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Положение 
о премировании и распределении выплат стимулирующей части фонда 

заработной платы работникам муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас», находящегося в ведении Управления по 

социальным вопросам администрации 

 городского округа Архангельской области «Котлас» 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение о премировании и распределении выплат стимулирующей 

части фонда заработной платы работникам муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас», находящегося в ведении Управления по социальным вопросам 

администрации городского округа Архангельской области «Котлас» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с действующим  положением «О системе оплаты труда 

работников муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас». 

1.2. Стимулирование работников муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» (далее – МУ ДО «ЦДО», учреждение) осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников, в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

1.3. Стимулирующие надбавки выплачиваются одновременно с заработной платой.  

1.4. Выплаты стимулирующего характера и условия их начисления устанавливаются 

работнику МУ ДО «ЦДО» трудовым договором в соответствии с действующим в 

учреждении положением о системе оплаты труда.   
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                               УТВЕРЖДЕНО:  
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1.5.Выплаты стимулирующего характера начисляются работнику МУ ДО «ЦДО» на 

основании приказов директора учреждения, издаваемых в соответствии с действующим в 

учреждении положением о системе оплаты труда.  

1.6. Порядок заполнения оценочных листов (карт эффективности): 

• оценочный лист заполняется работником учреждения с проставлением количества 

баллов; 

• заполненный оценочный лист передаётся в Комиссию с подтверждающими документами 

(информацией) по каждому показателю стимулирования. 

• информация предоставляется в комиссию не позднее 20 числа каждого месяца. В случае 

отсутствия или несвоевременного предоставления информации о показателях 

деятельности, премирование работника не рассматривается. 

1.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных по каждому работнику за текущий 

месяц. 

1.8. Работники  имеют право присутствовать на заседании Комиссии, давать необходимые 

пояснения. 

1.9. Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат  

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого директор готовит 

приказ по учреждению для начисления премиальных. 

1.10. Размер причитающихся премиальных выплат работникам определяется исходя из 

количества набранных баллов и стоимости единицы балла.  

1.11. Расчет показателей эффективности определяется в соответствии с Положением о 

системе оплаты труда работников МУ ДО «ЦДО» (п.8) 

1.12. Настоящее Положение принимается решением общего собрания трудового 

коллектива  и  утверждается приказом  директора учреждения. 

  

 

2. Выплаты стимулирующего характера и порядок их применения 

для работников МУ ДО «ЦДО» 

 

2.1. Выплатами стимулирующего характера (стимулирующими выплатами) являются 

выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

а также на поощрение за выполненную работу. 

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) премиальные выплаты по итогам работы; 

2) премии за интенсивность и высокие результаты работы; 

3) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

4) надбавка за стаж непрерывной работы; 

5) надбавка за ученую степень; 

6) надбавка за ученое звание; 

7) надбавка за почетное звание; 

8) надбавка за спортивное звание; 

9) премиальная выплата при награждении государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, наградами 

Архангельской области, наградами городского округа Архангельской области «Котлас» 

(далее - премиальная выплата при награждении); 

10) надбавка молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего 

образования или профессиональные образовательные организации, впервые 

приступившим к выполнению трудовых обязанностей по специальности (далее - надбавка 

молодым специалистам). 

2.3. Расчетный период для целей определения показателей и критериев эффективности 

деятельности работников, которым установлена премия за интенсивность и высокие 

результаты работы, является единым для учреждения. 
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 3. Премиальные выплаты по итогам работы для работников 

МУ ДО «ЦДО» 

 

3.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам с целью их 

поощрения за общие результаты труда по итогам работы за определенный период времени 

– календарный месяц. 

3.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам, относящимся 

к административно-управленческому, основному и вспомогательному персоналу 

учреждения, за исключением директора, заместителей директора и главного бухгалтера. 

3.3. Премиальные выплаты по итогам работы должны начисляться за те же премируемые 

выплаты, за которые начисляются премии за интенсивность и высокие результаты работы. 

