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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования условий 

оплаты работников МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» (далее Учреждение), 

осуществляющих обучение, организацию отдыха и оздоровление детей, усиления 

материальной заинтересованности в повышении качества работы, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда работников 

Учреждения в соответствии со штатным расписанием и предусматривает единые 

принципы оплаты труда с учетом государственных гарантий по оплате труда работников, 

а также определяет порядок осуществления других выплат, производимых в рамках 

трудовых отношений. 

1.3. Правовым основанием данного Положения и введения в Учреждение данной 

системы оплаты труда являются: Федеральные Законы Российской Федерации, Трудовой 

Кодекс Российской Федерации, приказы Министерства образования Калининградской 

области, Постановления и распоряжения администрации городского округа «Город 

Калининград»,  распорядительные локальные акты комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград», рекомендации 

территориального отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 

комитета по образованию администрации городского округа «Город Калининград». 

1.4. Положение вступает в действие с 01 сентября 2022 г. 

1.5. По инициативе работников или директора настоящее положение или 

отдельные пункты могут быть изменены. 

Все изменения, дополнения Положения согласовываются на общем собрании работников. 

Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, либо на других условиях, определённых 

трудовым договором. Работники, занятые по совместительству, имеют право на 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным 

Соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской области. 

1.8. Для сотрудников, работающих по сменному графику (сторожа-вахтёры) 

применяется суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом 1 (один) 

календарный год. 

1.9. Размер, порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

определяются трудовым договором, заключаемым с ними руководителем Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором и локальными нормативными актами Учреждения в части оплаты труда 

работников.  

1.10. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера, порядок и условия 

оплаты труда, принимаются в соответствии с Положением и типовыми целевыми 

показателями эффективности деятельности заместителя руководителя и главного 

бухгалтера, утвержденными приказом председателя Комитета. 

1.11. В настоящем Положении используются следующие значения: 
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Значение Расшифровка значения 

ФОТо - основная часть базовой части ФОТ; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда; 

ФОТсп - специальная часть базовой части ФОТ; 

ФОТшт - фонд штатных единиц согласно штатного расписания; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала; 

ФОТап - доля фонда оплаты труда административного персонала; 

ФОТувп  - доля фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТпрп - доля фонда оплаты труда прочего персонала; 

ПДО - педагог дополнительного образования. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств, утвержденных планом финансово хозяйственной деятельности на 

текущий финансовый год в соответствии с нормативом бюджетного финансирования. 

2.2. Источником финансирования оплаты труда является субсидия из городского 

бюджета.  

2.3. Учреждение самостоятельно определяет и закрепляет в локальных 

нормативных правовых актах: Штатное расписание в пределах фонда оплаты труда; 

Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города Калининграда Детско-

юношеского центра «На Комсомольской» (МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»): 

•  соотношение базовой и стимулирующей частей фондов оплаты труда; 

• соотношение фондов оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и иных работников, предусмотренных 

штатными единицами Учреждения; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•  порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•  размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера, а 

также размер базовой единицы для определения базовых (должностных) окладов 

работников Учреждения, предусмотренных штатными единицами. 

2.4. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части 

(ФОТст). Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) определяется и 

утверждается директором Учреждения на текущий финансовый год согласно штатного 

расписания. Доля стимулирующей части должна составлять не менее 20% . 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников Учреждения на указанный период, включая: 

-  педагогических работников Учреждения (педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, концертмейстер, старший методист, методист, педагог-

организатор - ПП; 

- административно-управленческий персонал Учреждения (директор, заместители 

директора, главный бухгалтер) – АУП; 

- учебно-вспомогательный персонал Учреждения (секретарь учебной части) – УВП; 
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- административный персонал Учреждения (заведующий хозяйством, бухгалтер, 

системный администратор – АП;  

- прочий персонал Учреждения (рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания,  сторожа-вахтёры, уборщик служебных помещений, дворник) – 

ПРП. 

2.6. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) состоит из доли фонда оплаты труда 

педагогических работников (ФОТпп) и доли фонда оплаты труда иных категорий 

работников Учреждения, согласно утверждённых на текущий финансовый год штатных 

единиц (ФОТшт). 

2.7. Доля фонда оплаты труда для педагогических работников (ФОТпп), 

устанавливается в объёме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год.  

2.8. Доля фонда оплаты труда для, административно-управленческого, 

административного, учебно-вспомогательного и прочего персонала (ФОТшт) 

устанавливается в объёме, не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

2.9. Экономия по всем долям фонда заработной платы работников Учреждения 

автоматически пополняет стимулирующий фонд и распределяется в установленном 

порядке. 

2.10 Штатные единицы Учреждения устанавливаются и утверждаются директором 

в пределах соответствующей доли фонда оплаты труда работников ежегодно в январе, 

сентябре текущего финансового года, а также по производственной необходимости. 

2.11 Доля фонда оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами 

Учреждения, определяется ежегодно на текущий финансовый год и распределяется по 

следующей формуле: 

                ФОТшm =ФОТпп +ФОТауп +ФОТап+ФОТувп +ФОТпрп +ФОТсп 

 

ФОТшт - доля фонда оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда педагогического персонала  

ФОТауп — доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала;  

ФОТап — доля фонда оплаты труда административного персонала; 

ФОТувп - доля фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТпрп - доля фонда оплаты труда прочего персонала; 

ФОТсп - специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда работников, 

предусмотренных штатными единицами для осуществления выплат компенсационного 

характера, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, действующим законодательством 

Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами, настоящим положением. 

2.12. Установление размера надбавки к базовому (должностному) окладу 

осуществляется с учетом критериев согласно Р.3 и Р.4 настоящего Положения и 

оформляются приказом директора. 

2.13. Базовые (должностные) оклады АУП, АП, ПП, УВП, ПРП устанавливаются 

согласно штатного расписания. 

2.14. Заработная плата работников Учреждения, состоит из базового 

(должностного) оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.15. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий размере 100 руб. педагогическим работникам, методисту, 

педагогу-психологу, педагогу-организатору, заместителям директора выплачивается за 

фактически отработанные дни с заработной платой за вторую половину месяца.   
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2.16. За время работы в период летних каникул обучающихся оплата труда, 

педагогов дополнительного образования, производится из расчета базового 

(должностного) оклада, установленной предшествующей началу каникул. Постоянные 

компенсационные и стимулирующие выплаты на период летних каникул регулируются 

приказом директора.  

2.17. Доля базовой части фонда оплаты труда для педагога дополнительного 

образования, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из 

общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТсп). 

2.18. Общая часть доли базовой части фонда для оплаты труда педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс (ФОТо), распределяется исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося, учебной 

нагрузки педагога в соответствии с учебным планом и численности обучающихся в 

детском объединении. 

2.19. Стоимость бюджетной образовательной услуги в Учреждении рассчитывается 

по следующей формуле: 

    
 где: 

Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда для педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс; 

52 - количество недель в году; 

36 - количество недель в учебном году; 

а i - количество учащихся в группах по сертификатам учёта и/или сертификатам ПФДО; 

b i – годовое количество часов по учебному плану в соответствии с программой в каждой 

группе учреждения. 

2.20. Базовый оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

                           ДОу= Сmn х( Н1 × Т1+ Н2×Т2+…+Нi×Тi) 

где: 

ДОу- оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Сmп ~ расчётная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб/ученико-час); 

Нi - количество учащихся по предмету в каждой группе по сертификатам учёта; 

Тi - количество часов по предмету в месяц в каждой группе (по учебному плану); 

 

2.21. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

                           ДОу= Сmn х( Н1 × Т1+ Н2×Т2+…+Нi×Тi)+Кк+Мл 

где: 

ДОу- оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Сmп ~ расчётная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб/ученико-час); 

Нi - количество учащихся по предмету в каждой группе по сертификатам учёта и/или 

сертификатам ПФДО; 

Тi - количество часов по предмету в месяц в каждой группе (по учебному плану); 

Кк – квалификационная категория; 
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Мл – компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий.  

2.22. Расчет стоимости образовательной услуги производится не более 2-х раз в год 

(на 01сентября и на 01января), при необходимости расчёт стоимости образовательной 

услуги может производиться и в другое время. 

2.23. Базовые (должностные) оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера устанавливает директор на 10-30% ниже базового (должностного) оклада, 

установленного руководителю на основании приказа Учредителя.  

2.24. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

устанавливается кратным 4. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, устанавливается кратным 3,5.  

