнота) 
дополнительной общеобразовательной 
программы

20-30

4.2. Организация
основной
деятельности

4.2.1.проведение открытого занятия 
объединения

20- 25

4.2.2.участие в районных и областных 
семинарах (мастер-класс, открытые занятия)

20-30

4.2.3. сохранность контингента учащихся в 
течение учебного года

10

4.2.4. проведение мероприятий с 
обучающихся в дни каникул

10-20

4.3. Создание условий 
для осуществления

4.3.1. выполнение требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда на

5



учебно-
воспитательного
процесса

занятиях
4.3.2 .укрепление материально-технической 
базы своего объединения, привлечение 
спонсорских средств

15-30

4.3.3. проведение мероприятий, 
способствующих сохранению здоровья 
обучающихся

5-10

Методист
4.4. Качественная

организация
основной
деятельности

4.5.1. качественная организация мероприятий 
по совершенствованию профессионального 
мастерства педагогов: конференций, 
семинаров, совещаний, мастер-классов, др.

10-30

4.5.2. подготовка методических пособий, 
сборников, информационных материалов для 
педработников

10-20

4.5.3. высокое качество подготовки 
методических материалов

10-15

4.5.4. качественное оказание методической 
помощи педагогам при разработке 
дополнительных программ

10

4.5.5. оперативная и качественная подготовка 
материалов на сайт учреждения

10-15

4.5.6. оказание методической и практической 
помощи педагогам при использовании 
информационно-коммуникационных 
технологий, в т.ч. ресурсов интернет-сети.

10

Уборщик служебных помещений
4.5. 4.6.1. качественная подготовка кабинетов к 

началу нового учебного года
20

4.6.2. увеличение объёма работ во время 
текущих ремонтов

10-20

Премии для всех категорий работников
4.6. Организация

основной
деятельности

4.7.1. качественное и своевременное 
предоставление запрашиваемой 
документации:планов, отчётов, положений, 
справок и т.п.

10

4.7.2. выполнение разовых поручений 5-10
4.7.3. активное участие в районных 
мероприятиях, проводимых администрацией 
МО Плавский район

10-50

4.7.4. активное участие в массовых 
мероприятиях учреждения, работу в выходные 
и праздничные дни

10-80

4.7.5. исполнительская дисциплина, 
отсутствие нарушений, замечаний

10

4.7.6. активное участие в ремонтных работах 
при подготовке к новому учебному году

20-100

4.7.7. в связи с круглыми датами со дня 
рождения (50, 55, 60 и т.д.)

50-100

4.7.8. в связи с уходом на пенсию 50-100
4.7.9. в связи с ведомственными и 50-100



региональными наградами
4.7.10. в связи с праздниками: День учителя, 8 
Марта, другими

20-50

4.7.11. отсутствие больничных листов (по 
итогам года)

10-20

5. Условия и порядок отмены выплат стимулирующего характера

5.1.Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются и изменяются на 
основании данного Положения и приказа директора.
5.2. Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или уменьшены в 
случаях:
- невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на работника должностных 
обязанностей;
- в связи с ухудшением качества выполняемой работы;
- в связи с наличием дисциплинарного взыскания;
- в связи с нарушением исполнительской дисциплины (некачественное ведение 
документации, несвоевременное предоставление отчетов);
- в связи с невыполнением или несвоевременным исполнением поручений, приказов и 
иных локальных актов;
- уменьшением бюджетных ассигнований.
5.3. В данное Положение могут вноситься изменения по согласованию с 
представительным органом работников (первичной профсоюзной организацией).

Принято на Общем собрании работников 
Протокол от 01.09.2016 г. № 1 

Согласовано: 
Председатель/Первичной профсоюзной организации: 
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