3.4. Основаниями для начисления премиальных выплат по итогам работы являются: 

• качественное и своевременное выполнение работником своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в соответствующем 

периоде времени; 

•  достижение плановых показателей работы. 

3.5. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются пропорционально фактически 

отработанному времени в премируемом периоде. 

3.6. Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются приказами директора 

учреждения об их начислении. 

3.7. Премиальные выплаты по итогам работы определяются в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника. 

3.8. При применении премиальной выплаты по итогам работы эта выплата начисляется в 

равном размере всем работникам учреждения, которым она установлена в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда  работников МУ ДО «ЦДО».  

3.9. При применении премиальной выплаты по итогам работы к отдельным категориям 

работников, которым она установлена в соответствии с Положением о системе оплаты 

труда работников МУ ДО «ЦДО», начисляется в равном размере (за исключением тех 

работников, в отношении которых приняты решения о снижении размера премиальной 

выплаты или ее не начислении). 

3.10. Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен: 

• за невыполнение или ненадлежащее выполнение работником должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

• за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения; 

• за нарушение требований охраны труда и (или) требований пожарной 

безопасности. 

3.11 Положением о системе оплаты труда определяются размеры снижения премиальных 

выплат по итогам работы. Размеры снижения премиальных выплат по итогам работы 

могут быть определены дифференцированно в зависимости от оснований снижения 

размера премиальных выплат по итогам работы. При этом предельный (максимальный) 

размер снижения премиальных выплат по итогам работы, определенный положением о 

системе оплаты труда, не может быть выше предельного (максимального) размера 

снижения премиальных выплат по итогам работы, определенного настоящим 

Положением. Предельный (максимальный) размер снижения премиальных выплат по 

итогам работы составляет 90 процентов суммы премиальной выплаты. 

3.12. Премиальная выплата по итогам работы не начисляется: 

• при применении к работнику дисциплинарного взыскания в премируемом периоде; 

• при применении к работнику административного наказания за административное 

правонарушение в премируемом периоде, связанное с выполнением трудовых 

обязанностей работника; 

• при применении мер материальной ответственности в отношении работника в 

премируемом периоде; 
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• при прекращении трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.13. В приказах директора учреждения о снижении размеров премиальных выплат по 

итогам работы или их не начислении указываются причины снижения размеров или не 

начисления. 

  

4. Премиальные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы для 

работников МУ ДО «ЦДО» 

 

4.1. Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам 

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» с целью их поощрения за достижение показателей и 

критериев эффективности их деятельности за определенный период времени – 

календарный месяц. 

4.2. Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам, 

за исключением работников, относящихся к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу учреждения. 

4.3. Основанием начисления премий за интенсивность и высокие результаты работы 

является достижение показателей и критериев эффективности деятельности основных 

работников. 

4.4. Показатели и критерии эффективности деятельности работников должны носить 

конкретный, объективный и измерительный характер.  

4.5. Перечень показателей и критериев оценки эффективности деятельности основных 

работников МУ ДО «ЦДО»  приведены в Приложении № 5  к Положению о системе 

оплаты труда работников МУ ДО «ЦДО». 

4.6. Показатели и критерии эффективности деятельности работников определяются в 

баллах за расчетный период.   

4.7. Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельности 

основных работников определяется положением о системе оплаты труда работников МУ 

ДО «ЦДО». 

4.8. Показатели и критерии эффективности деятельности МУ ДО «ЦДО», влияющие на 

расчет баллов у работников учреждения: 

• применение к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном периоде; 

• применение к работнику административного наказания за административное 

правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением трудовых 

обязанностей работника; 

• применение мер материальной ответственности в отношении работника в 

расчетном периоде; 

• прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным 

пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.9. Обстоятельства, предусмотренные пунктом 4.8. настоящего Положения, применяются 

в качестве оснований для не начисления премии за интенсивность и высокие результаты 

работы. 