2.25. В случае несоблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения, установленного п. 2.24. 

настоящего Положения, надбавка за сложность, напряженность, качество работы может 

быть снижена до 100% на период полного возмещения суммы повышения. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

3.1. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовых договорах с работниками Учреждения, в 

зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 3.2.  Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются Учреждением 

самостоятельно, в процентах к базовому (должностному) окладу или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено Федеральными законами или Указами Президента 

Российской Федерации, закрепляются локальными актами Учреждения и приказом 

директора Учреждения в пределах ФОТсn. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 - доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- надбавка за расширение зоны обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором.  

 Такие выплаты осуществляются в минимальных размерах, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.  
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Минимальный размер повышения оплаты труда работников учреждения, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% от базового 

(должностного) оклада. 

3.4. Компенсационные выплаты за квалификационную категорию выплачиваются 

по основной должности.  

3.5. Конкретный размер выплат, предусмотренный (ФОТсn), в зависимости от 

объёма выполняемой работы, производится на период, установленный приказом 

директора Учреждения и фиксируется трудовым договором и/или дополнительным 

соглашением с работником. 

3.6. При уменьшении объёма работы компенсационные выплаты могут быть 

уменьшены или отменены по инициативе работника (личное заявление) или по 

инициативе работодателя, о чём работник должен быть уведомлён письменно.  

3.7. В случае возложения обязанностей руководителя Учреждения на заместителя 

руководителя или иного работника без освобождения от основной работы ему на 

основании ходатайства, согласованного с председателем Комитета и начальником 

курирующего отдела, приказом по Учреждению устанавливается доплата к должностному 

окладу по основной должности в размере до 50%. Иные выплаты осуществляются по 

основной должности работника приказом по Учреждению.  

 

   3.8. Специальная часть (компенсационные выплаты) доли базовой части 

фонда для оплаты труда работников (АУП, АП, ПП, УВП и ПРП) (ФОТсп) 

обеспечивает: 

№ 

 

Содержание Сумма (руб) или % от 

ДО 

Периодичность 

выплат 

1 Компенсационные выплаты (оплата 3-х дней по 

больничному листу; компенсация за неиспользованный 

отпуск при увольнении) 

- 

2 Доплата за заведование кабинетами (залами) 1000 

ежемесячно 

3 Доплата за размещение информации на официальном 

сайте МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» в сети 

Интернет. 

до 5000 

ежемесячно 

4 Доплата за квалификационную категорию: ежемесячно 

   - высшую;                                   15% базового оклада; 

   - первую.      10% базового оклада. 

5 

 

Доплата за увеличение объема работы и 

расширение зоны обслуживания: 

 

 

 

до 2000 

 

ежемесячно 

5.1. ПДО за исполнение обязанностей художественного 

руководителя, (режиссёрско-постановочную работу 

концертных номеров, работу с фонограммами в студии 

звукозаписи, организацию пошива костюмов в 

коллективах художественной направленности) за 

пределами учебных часов. 

5.2. ПДО за исполнение обязанностей концертмейстера в 

хоровых коллективах (музыкальное сопровождение 

до 5000 

ежемесячно 
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занятий). 

5.3. За исполнение обязанностей специалиста по охране 

труда. 

до 5000 

ежемесячно 

5.4. ПДО за индивидуальную и/или групповую работу с 

детьми с высокой мотивацией к обучению и особыми 

творческими и интеллектуальными задатками (за 

пределами учебных часов). 

до 5000 

ежемесячно  

(по предоставлению 

отдельного расписания и 

плана работы) 

5.5. За исполнение обязанностей звукооператора, 

обслуживание музыкальной аппаратуры при проведении 

массовых мероприятий. 

до 3000 

(ежемесячно). 

5.6. Концертмейстеру за увеличение объёма работы 

(музыкальное сопровождение режиссёрско-

постановочной работы в хореографических коллективах-

подбор, обработка музыкального сопровождения 

концертных номеров хореографических коллективов; 

осуществление музыкального сопровождения на 

сводных репетициях, концертах, мероприятиях; работа с 

фонограммами; помощь руководителю коллектива в 

организации концертных и конкурсных выступлений 

учащихся). 

до 3000 

ежемесячно 

 

5.7. Исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы определённой 

трудовым договором. 

до 10 000 руб. 

согласованию 

сторон ст.151 ТК 

РФ) 

6 Компенсационная выплата за книгоиздательскую 

продукцию и периодические издания. 

100 руб. 

ежемесячно 

7 Работнику гарантируется оплата до регионального минимума в соответствии с 

региональным соглашением «О минимальной заработной плате в 

Калининградской области»  

 

3.9. Специальная часть (компенсационные выплаты) доли базовой части фонда для 

оплаты труда работникам ДЮЦа (ПРП) (ФОТсп) обеспечивает: 

 

Структурное 

подразделение 

 

Содержание 

% 

от ДО 

Периодичность 

выплат 

ПРП 

(сторож-

вахтёр) 

Работа в ночное время (22.00 - 06.00) 30% Ежемесячно 

ПРП Компенсационные выплаты (оплата 3 -х дней 

по больничному листу, компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении) 

 

- 

 

- 

ПРП 

(сторож-

вахтер) 

За работу в праздничные дни (в соответствии 

со ст. 153 ТК РФ) 

 

- 

 

- 

Уборщик 

служебных 

Выплаты за вредные условия труда на 

основании результатов аттестации рабочих 

4% 

 

Ежемесячно 
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помещений 

ПРП 

мест по условиям труда (тяжесть). 

Доплата за увеличение объема работы и 

расширение зоны обслуживания. 

до 

100% 

Ежемесячно 

при 

предъявлении 

служебной 

записки 

 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ (ФОТст) 

 

  Цель - усиление материальной заинтересованности работников (далее 

работников) Учреждения в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом задач, повышения качества 

образовательного процесса, закрепления высококвалифицированных кадров 

поощрения за результаты труда. 

4.1. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. Фонд стимулирующих 

выплат (стимулирующая часть фонда оплаты труда) формируется из бюджетных 

субсидий, направленных на оплату труда работников, экономии фонда оплаты труда,  

внебюджетных средств и выплачиваются на основании приказа директора Учреждения. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера могут быть постоянные 

(устанавливаемые на определенный срок), на бальной основе, разовые поощрительные 

выплаты в виде премии, материальной помощи, согласно настоящего Положения.  

4.3. Размер стимулирующих выплат (в том числе поощрительных выплат в виде 

премий) может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к базовому (должностному) окладу работника. 

4.4. Выплаты постоянного характера производятся ежемесячно пропорционально 

отработанному времени и условий труда.  

4.5. Работникам Учреждения, работающим по совместительству или совмещению 

стимулирующие выплаты, выплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Положением.  

4.6. Виды выплат (надбавок) стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах ФОТст: 

• К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- надбавка за эффективность работы; 

- надбавка за интенсивность, сложность, напряжённость, качество работы, 

обусловленную разными видами деятельности по занимаемой должности, за качество 

выполнения работ, приоритетность направления; 

- надбавка за стаж непрерывной педагогической работы; 

- за стаж работы в данной должности в ДЮЦ «На Комсомольской» (для 

заместителей директора, главного бухгалтера); 

- надбавка за ученую степень, наличие государственной или ведомственной 

награды (Почётное звание, Почетная грамота); 

- поощрительные выплаты в виде премий; 

- выплаты на бальной основе за качество и эффективность выполняемых работ; 
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- разовые поощрительные выплаты за качество выполняемой работы по 

результатам труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ, за 

достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, достижение высокой 

эффективности в работе, за продуктивность деятельности, направленной на повышение 

качества образовательного процесса и иное. 

4.7. Постоянные выплаты за интенсивность и сложность труда, качество работы, 

приоритетность направления, осуществляются в зависимости от интенсивности, 

трудоемкости работы и качественного выполнения работы. 

4.8. Показатели эффективности качества работы работников разрабатываются по 

каждой должности, согласно штатному расписанию, или по направлениям деятельности. 

4.9. Постоянные стимулирующие выплаты работникам устанавливаются на 1-е 

сентября и на 1-е января текущего года и производятся на период, установленный 

приказом директора Учреждения 2 раза в год. 

4.10. Решение о введении каждой конкретной стимулирующей постоянной выплаты 

принимает директор Учреждения, при этом показатели, условия начисления, категории 

работников, которым она устанавливается, период за который назначается выплата, 

определяются в данном Положении с учетом мнения представительного органа (профкома) 

работников Учреждения. 

4.11. Постоянные выплаты заместителям директора, главному бухгалтеру 

устанавливаются на 01 января и на 01 июля по итогам оценки эффективности 

деятельности - 2 раза в год.  

4.12. Целевые показатели эффективности работы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения, порядок оценки достижения ими целевых показателей 

эффективности работы устанавливаются настоящим Положением в соответствии с 

типовыми целевыми показателями эффективности деятельности заместителя 

руководителя и главного бухгалтера, утвержденными приказом председателя Комитета, а 

также должностными обязанностями (направлениями деятельности) указанных 

работников.  

4.13. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения приказом 

директора устанавливается надбавка за эффективность работы. 

4.14. При не достижении показателей эффективности работы заместителей 

руководителя, главного бухгалтера за отчетный период или показателей педагогических 

работников вследствие катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, для 

установления надбавки за эффективность работы Совет ДЮЦа вправе учитывать 

достижения показателей эффективности работы за предыдущий период.   

4.15. Постоянные выплаты стимулирующего характера выплачиваются вместе с 

заработной платой за текущий месяц. 

4.16. Приказы об установлении надбавки за сложность, напряженность, качество 

работы работникам Учреждения пересматриваются по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

4.17. Руководителю Учреждения надбавки за эффективность работы, премиальные 

выплаты устанавливаются на основании приказа председателя Комитета по образованию. 

4.18. Основанием для установления Работникам постоянных выплат 

стимулирующего характера может служить выполнение следующих показателей: 
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4.18.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПОСТОЯННЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ ИЗ ФОТСТ  

(в абсолютных размерах) 

№ 

 

Показатели Сумма /руб/ 

Периодичность 

1 

 

Надбавка за наличие государственной награды, полученной за 

заслуги и достижения в сфере образования: 

«Заслуженный работник культуры РФ» (при полной нагрузке - 

100%, при 50% нагрузки - 50%).   

ежемесячно 

2000 

Надбавка за наличие ведомственных наград Министерства 

просвещения Российской Федерации: 

   ежемесячно 

- Почётный работник общего образования РФ (при полной 

нагрузке - 100%, при 50% нагрузки -50%);   

1000 

 

- Отличник просвещения (при полной нагрузке - 100%, при 50% 

нагрузки -50%); 

1000 

 

- Почётная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации (при полной нагрузке - 100%, при 50% нагрузки -

50%).  

1000 

 

- Почётная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации (при полной нагрузке - 100%, при 50% 

нагрузки -50%).  

1000 

2 За стаж непрерывной работы в ДЮЦ «На Комсомольской» (для 

административного, учебно-вспомогательного и прочего 

персонала) 

ежемесячно  
 

- 1 до 10 лет 500 

- от 11 до 15 лет 1000 

- свыше 16 лет  

 

1500 

   За стаж непрерывной работы в педагогической должности (для 

педагогических работников) 

ежемесячно  

- 1 до 10 лет 500 

- от 11 до 15 лет 1000 

- свыше 16 лет 

 

1500 

  За стаж работы в данной должности в ДЮЦ «На 

Комсомольской» (для заместителей директоров, главного 

бухгалтера) 

ежемесячно  

- 1 до 10 лет 500 

- от 11 до 15 лет 1000 

- свыше 16 лет 

 

1500 
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3 За сложность и приоритетность технической направленности, 

определяемой программами развития системы дополнительного 

образования по реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы, проектную деятельность (при 

наличии оформленных проектов, методических материалов).  

до 10 000 

ежемесячно 

4 За приоритетность направления духовно-нравственного, 

патриотического воспитания и развития ребёнка на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей, сохранение и 

познание глубин национальной культуры через 

общеразвивающую программу и проектную деятельность 

(организация и проведение мероприятий), сохранение традиций 

ДПИ и народных ремесел (при наличии оформленных проектов, 

методических материалов)  

до 10 000 

ежемесячно 

5 За высокий уровень проведения занятий (личностно-

ориентированное обучение, организация работы в 

дифференцированных разновозрастных группах, 

индивидуальный подход). 

до 5 000 

ежемесячно 

6 Осуществление образовательной деятельности на базе 

нескольких образовательных организаций. 

до 5 000 

ежемесячно 

7 За качественное проведение интегрированных занятий с 

учащимися (при наличии справки методиста, заместителя 

директора). 

500  
Ежеквартально, за 

каждое проведённое 

занятие 

8  За качественную и эффективную деятельность 

конструкторского бюро «Инноваторий», реализацию проектов, 

привлечение сетевых партнёров, осуществление различных 

мероприятий, личный вклад в развитие данного направления. 

   до 10 000 
   ежемесячно 

 

9 За качественное оформление наглядной информации в ДЮЦе, 

издательскую деятельность и связь со средствами массовой 

информации. 

до 5000 

ежемесячно 

10 Молодым специалистам, принявшимся на работу в течение года 

после того, как окончил учебное заведение. 

2000 

(ежемесячно, в 

течении 3–х лет) 

11 За эффективность в работе и высокую результативность 

учащихся (стипендиаты Главы города и/или Губернатора 

области) по итогам предыдущего учебного года 

по 1000 руб. за 

каждого 

стипендиата 

ежемесячно 

12 За наставничество молодых педагогов. по 1000 руб. за 

каждого педагога 

ежемесячно 

13 За внедрение в практику оригинальных, новаторских способов, 

приёмов педагогических действий, охватывающих учебный 

процесс и инновационных педагогических технологий 

(реализация программ дистанционного обучения, 

разноуровневых образовательных программ и др.)  

до 3000 

ежемесячно 

14 За внедрение в практику инновационных воспитательных, 

информационно-коммуникативных технологий за рамками 

   до 10 000 
   ежемесячно 

(подтверждающие 
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основной или учебной деятельности: 

-  ДЮЦ-ТВ, социальные ролики, видеосюжеты и др.; 

-  социальное проектирование; 

- реализация воспитательных программ и проектов; 

- организацию и сопровождение детских клубов. сообществ, 

волонтёрского движения, детского самоуправления. 

материалы, 

видеоматериалы, 

 служ. записки) 

 

При наличии нескольких почетных званий, государственных наград, 

ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему 

большее значение. 

При присвоении государственной награды, ведомственной награды, почётного 

звания – со дня присвоения, награждения. 

За стаж работы надбавка выплачивается по основной должности.  

 

 

4.18.2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  

УВП, ПРП, АУП, АП, ПП, 

  ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ) ПОСТОЯННЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ФОТСТ (в % к ДО) 

 

Должность Показатели Уровень 

стимулирующих 

выплат в % от 

ДО 

Постоянные выплаты 

1. Педагог – 

психолог 

1.1. За сложность, интенсивность и качество работы, 

обусловленную психолого-педагогическим 

сопровождением учебно-воспитательного процесса. 

до 100% 

2. Заместители 

директора  

2.1. За сложность, напряжённость и качество работы, 

обусловленную работой по организации 

образовательной деятельности на базе 

образовательных учреждений-партнёров по сетевому 

взаимодействию г. Калининграда. 

до 50% 

3. Заместители 

директора  

3.1. За сложность, напряжённость и качество работы, 

обусловленную работой по организации 

сотрудничества в социуме, привлечению учреждений 

культуры, спорта, общественных организаций, 

реализация программ и проектов сетевого 

взаимодействия. 

до 50% 

4. Главный 

бухгалтер  

4.1. За сложность, напряжённость и качество работы, 

при ведении бухгалтерского учёта. 

 

до 50% 

5. Заведующий 

хозяйством 

5.1. За интенсивность и сложность при полной 

материальной ответственности в учреждении и 

качественное выполнение возложенных обязанностей, 

согласно Договора о полной материальной 

ответственности. 

 

до 100% 
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5.2. За эффективность, сложность и интенсивность при 

работе по заключению договоров с заинтересованными 

организациями, контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядком 

оформления финансово-хозяйственных операций, а 

также за повышенную сложность ответственного в 

области ГО и ЧС, Пожарной и антитеррористической 

безопасности. 

 

до 100% 

6. Старший 

методист, 

методист 

6.1. За интенсивность и сложность труда, 

обусловленную работой по организации и реализации 

инновационной проектной деятельности различных 

уровней, кураторство технической, социально-

гуманитарной направленностей в условиях сетевого 

взаимодействия.  

до 100% 

 

6.2. За интенсивность и сложность при работе с 

электронными системами ПФДО и «АВЕРС» 

Управление учреждением дополнительного 

образования. 