4.10. Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы определяются 

исходя из количества баллов, полученных каждым работником МУ ДО «ЦДО» в 

расчетном периоде. При этом эквивалент одного балла в рублях определяется путем 

деления части фонда оплаты труда работников МУ ДО «ЦДО», направляемой на выплату 

премий за интенсивность и высокие результаты работы, на максимальное количество 

баллов, которые могут быть получены за расчетный период всеми работниками, которым 

установлена премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.11. Эквивалент одного балла утверждается приказом директора учреждения и подлежит 

изменению в случае изменения параметров, на основе которых он был рассчитан. 

Работники учреждения вправе ознакомиться с утвержденным эквивалентом одного балла. 
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4.12. Количество баллов, полученных работниками в расчетном периоде за различные 

показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения, 

определяется комиссией, создаваемой в МУ ДО «ЦДО» с включением в нее представителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Порядок работы и состав 

комиссии определяются локальными документами (положение, приказ) учреждения. 

4.13. Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы определяются 

приказами директора учреждения о начислении указанных премий. Премии за 

интенсивность и высокие результаты работы начисляются в абсолютных размерах.  

4.14. Премии за интенсивность и высокие результаты работы должны начисляться за те же 

премируемые периоды, за которые начисляются премиальные выплаты по итогам работы. 

 

5. Премиальные выплаты при образовании экономии средств фонда оплаты труда 

для работников МУ ДО «ЦДО» 

 

5.1. При образовании экономии средств фонда оплаты труда работников МУ ДО «ЦДО», 

направляемых на выплату премий за интенсивность и высокие результаты работы, 

сэкономленная часть фонда оплаты труда работников учреждения направляется в 

последний премируемый период календарного года на выплату премий за интенсивность 

и высокие результаты работы, размеры которой определяются исходя из суммарного 

количества баллов, полученных каждым работником в календарном году. 

 

6. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и сложных работ 

для работников МУ ДО «ЦДО» 

 

6.1. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

6.2. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в 

абсолютном размере или в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работника. 

6.3. Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ 

определяется директором учреждения. 

6.4. Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ в отношении 

административно-управленческого персонала начисляется в абсолютном размере. 

6.5. Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ 

определяется: 

• в отношении руководителя учреждения – приказами начальника Управления по 

социальным вопросам администрации городского округа Архангельской области 

«Котлас»; 

• в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера – приказами 

руководителя учреждения. 

 

7. Премиальные   выплаты при единовременном награждении 

работников МУ ДО «ЦДО» 

 

7.1. Единовременная премиальная выплата начисляется работникам МУ ДО «ЦДО» при 

их награждении государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Российской Федерации, наградами Архангельской области, наградами 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

7.2. К государственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением 

которыми начисляется премиальная выплата, относятся государственные награды 

Российской Федерации, включенные в государственную наградную систему Российской 

Федерации. 
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7.3. К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи с награждением которыми 

начисляется премиальная выплата, относятся награды, учрежденные федеральными 

органами государственной власти и иными федеральными государственными органами. 

7.4. К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется 

премиальная выплата, могут относиться награды Архангельского областного Собрания 

депутатов, награды Губернатора Архангельской области, награды исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области. 

7.5. К наградам городского округа Архангельской области «Котлас», в связи с 

награждением которыми начисляется премиальная выплата, могут относиться награды 

Собрания депутатов городского округа «Котлас», награды администрации (органов 

администрации) городского округа Архангельской области «Котлас», награды Главы 

городского округа «Котлас». 

7.6. Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере. 

7.7. Размер премиальной выплаты при награждении составляет 1000 (Одна тысяча) 

рублей. 

 

8. Премиальные   выплаты за качественное руководство учреждением 

для работников МУ ДО «ЦДО» 

 

8.1. Премия за качественное руководство учреждением устанавливается директору, 

заместителям директора, главному бухгалтеру с целью поощрения за общие результаты 

работы, направленной на надлежащее функционирование учреждения и организацию 

осуществления им уставных видов деятельности. 

8.2. Премия за качественное руководство учреждением начисляется ежемесячно 

(ежемесячная премия за качественное руководство учреждением) пропорционально 

фактически отработанному времени в премируемом периоде. 

8.3. Основаниями для начисления премии за качественное руководство МУ ДО «ЦДО» 

являются: 

8.3.1. достижение показателей качества и объема муниципальных услуг, показателей 

объема муниципальных работ, установленных в муниципальном задании учреждению;  

8.3.2. достижение показателей и критериев эффективности деятельности учреждения, 

отражающих: 

• содержание в надлежащем состоянии находящегося у учреждения имущества, 

обеспечение его сохранности, недопущение ухудшения технического состояния 

имущества (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом 

имущества в процессе эксплуатации), эффективное использование имущества и 

строго по целевому назначению; 

• своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций; 

• рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом (без учета повышения размера заработной 

платы в соответствии с решениями администрации городского округа 

Архангельской области «Котлас»); 

• своевременная и правильная оплата труда работников учреждения; 

• обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

• своевременное принятие и изменение локальных нормативных актов учреждения, 

обеспечение их соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Архангельской области и нормативным правовым 

актам городского округа Архангельской области «Котлас», соблюдение 

установленных требований к организации делопроизводства; 

• осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативным 

правовым актам Архангельской области и нормативным правовым актам городского 

округа Архангельской области «Котлас», в том числе предъявляемыми к закупкам 
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товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, ведению бухгалтерского 

учета, представлению бухгалтерской отчетности; 

• выполнение требований пожарной безопасности; 

• своевременное и полное представление отчетов о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества 

городского округа Архангельской области «Котлас»; 

• направление средств от приносящей доход деятельности на финансирование 

основной деятельности и развитие (в том числе материально-технической базы) 

учреждения, на обеспечение достижения ежегодных значений показателей 

среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников учреждения; 

• надлежащее исполнение иных обязанностей, возложенных на учреждение его 

уставом, а также федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными законами, иными нормативными правовыми 

актами Архангельской области и нормативными правовыми актами городского 

округа Архангельской области «Котлас»; 

• в случае проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждением показатели, которые должны быть достигнуты по результатам такой 

оценки, и показатели, которые должны быть достигнуты по результатам выполнения 

плана по устранению недостатков в ходе проведения независимой оценки качества 

услуг учреждением (в рамках компетенции работника), также являются основанием 

начисления премии за качественное руководство учреждением. 

8.4. Показатели эффективности деятельности учреждения и работы работника 

определяются в баллах за расчетный период. Расчетным периодом является период 

времени, за который рассчитывается количество баллов у работников учреждения. 

Эквивалент одного балла может определяться на период, превышающий расчетный 

период, но не более одного года. Период, за который определяется эквивалент одного 

балла, может устанавливаться распоряжениями Управления по социальным вопросам 

городского округа Архангельской области «Котлас». 

8.5. Количество баллов за различные показатели эффективности деятельности учреждения 

и работы работника определяется в отношении руководителя учреждения распоряжением 

Управления по социальным вопросам городского округа Архангельской области 

«Котлас», в отношении заместителей руководителя - положением о системе оплаты труда 

в учреждении. 

8.6. Премия за качественное руководство учреждением не начисляется: 

• при применении к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном периоде; 

• при применении к работнику административного наказания за административное 

правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением трудовых 

обязанностей работника; 

• при применении мер материальной ответственности в отношении работника в 

расчетном периоде; 

• при нарушении требований к структуре фонда оплаты труда работников 

учреждения,  по итогам финансового года (в отношении руководителя учреждения); 

• при полном невыполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания муниципальных услуг (при наличии 

такого плана); 

• при прекращении трудового договора с работником по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

8.7. Расчетным периодом для целей определения наличия оснований начисления премии 

за качественное руководство учреждением является календарный месяц. 

8.8. Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются исходя из 

количества баллов, полученных работниками в расчетном периоде. При этом эквивалент 

одного балла в рублях для руководителя учреждения определяется путем деления 

распределенной ему части премиального фонда руководящего состава учреждения, 
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определенного в соответствии с пунктом 68 Положения о системе оплаты труда 

работников МУ ДО «ЦДО», на максимальное количество баллов, которые могут быть 

получены за премируемый период данным работником.  