 

до 100% 

 

 

6.3. За интенсивность и сложность труда, 

обусловленную работой по организации и реализации 

инновационной проектной деятельности различных 

уровней, кураторство художественной, 

естественнонаучной и физкультурно-спортивной 

направленностей в условиях сетевого взаимодействия, 

волонтёрское движение и др. социальные направления. 

до 100% 

 

7. Бухгалтер 7.1. За интенсивность и сложность труда, 

обусловленную работой с интернет ресурсами: 

- размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (портал закупок). 

до 100% 

7.2. За интенсивность и сложность труда, 

обусловленную сопровождением СОТ 

до 150% 

8. Секретарь 

УЧ 

 

8.1. За интенсивность и сложность труда при 

выполнении обязанностей ответственного по работе с 

кадрами.  

до 100% 

8.2. За интенсивность и сложность труда при 

выполнении работы с архивными документами и 

архивом Учреждения. 

до 50% 

9. Уборщицы. 

Дворник 

9.1. Качественное выполнение работ по содержанию 

участка в соответствии требованиями СанПиНа. 

до 100% 

 

10. Системный 

администратор 

10.1. За эффективное, качественное, интенсивное и 

бесперебойное информационное обеспечение сети 

Интернет и деятельности всех служб учреждения. 

до 100%  

10.2. За качественное обслуживание персональных 

компьютеров (инженерное обслуживание).  

до 100%  
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11. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

11.1. За качественную работу и интенсивность труда 

по обслуживанию здания и бесперебойной 

деятельности учреждения. 

до 100% 

 

При снижении интенсивности, эффективности и качества выполняемой работы 

сотрудником стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или отменены на 

основании приказа директора по предварительному изучению подтверждающих 

материалов (служебных записок, актов и др.). 

 

4.18.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ У ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ НА 

БАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

 

4.18.3.1. Выплаты за качество выполняемых работ на бальной основе 

осуществляются с учетом показателей эффективности выполненной работы. 

4.18.3.2. Показатели эффективности выполненной работы на бальной основе 

выполненной работы для педагогических работников разрабатываются Советом ДЮЦа по 

распределению стимулирующего фонда на основании предложений, обсуждаемых на 

совещании при директоре, согласуются на Общем собрании работников Учреждения 

(открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины работников 

Учреждения) и утверждаются приказом директора. 

Показатели эффективности выполненной работы на бальной основе выполненной 

работы для заместителей директора, главного бухгалтера разрабатываются 

администрацией городского округа «Город Калининград». 

4.18.3.3. Основанием для начисления стимулирующих выплат являются показатели 

качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в образовательных 

достижениях, качественное выполнение обязанностей и эффективность деятельности 

АУП и  ПП Учреждения. 

4.18.3.4. Оценка показателей эффективности выполненной работы по критериям 

качества  выполненной работы для ПП проходит ежеквартально на заседании Совета 

ДЮЦа по распределению стимулирующего фонда, согласно оценочного листа Работника, 

и утверждаются приказом директора Учреждения. 

Оценка показателей эффективности выполненной работы для АУП проходит по 

итогам полугодия на заседании Совета ДЮЦа по распределению стимулирующего фонда, 

согласно оценочного листа Работника, и утверждаются приказом директора Учреждения. 

4.18.3.5. Стимулирующие выплаты производятся из средств стимулирующего 

фонда оплаты труда Учреждения в соответствии с количеством баллов по итогам 

отчетного периода и разовых поощрительных выплат в виде премий за особые показатели. 
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4.18.4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Критерии Показатели Шкала  

показателей 

Кол-во 

баллов 

Периодичность 

1.Эффективн

ость учебно-

воспитатель

ной 

деятельности 

1.1. Участие в 

социально – 

значимой и 

творческой 

деятельности 

(общественно-

полезные акции, 

гранты, проекты, 

концертная 

деятельность, 

мастер-классы, 

выставки по плану 

работы ДЮЦа, 

договоров о 

сотрудничестве, 

специальных 

приглашений). 

Наличие сертификата, 

благодарственных писем, 

справок, свидетельств, 

грамот, дипломов и др. 

Оценивается участие в 

мероприятии не каждого 

учащегося отдельно, а 

детского коллектива в 

целом. 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Учреждения  2 

Муниципальный уровень  3 

Региональный уровень  4 

Всероссийский и 

международный уровень 

 5 

1.2. Официально 

зафиксированные 

достижения 

учащихся в 

фестивалях, 

конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях, в т.ч. 

в дистанционном и 

онлайн формате.  

Оценивание 

проводится на 

основании 

Дипломов, Грамот, 

Сертификатов и др. 

подтверждающих 

документов, в том 

числе Положений о 

проводимых 

конкурсах. 

Наличие победителей, призёров I, 

II, III место, гран-при различных 

уровней. 

I, II, III степени лауреатов, 

специальных призов различных 

уровней. Оценивается единожды 

общий результат учащегося в 

конкретном конкурсе или 

соревновании.  

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Учреждения  1м – 4 

2м – 3 

3м - 2 

Муниципальный уровень 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, проходящие 

по плану и поддержке 

Комитета по образованию, 

конкурсы сетевого 

взаимодействия).  

1м – 7 

2м – 6 

3м – 5 

Гран-

при/абсо

лютный 

победит

ель 8 

Региональный уровень – 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, проходящие 

1м -10 

2м- 9 

3м- 8 
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по плану и поддержке 

Министерства образования, 

Министерства культуры).  

 

Гран-

при/абсо

лютный 

победит

ель 11 

Всероссийский, 

международный уровень 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования по плану и 

поддержке Комитета по 

образованию, 

Министерства по 

образованию, 

Министерства культуры на 

территории 

Калининградской области. 

 

1м - 13 

2м – 12 

3м – 11 

Гран-

при/абсо

лютный 

победит

ель 14 

Всероссийский, 

международный уровень 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования по плану и 

поддержке Комитета по 

образованию, 

Министерства по 

образованию, 

Министерства культуры за 

пределами территории 

Калининградской области в 

очном режиме). 

1м - 16 

2м – 15 

3м – 14 

Гран-

при/абсо

лютный 

победит

ель 17 

Уровень учреждения 

дипломанты, специальные 

призы, сертификаты 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, проходящие 

по плану Центра 

3 

 

Муниципальный уровень 

дипломанты, специальные 

призы, сертификаты 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, проходящие 

по плану КпО  

4 

Региональный уровень – 

дипломанты, специальные 

призы, сертификаты 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, проходящие 

5  
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по плану и поддержке 

Министерства образования, 

Министерства культуры). 

Всероссийский и 

международный уровень – 

дипломанты, специальные 

призы, сертификаты 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования, проходящие 

по плану и поддержке 

Министерства образования, 

Министерства культуры). 

 

 7  

2.Обобщение 

и 

распростране

ние 

передового 

педагогическ

ого опыта, 

профессиона

льное 

совершенств

ование 

2.1. Внеплановое 

повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по 

инициативе 

педагога, участие в 

семинарах 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней (Наличие 

сертификата, 

справки, 

подтверждающих 

документов) 

 

Вебинар, семинар, 

конференция 

 

 1 

Ежеквартально 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 5 

Профессиональная 

переподготовка  

 8 

2.2. Активное 

участие педагога и 

демонстрация своих 

достижений через 

(открытие уроки, 

мастер-классы, 

участие в экспертной 

и судейской 

деятельности, 

выступления на 

семинарах, 

конференциях, 

выставках, 

конкурсах, 

реализуемых 

грантов).  

(Наличие грамот, 

Количество и качество проведённого 

мероприятия 

Ежеквартально 

 

 

 

Уровень учреждения  4 

Муниципальный уровень; 6 

Региональный уровень;  8 

Всероссийский и 

международный уровень. 

10 
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дипломов, 

благодарственных 

писем педагога) 

 

2.3. Личные заслуги  

педагога. 

Официальные 

достижения педагога 

в конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях и др. 

мероприятиях. 

 (Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных 

писем, 

сертификатов) 

 

 

 

 

 

 

Уровень учреждения 1м - 6 

2м – 4 

3м – 2 

Участие 

- 1 

Ежеквартально 

 

Муниципальный уровень; 1м - 8 

2м – 6 

3м – 4 

Участие 

- 2 

Региональный уровень; 1м - 10 

2м – 8 

3м – 6 

Участие 

- 3 

Всероссийский и 

международный уровень. 

1м - 12 

2м – 10 

3м – 8 

Участие 

- 4 

3. Участие в 

методическо

й работе. 

 

 

 

 

 

3.1. Активная и 

эффективная работа 

в педагогических 

мастерских, 

творческих группах. 

Разработка 

методических 

материалов (занятия, 

пособия, статьи, 

презентации, 

сценарии, проекты, 

программы). 

Качество и количество 

работ в зависимости от 

объёма и сложности (при 

наличии подтверждающих 

материалов) 

 

5 

Ежеквартально 

3.2. 

Систематическое 

обновление 

интернет-странички 

студии на 

официальном сайте 

ДЮЦа, личном сайте 

педагога (студии), 

страничек в 

соц.сетях. 

По служебной записке 

методистов, заместителей 

директора или 

подтверждающих 

материалов 

 

3 

Ежеквартально 
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4. Иная 

деятельность 

4.1.За выполнение 

особо важных и 

срочных работ по 

заданию 

администрации. 

 

 

1.По служебной записке 

заместителя директора, 

заведующего хозяйством, 

иные подтверждающие 

документы 

5 

 

Ежеквартально 

 

4.2. Участие 

педагога в 

общественно-

значимых видах 

деятельности для 

учреждения в том 

числе 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

Подтверждение о 

мероприятиях 

организованных для 

учреждения с учётом их 

значимости. 

5 Ежеквартально 

 

4.3. За исполнение 

общественных 

обязанностей 

Подтверждающие 

документы об исполнении 

общественных 

обязанностей с учётом их 

значимости для ДЮЦа 

5 Ежеквартально 

 

 

 

4.18.5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА, ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА, 

СТАРШЕГО МЕТОДИСТА, МЕТОДИСТА 

Концертмейстер 

1 Активность участия в 

социально-значимых 

мероприятиях (праздники, 

концертная деятельность, 

конкурсы, фестивали). 

Справки, 

отражающие 

фактическое 

участие, афиши, 

дипломы, 

благодарственные 

письма. 

3 Ежеквартально 

2 Разработка и внедрение новых 

программ, проектов, 

дидактических материалов, 

сценариев, авторских 

программ. 

Наличие материала 3 Ежеквартально 

3 Обобщение и распространение 

передового опыта, наличие 

опубликованных работ, 

В зависимости от 

уровня, объёма и 

3 

 (за каждую) 

Ежеквартально 
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благодарственных писем сложности 

4 Внеплановое повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по инициативе 

работника. 

Наличие 

сертификата, 

справки, 

подтверждающих 

документов 

Вебинар, 

семинар, 

конференция - 

1 

Ежеквартально 

Курсы 

повышения 

квалификации - 

5 

Переподготовка 

8 

5 Подготовка и проведение 

открытых мероприятий 

Подтверждающие 

материалы 

       2 Ежеквартально 

6 

Личные заслуги  

концертмейстера. 

Официальные достижения в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и др. 

мероприятиях. 

 (Наличие грамот, дипломов, 

благодарственных писем, 

сертификатов 

Уровень 

учреждения 

1м - 6 

2м – 4 

3м – 2 

Участие - 1 

Ежеквартально 

 Муниципальный 

уровень; 

1м - 8 

2м – 6 

3м – 4 

Участие - 2 

 

Региональный 

уровень; 

1м - 10 

2м – 8 

3м – 6 

Участие - 3 

 

Всероссийский и 

международный 

уровень. 

1м - 12 

2м – 10 

3м – 8 

Участие - 4 

 

7 

Иная деятельность  

7.1. За выполнение особо 

важных и срочных работ. 

По служебной 

записке 

заместителя 

директора, 

заведующего 

хозяйством, иные 

подтверждающие 

документы 

 

5 

Ежеквартально  

 7.2. Участие педагога в 

общественно-значимых видах 

деятельности для учреждения 

в том числе взаимодействие с 

общественными 

организациями 

Подтверждение о 

мероприятиях 

организованных 

для учреждения с 

учётом их 

значимости. 

5 Ежеквартально 

. 
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 7.3. За исполнение 

общественных обязанностей 

Подтверждающие 

документы об 

исполнении 

общественных 

обязанностей с 

учётом их 

значимости для 

ДЮЦа 

5 Ежеквартально 

 

 

Педагог-организатор 

1 Качественная организация 

КТД, открытых мероприятий в 

детском коллективе, участие в 

проектной деятельности, в 

социально-значимых 

мероприятиях (праздники, 

концертная деятельность, 

конкурсы, фестивали и тд.). 

Подтверждающие 

материалы 

(справки, 

отражающие 

фактическое 

участие, афиши, 

дипломы, 

благодарственные 

письма.) 

2 Ежеквартально 

2 Разработка и внедрение новых 

программ, положений, 

проектов, авторских программ. 

Наличие материала 3 Ежеквартально 

3 Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта, наличие 

опубликованных работ,  

В зависимости от 

уровня, объёма и 

сложности 

3 (за каждую) Ежеквартально 

4 Внеплановое повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по инициативе 

работника. 

Наличие 

сертификата, 

справки, 

подтверждающих 

документов 

Вебинар, 

семинар, 

конференция - 

1 

Ежеквартально 

Курсы 

повышения 

квалификации - 

5 

Переподготовка 

8 

5 За качество и оперативность 

выполнения заданий, плана 

работы, подготовку 

информации для размещения 

на сайте учреждения. 

Отсутствие 

замечаний. 

Подтверждающие 

документы. 

2 Ежеквартально 

6 Личные заслуги  

педагога-организатора. 

Официальные достижения в 

конкурсах, фестивалях, 

Уровень 

учреждения 

1м - 6 

2м – 4 

3м – 2 

Участие - 1 

Ежеквартально 
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соревнованиях и др. 

мероприятиях. 

 (Наличие грамот, дипломов, 

благодарственных писем, 

сертификатов 

Муниципальный 

уровень; 

1м - 8 

2м – 6 

3м – 4 

Участие - 2 

Региональный 

уровень; 

1м - 10 

2м – 8 

3м – 6 

Участие - 3 

Всероссийский и 

международный 

уровень. 

1м - 12 

2м – 10 

3м – 8 

Участие - 4 

 

Иная деятельность  

7.1. За выполнение особо 

важных и срочных работ. 

По служебной 

записке 

заместителя 

директора, 

заведующего 

хозяйством, иные 

подтверждающие 

документы 

 

5 

Ежеквартально 

7.2. Участие педагога в 

общественно-значимых видах 

деятельности для учреждения 

в том числе взаимодействие с 

общественными 

организациями 

Подтверждение о 

мероприятиях 

организованных 

для учреждения с 

учётом их 

значимости. 

5 Ежеквартально 

. 

7.3. За исполнение 

общественных обязанностей 

Подтверждающие 

документы об 

исполнении 

общественных 

обязанностей с 

учётом их 

значимости для 

ДЮЦа 

5 Ежеквартально 

 

 

Педагог-психолог 

1 Разработка и внедрение 

новых программ, 

положений, проектов, 

дидактических 

материалов, авторских 

программ. 

Наличие материала 3 Ежеквартально 

2 Обобщение и 

распространение 

передового опыта, 

В зависимости от 

уровня, объёма и 

3 

  (за каждую) 

Ежеквартально 

7 
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наличие опубликованных 

работ, благодарственных 

писем 

сложности 

3 Высокий уровень участия 

в педсовете, совещаниях, 

мастер-классах, 

разработка, выступлений, 

докладов, презентаций, 

деловых игр и т.п.). 

Подтверждающие 

материалы 

3 Ежеквартально 

4 За качество и 

оперативность 

выполнения заданий, 

плана работы, подготовку 

информации для 

размещения на сайте 

учреждения. 

Отсутствие замечаний. 

Подтверждающие 

документы. 

2 Ежеквартально 

5 Внеплановое повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по 

инициативе работника. 

Наличие сертификата, 

справки, 

подтверждающих 

документов 

Вебинар, 

семинар, 

конференция - 

1 

Ежеквартально 

Курсы 

повышения 

квалификации - 

5 

 

Переподготовка 

8 

 

6 Качественная подготовка 

открытых мероприятий в 

детском коллективе, 

участие в проектной 

деятельности, в 

социально-значимых 

мероприятиях (праздники, 

концертная деятельность, 

конкурсы, фестивали и 

тд.). 

Подтверждающие 

материалы (справки, 

отражающие 

фактическое участие, 

афиши, дипломы, 

благодарственные 

письма.) 

5 Ежеквартально 

7 Личные заслуги  

педагога-психолога 

Официальные достижения 

в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и др. 

мероприятиях. 

 (Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных писем, 

сертификатов 

Уровень учреждения 1м - 6 

2м – 4 

3м – 2 

Участие - 1 

Ежеквартально 

Муниципальный 

уровень; 

1м - 8 

2м – 6 

3м – 4 

Участие - 2 

Региональный уровень; 1м - 10 

2м – 8 
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3м – 6 

Участие - 3 

Всероссийский и 

международный 

уровень. 

1м - 12 

2м – 10 

3м – 8 

Участие - 4 

8 

Иная деятельность  

8.1. За выполнение особо 

важных и срочных работ. 

По служебной записке 

заместителя директора, 

заведующего 

хозяйством, иные 

подтверждающие 

документы 

 

5 

Ежеквартально 

 8.2. Участие педагога-

психолога в общественно-

значимых видах 

деятельности для 

учреждения в том числе 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

Подтверждение о 

мероприятиях 

организованных для 

учреждения с учётом их 

значимости. 

5 Ежеквартально 

 

 8.3. За исполнение 

общественных 

обязанностей 

Подтверждающие 

документы об 

исполнении 

общественных 

обязанностей с учётом 

их значимости для 

ДЮЦа 

5 Ежеквартально 

 

Ст. методист (методист) 

1 Высокий уровень 

организации аттестации 

педагогических 

работников 

(консультации, 

методическая помощь). 

Подтверждающие 

материалы 

2 Ежеквартально 

2 Разработка и внедрение 

новых программ, 

положений, проектов, 

дидактических 

материалов, авторских 

программ, сценариев. 

Наличие материала 3 Ежеквартально 

3 Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта, 

наличие опубликованных 

В зависимости от 

уровня, объёма и 

сложности 

3 (за 

каждую) 

Ежеквартально 
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работ, благодарственных 

писем 

4 Высокий уровень 

подготовки и участия в 

педсовете, совещаниях, 

мастер-классах, 

разработка, выступлений, 

докладов, презентаций, 

деловых игр и т.п.). 

Подтверждающие 

материалы 

   3 Ежеквартально 

5 За качество и 

оперативность 

выполнения заданий, 

плана работы, подготовку 

информации для 

размещения на сайте 

учреждения, участие в 

проектной деятельности, 

в социально-значимых 

мероприятиях (праздники, 

концертная деятельность, 

конкурсы, фестивали и 

тд.). 

Отсутствие замечаний. 

Подтверждающие 

материалы (справки, 

отражающие 

фактическое участие, 

афиши, дипломы, 

благодарственные 

письма.) 

2 Ежеквартально 

6 Внеплановое повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по 

инициативе работника. 

Наличие сертификата, 

справки, 

подтверждающих 

документов 

Вебинар, 

семинар, 

конференция - 

1 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

Курсы 

повышения 

квалификации - 

5 

Переподготовка 

8 

7 

Личные заслуги.  

Официальные достижения 

в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и др. 

мероприятиях. 

 (Наличие грамот, 

дипломов, 

благодарственных писем, 

сертификатов 

Уровень учреждения 1м - 6 

2м – 4 

3м – 2 

Участие - 1 

Ежеквартально 

Муниципальный 

уровень; 

1м - 8 

2м – 6 

3м – 4 

Участие - 2 

Региональный уровень; 1м - 10 

2м – 8 

3м – 6 

Участие - 3 

Всероссийский и 

международный 

1м - 12 

2м – 10 
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уровень. 3м – 8 

Участие - 4 

8 

Иная деятельность  

8.1. За выполнение особо 

важных и срочных работ. 

По служебной записке 

заместителя директора, 

заведующего 

хозяйством, иные 

подтверждающие 

документы 

 

5 

Ежеквартально 

 8.2. Участие педагога в 

общественно-значимых 

видах деятельности для 

учреждения в том числе 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

Подтверждение о 

мероприятиях 

организованных для 

учреждения с учётом их 

значимости. 

5 Ежеквартально 

 

 8.3. За исполнение 

общественных 

обязанностей 

Подтверждающие 

документы об 

исполнении 

общественных 

обязанностей с учётом 

их значимости для 

ДЮЦа 

5 Ежеквартально 

 

 

 

4.18.6. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА 

(в период с 01.01 по 31.06 и 01.07 по 31.12) 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерий 

 

Баллы 

1 Выполнение 

муниципального 

задания   

1.1. Выполнение количественных показателей с 

учетом допустимого отклонения 

2 

 

1.2. Выполнение качественных показателей 2 

2 Соответствие  

деятельности 

учреждения  

требованиям 

законодательства     

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в 

судебные и правоохранительные органы 

2 

2.2. Отсутствие предписаний, протестов, 

представлений со стороны надзорных органов  в 

сфере образования и воспитания 

2 

2.3. Соблюдение полноты, своевременности и 

качества представления отчетности и документов 

учредителю 

2 

2.4. Своевременность и полнота публикаций 

(размещения) документов на официальном сайте 

учреждения в сети интернет  

2 
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 3. Управленческая 

инициатива по 

развитию учреждения 

 

3.1. Статус площадки, подтвержденный 

распорядительным документом (приказом): 

- муниципальная опорная;   

 

 

1 

- региональная инновационная (или ресурсный 

центр);   

2 

3.2. Участие учреждения в проектной, 

экспериментальной, научно-исследовательской 

деятельности, социальных проектах, конкурсах, 

подтвержденное документами 

 

  

 - областной уровень; 1 

- федеральный (международный) уровень 2 

3.3. Очное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях, фестивалях: 

 - муниципальный уровень; 

 

 

1 

- областной уровень; 1,5 

- всероссийский (международный) уровень 2 

4 Организация работы с 

одаренными детьми 

4.1. Наличие творческого коллектива 

(объединения), с присвоенным званием 

«Образцовый детский коллектив», 

подтвержденным распорядительным документом 

(приказом) 

 

2 

 

4.2. Наличие стипендиатов: 

- главы городского округа и городского Совета 

депутатов Калининграда: 

1 

- Губернатора Калининградской области 2 

4.3. Наличие очных призеров и победителей 

фестивалей, соревнований, олимпиад: 

- муниципальный уровень; 

 

1 

- областной уровень; 1,5 

- всероссийский (международный) 2,5 

5 Информационная 

открытость и 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

5.1. Своевременность и полнота публикаций 

(размещения) документов на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет и на сайте www.bus.gov.ru   

 

 

 

1,5 

6 Реализация 

мероприятий по 

духовно-нравственному 

развитию, сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

6.1. Доля детей, принявших участие в 

мероприятиях в отчетном периоде:   

- более 30% от общего количества обучающихся 

 

1 

 

6.2. Отсутствие случаев травматизма среди 

обучающихся 

2 

7 Аналитический 

подход к планированию 

работы 

7.1. Наличие планов работы на основе 

проблемного анализа работы за предыдущие 

периоды 

2 

 

8 Реализация 

мероприятий по 

привлечению молодых 

педагогов 

8.1. Наставничество, осуществление         

педагогической помощи педагогическим 

работникам с опытом   работы до трех лет    

 

 

2 
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9 Создание условий,       

способствующих   

повышению      

качества и     

результативности  

профессиональной  

деятельности    

педагогического 

работника 

9.1. Выполнение плана  по дополнительному 

профессиональному образованию работников 

учреждения 

 

 

1 

9.2. Доля педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную 

категорию от общего числа педагогических 

работников: 

- до 60% 

 

1 

- более 61% 2 

10 Организация 

приносящей доход 

деятельности 

10.1. Поступление средств от приносящей доход 

деятельности в течение полугода: 

от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб.; 

 

 

1 

от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 3 

 свыше 500 тыс. руб. 4 

11 Личные достижения, 

подтверждающие 

организаторский и 

управленческий уровень 

заместителя 

руководителя 

учреждения 

11.1. Участие в экспертных, конкурсных 

комиссиях, советах муниципального, 

регионального и федерального уровня 

2 

Максимальное количество: 50 

 

 

4.18.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 (в период с 01.01 по 31.06 и 01.07 по 31.12) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

Критерии Баллы 

1 Соответствие 

деятельности 

учреждения 

требованиям 

законодательства 

1.1. Отсутствие предписаний, протестов 

представлений, со стороны надзорных и 

контролирующих органов (по итогам 

ревизии и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения) 

5 

 

1.2. Отсутствие письменных обоснованных 

жалоб к результатам выполнения работ со 

стороны поставщиков учреждения, граждан 

(родителей), поставщиков, подрядчиков. 

6 

1.3. Соблюдение полноты, своевременности 

и качества представления отчётности и 

документов учредителю 

3 

1.4. Своевременность и полнота публикаций 

(размещения) документов на сайте 

www.bus.gov.ru 

3 

2 Аналитический подход 2.1. Предоставление в установленные сроки  
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к планированию 

работы 

руководителю аналитической информации 

по получению и расходованию средств на 

оплату труда и начислениям 

3 

3 Укомплектованность 

штата   

3.1. Укомплектованность штата 

бухгалтерско-экономической службы 

100%(отношение количества занятых 

должностей к количеству штатных 

должностей) 

 

3 

3.2. Коэффициент внутреннего совмещения 

работников бухгалтерско-экономической 

службы не более 1,3  

2 

4 Эффективность 

ведения финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(состояние 

бухгалтерской 

отчетности на 1 число 

месяца, следующего за 

отчетным периодом) 

4.1Отсутствие просроченной дебиторской 

задолженности   

 

5 

4.2. Показатели кредиторской 

задолженности: 

- отсутствие или наличие в сумме, не 

превышающей 15% от годового объема 

субсидии на выполнение муниципального 

задания (по расходам, источником 

обеспечения которых является данная 

субсидия) 

 

 

 

 

5 

5 Организация 

внутреннего контроля  

5.1. Выполнение 100% плана мероприятий 

проведения внутреннего финансового 

контроля (с документальным оформлением 

результатов) 

5 

6 Соблюдение уровня  

средней заработной 

платы педагогических 

работников 

учреждения 

установленному 

соотношением средней 

заработной платы 

педагогических 

работников в сфере 

общего образования в 

городе Калининграде 

6.1. Соответствие размера заработной платы 

педагогических работников учреждения 

установленному показателю средней 

заработной платы педагогических 

работников в сфере общего образования в 

городе Калининграде  

5 

7 Обеспечение 

бухгалтерского учета 

средств от приносящей 

доход деятельности 

7.1. Обработка документов и (или) 

организация учета исходя из суммы 

поступивших средств от приносящей доход 

деятельности в течение полугода: 

от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб.; 

 

 

 

 

2 

от 250 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 3 

 свыше 500 тыс. руб.  5 

Максимальное количество: 50,0 
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4.19.  МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ НА БАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

4.19.1 Расчет стоимости 1 балла производится, исходя из частного от ФОТст. и 

ОСБ (общей суммы баллов), набранных всеми категориями сотрудников за отчетный 

период. 

1балл= ФОТст: ОСБ, набранных всеми категориями сотрудников. 

4.19.2. Для ПП стоимость 1 балла может меняться в каждом отчетном периоде. В 

течение одного периода стоимость балла может измениться при увеличении 

стимулирующей часть фонда оплаты труда из городского, областного или федерального 

бюджета. При увеличении стимулирующей части фонда оплаты труда пересчитывается 

только стоимость балла, другие виды стимулирующих выплат пересмотру не подлежат. 

4.19.3.  Для ПП размер стимулирующих выплат для каждого работника 

определяется умножением суммы балов на стоимость 1 балла в рублях. 

4.19.4. Для АУП (заместители директора и главный бухгалтер) стоимость балла 

равна количеству баллов итоговой оценки, соответственно размер надбавки за 

эффективность работы устанавливается в процентном соотношении к должностному 

окладу и равен количеству баллов итоговой оценки. 

4.19.5. Стимулирующие выплаты по результатам труда рассматриваются и 

распределяются Советом ДЮЦа по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской» для ПП ежеквартально. 

4.19.6. В своей деятельности Совет ДЮЦа по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда руководствуется Положением о Совете ДЮЦа по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской». 

 

4.20. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ НА БАЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА НА БАЛЬНОЙ 

ОСНОВЕ 

 

4.20.1. Оценка достижения целевых показателей эффективности работы 

заместителей директора и главного бухгалтера осуществляется в баллах по каждому 

установленному критерию оценки в соответствии с пп.4.18.6, 4.18.7, настоящего 

Положения. Итоговая оценка определяется путём суммирования баллов, присвоенных по 

каждому критерию оценки. Размер надбавки за эффективность работы устанавливается в 

процентном отношении к базовому (должностному) окладу и равен количеству баллов 

итоговой оценки. 

 4.20.2. Эффективность деятельности заместителей руководителя, главного 

бухгалтера оценивается руководителем Учреждения и Советом ДЮЦа по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда 2 раза в год (январь и июль текущего года). 

Выплаты к базовому (должностному) окладу за эффективность работы производятся на 

основании приказа руководителя Учреждения. 
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5. РАЗОВЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В ВИДЕ ПРЕМИЙ РАБОТНИКАМ 

ДЮЦА  

 

5.1. Разовые поощрительные выплаты в виде премий осуществляемые на 

основании приказа директора: 

5.1.1. к круглым датам со дня создания детского коллектива (5 лет, 10 лет, 15 лет, 

20 лет, 25 лет, 30 лет, 35 лет, 40 лет) – до 10 000 тыс. руб.; 

5.1.2. по итогам учебного и календарного финансового года - до 30 000,00 руб.; 

5.1.3. к юбилейным датам сотрудникам (50, 55, 60, 65 и 70 лет со дня рождения) – 

10 000 руб.; 

5.1.4.  за победу в конкурсе «Лучший педагог ДЮЦа» - 10 000 руб.; 

5.1.5. по особому распоряжению вышестоящих органов; 

5.1.6. по распоряжению директора ДЮЦ по случаю профессиональных и 

государственных праздников, юбилеев Учреждения до 10 000 рублей: 

 - ко Дню учителя; 

 - к Международному женскому дню; 

 - ко Дню защитника Отечества. 

5.2. Заместителю директора и главному бухгалтеру поощрительные выплаты в виде 

премий выплачиваются в размере до 100% от базового (должностного) оклада. 

5.3. Поощрительная выплата в виде премий за выполнение особо важных и 

ответственных работ выплачивается заместителям руководителя, главным бухгалтерам 

единовременно по итогам выполнения такой работы и может выплачиваться не чаще 

одного раза в квартал. 

5.4. Поощрительная выплата в виде премий за выполнение особо важных и 

ответственных работ заместителям руководителя, главным бухгалтерам может 

устанавливаться за выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую 

значимость, с учетом личного вклада в общие результаты работы; проявление высокого 

профессионализма и оперативности при выполнении заданий и поручений руководителя 

учреждения; участие в проведении мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и улучшение имиджа муниципального учреждения.  

5.5. Размер поощрительных выплат в виде премий осуществляется в пределах 

установленного фонда оплаты труда и производятся на основании приказа директора. 

5.6. Разовые поощрительные выплаты за качество выполняемой работы по 

результатам труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ, за 

достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, достижение высокой 

эффективности в работе, за продуктивность деятельности, направленной на повышение 

качества образовательного процесса и иное, осуществляются единовременно по итогам 

выполнения такой работы. 

5.7. Разовые поощрительные выплаты производятся на основании служебных 

записок, актов выполненных работ, подтверждающих материалов и т.д. 

5.8. Решение о выплатах принимает директор. Решение оформляется приказом. 

5.9. Размер разовой поощрительной выплаты устанавливается как в процентном 

соотношении от базового (должностного) оклада, так и в абсолютных величинах, в 

пределах фонда оплаты труда Учреждения. 
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5.10.  Показатели для расчёта разовых поощрительных выплат: 

  

№ п/п Показатели Сумма 

поощрительных 

выплат в % от 

ДО и/или 

абсолютных 

величинах 

Примечания 

1 За особо важные и ответственные работы 

для заместителей директора, главного 

бухгалтера могут считаться критерии: 

- за оперативное выполнение особо важных 

и ответственных заданий руководства 

учреждения, имеющих большую 

значимость с учётом личного вклада в 

общие результаты; 

- проявление высокого профессионализма и 

оперативности при выполнении заданий и 

поручений директора Учреждения;  

- за подготовку учреждения к новому 

учебному году; 

- проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и улучшение 

имиджа Учреждения; 

- за подготовку и проведение российских, 

региональных, муниципальных 

мероприятий научно-методического, 

социально-культурного и другого 

характера, а также смотров, конкурсов, 

фестивалей; 

- по итогам учебного и календарного 

финансового года; 

- за устранение последствий аварий. 

до 100 %  

(не чаще 1-го 

раза в квартал) 

Подтверждающие 

документы, акты 

выполненных 

работ, приказы и 

др. 

 

2 Участие в мероприятиях, повышающих 

имидж ДЮЦа. Взаимодействие с 

образовательными учреждениями, 

учреждениями сотрудничества по 

организации культурно-массовых 

мероприятий (участие, организация и 

проведение районных, городских и 

международных конкурсов, концертов, 

фестивалей, соревнований, программ и 

проектов, в том числе по плану 

учреждения). 

 

до 20 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы, 

служебные 

записки. 

3 Высокое качество ремонтных работ 

(силами работников), устранение 

до 15 000 

руб. 

Акт выполненных 

работ 
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последствий аварий, другие виды 

ремонтных работ, в том числе по 

обслуживанию здания. 

4 Административному, учебно-

вспомогательному персоналу и прочему 

персоналу за интенсивность, сложность 

труда и увеличение объёма работы. 

до 10 000 

руб. 

Служебная 

записка 

заместителя 

директора, 

завхоза, акт 

выполненных 

работ. 

5 За качественное выполнение заданий, не 

входящих в должностные обязанности 

(участие в работе комиссий, выполнение 

работ по благоустройству территории, 

личное участие в проведении ремонтных 

работ, выполнение поручений 

администрации и др.) 

до 10 000 

руб. 

Служебная 

записка 

заместителя 

директора, 

завхоза, акт 

выполненных 

работ. 

6 За личные высокие достижения и 

профессиональное мастерство, победы в 

профессиональных конкурсах, проводимых 

Министерством просвещения РФ, 

Министерством культуры и спорта, 

Министерством образования КО, 

Комитетом по образованию, 

администрации ГО «Город Калининград», 

ДЮЦ «На Комсомольской», участие в 

мероприятиях, конкурсах, проектах 

различного уровня (плановых и 

внеплановых).  

за участие  

– до 10 000 руб., 

- лауреаты, 

победители – до 

20 000 руб. 

 

Подтверждающие 

документы. 

7 За награждение Почётной грамотой 

(Комитета по образованию, Министерства 

образования Калининградской области, 

Министерства просвещения Российской 

Федерации и т.д.), ведомственными, 

отраслевыми и государственными 

наградами. 

до 15 000 

руб. 

 

надо 

поделить 

Подтверждающие 

документы. 

(разовая 

поощрительная 

выплата) 

8 Работникам ДЮЦа за высокую 

исполнительскую дисциплину. 

до 10 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы 

9 Качественная организация 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей, составление отчётности, 

планирование. 

до 20 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы 

10 Психолого-педагогическое сопровождение 

детского коллектива в оздоровительном 

лагере дневного пребывания детей. 

до 15 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. 

Отчёты. Анализ 

работы. 
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11 За качественную организацию и 

проведение культурно-досуговой 

деятельности в оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей. 

до 20 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. 

Отчёты. Анализ 

работы. 

12 Качественная подготовка учреждения к 

новому учебному году. 

до 20 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. 

Отчёты. 

13 Организация массовых, тематических, 

конкурсных, традиционных мероприятий в 

рамках образовательных программ ДЮЦа, 

программ сетевого взаимодействия. 

до 15 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. 

Отчёты. Анализ 

работы. Отзыв. 

14 За качественную и эффективную 

подготовку, проведение и/или 

непосредственное участие в: реализации 

национальных проектов; федеральных и 

региональных, муниципальных целевых 

программ; реализации муниципальной 

опорной площадки;  российских, 

региональных, муниципальных 

мероприятий научно-методического, 

социально-культурного и другого характера; 

смотров, конкурсов, фестивалей. 

до 20 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. 

Отчёты. Анализ 

работы. 

15 За инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда   

до 20 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. Отчёты. 

Анализ работы. 

16 За эффективное и качественное выполнение 

особо важных и сложных заданий 

имеющих большую значимость для 

развития Учреждения с учётом личного 

вклада в общие результаты работы. 

до 20 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. Отчёты. 

Анализ работы. 

17 Оперативная подготовка и качественное 

проведение мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок и иных важных 

организационных мероприятий в том числе 

в интерактивном режиме (онлайн формате), 

связанных с основной деятельностью 

Учреждения 

до 10 000 

руб. 

Подтверждающие 

документы. Отчёты. 

Анализ работы. 

 

5.11. Разовые поощрительные выплаты в виде премий, выплачиваются из 

бюджетных средств, выделенных на стимулирование работников, экономии заработной 

платы, а также из средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
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6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДРУГИХ ВЫПЛАТ, ПРОИЗВОДИМЫХ В 

РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

6.1. Материальная помощь предоставляется работникам Учреждения в случае 

возникновения особых жизненных ситуаций и устанавливается в размере до 100% от ДО в 

пределах фонда оплаты труда Учреждения: 

- при бракосочетании; 

- при рождении ребёнка; 

- смерти членов семьи близких родственников (супруга(ги), ребёнка, родителя); 

- необходимости проведения оперативное лечение дорогостоящего лечения 

работников, восстановительной реабилитации после продолжительной болезни) (по 

данному направлению материальная помощь оказывается при предоставлении 

соответствующих документов лечебного учреждения);  

- в случае причинения работнику материального ущерба в результате 

чрезвычайных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения, утраты имущества и 

других). Размер ущерба должны подтверждаться соответствующими документами; 

- при выходе на пенсию, в том числе по болезни и инвалидности; 

- материальная помощь в случае тяжелого материального положения работника 

(при наличии подтверждающих документов); 

6.2. Материальная помощь выплачивается на основании решения и приказа 

руководителя Учреждения по заявлению работника при наличии подтверждающих 

документов. 

6.3. Материальная помощь может быть оказана не более одного раза в год в 

пределах установленного фонда оплаты труда по заявлению работника. 

 

7. СНИЖЕНИЕ ИЛИ ЛИШЕНИЕ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК), 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ВИДЕ ПРЕМИЙ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1. Получение работником дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) за 

определённый период, влияет на назначение поощрительных выплат в виде премий и 

стимулирующих выплат и может не производиться или быть уменьшены.  

7.2. На снижение размера выплат работникам (АП, ПП, УВП, ПРП) Учреждения 

или их лишения также могут влиять: 

• Нарушение правил внутреннего распорядка; 

• Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

• Нарушение инструкций по охране жизни и здоровье детей; 

• Обоснованные жалобы родителей на педагогов (за низкое качество учебно-

воспитательной работы) и персонала, за невнимательное и грубое отношение к 

участникам образовательного процесса), нарушения педагогической этики; 

• Создание конфликтных ситуаций; 

• Систематические пропуски семинаров и инструктивно-методических 

совещаний; 

• Детский травматизм по вине работника; 

• Халатное отношение к сохранности материально-технической базы, 

эстетическому оформлению кабинетов; 

• Нарушение сроков исполнения приказов, распоряжений, телефонограмм; 
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• Небрежное отношение к ведению документации (несвоевременное 

оформление и предоставление журналов, учебно-воспитательных планов, списков детей и 

других видов отчётности); 

• Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

•    Нарушений нормативных правовых актов, регламентирующих 

привлечение внебюджетных средств, и др. 

7.3. Применять понижающий коэффициент стимулирующей части выплат в 

случаях предусмотренных настоящим Положением от 10% до 100% стимулирующих 

выплат. 

7.4. 3 Надбавка за сложность, напряженность, качество работы руководителю 

учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру (в случае, если недопущение 

нижеперечисленных фактов входит в круг их должностных обязанностей) может быть 

снижена:   

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, 

качество работы – в случае:  

- нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного использования бюджетных 

средств;   

- использования не по назначению муниципального имущества и необеспечения 

его сохранности; 

- нарушения трудовой дисциплины; 

- применения дисциплинарного взыскания; 

- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным 

платежам, а также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, а также по выплате заработной платы работникам 

учреждения;    

 - неисполнения или несвоевременного исполнения распорядительных актов главы 

администрации городского округа «Город Калининград», приказов, распоряжений и 

поручений Комитета, несвоевременного и некачественного представления отчетной 

документации и информации; 

- несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в ходе 

проверок контрольных и надзорных органов; 

- несоблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера муниципального учреждения 

и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения, 

установленного пунктом 1.5 настоящего Положения, в целях приведения указанного 

соотношения в соответствии с установленным предельным уровнем; 

- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг; 

 - нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных 

норм и правил;  

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность, 

качество работы – в случае:  

           - невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы 

Учреждения. 

8. Положение распространяется на всех работников МАУДО ДЮЦ «На 

Комсомольской». 

Положение действует до принятия нового. 
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