8.9. Эквивалент одного балла в рублях для заместителей руководителя учреждения 

определяется путем деления распределенной заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения части премиального фонда руководящего состава учреждения, 

определенного в соответствии с пунктом 68 Положения о системе оплаты труда 

работников МУ ДО «ЦДО», на максимальное количество баллов, которые могут быть 

получены за премируемый период данными работниками.  

Работники учреждения вправе ознакомиться с утвержденными эквивалентами 

одного балла. 

8.10. Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются на 

основании собственной информации и информации, поступившей в течение 

премируемого периода от органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц, об основаниях для начисления премии за качественное руководство учреждением: 

• распоряжениями начальника Управления по социальным вопросам администрации 

городского округа Архангельской области «Котлас» – в отношении руководителей 

учреждений; 

• приказами руководителей учреждений - в отношении заместителей руководителей 

учреждений. 

8.11. Премии за качественное руководство учреждением начисляются в абсолютном 

размере. 

8.12. Премии за качественное руководство учреждением начисляются пропорционально 

фактически отработанному времени в премируемом периоде. 

8.13. Премии за качественное руководство учреждением начисляются за те же 

премируемые периоды, за которые начисляется премиальная выплата по итогам работы 

иным работникам учреждения. 

8.14. Для вновь принятых на работу руководителей и заместителей руководителей 

учреждений размеры премий за качественное руководство учреждением определяются 

исходя из количества баллов, полученных предыдущим работником, занимавшим 

соответствующую должность. 

8.15. Для руководителя и заместителей руководителя размеры премий за качественное 

руководство учреждением определяются исходя из максимального количества баллов, 

предусмотренных по соответствующей должности. При этом не учитываются 

примененные к предыдущему работнику дисциплинарные взыскания, административные 

наказания, меры материальной ответственности и прекращение трудового договора с 

предыдущим работником по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.16. Для вновь принятых на работу главных бухгалтеров учреждения размеры премий за 

качественное руководство учреждением определяются исходя из количества баллов, 

полученных предыдущим работником, занимавшим соответствующую должность. При 

этом не учитываются примененные к предыдущему работнику дисциплинарные 

взыскания, административные наказания, меры материальной ответственности и 

прекращение трудового договора с предыдущим работником по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

8.17. Если в расчетном периоде, предшествующем назначению на должность вновь 

принятых на работу главных бухгалтеров учреждений, соответствующая должность была 

вакантной, размеры премий за качественное руководство учреждением определяются 

исходя из количества баллов, которые были бы получены по соответствующей должности 

занимавшим ее работником исходя из достижения показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

8.18. К стимулирующим выплатам, устанавливаемым главному бухгалтеру МУ ДО 

«ЦДО»  относятся: 
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1) премия за качественное руководство учреждением; 

2) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ; 

3) надбавка за стаж непрерывной работы; 

4) премиальная выплата при награждении; 

5) надбавка за почетное звание. 

8.19. Премия за качественное руководство МУ ДО «ЦДО» начисляется главному 

бухгалтеру учреждения на условиях и в порядке, предусмотренных пунктом 53 

Положения о системе оплаты труда работников МУ ДО «ЦДО» (включая абзац двадцать 

шестой пункта 53 Положения), с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

8.20. Основаниями для начисления премии за качественное руководство учреждением 

является достижение показателей эффективности деятельности учреждения и работы 

главного бухгалтера, а именно: 

• надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета учреждения; 

• своевременное и правильное составление финансово-плановых документов 

учреждения; 

• обеспечение своевременного и правильного начисления и выплаты заработной 

платы и иных денежных сумм, причитающихся работникам учреждения; 

• обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и сборов, страховых 

взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

• обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных сумм по гражданско-

правовым договорам учреждения; 

• своевременная и надлежащая подготовка и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также налоговых деклараций, налоговых расчетов и 

иных документов, представляемых в налоговые органы; 

• своевременное и надлежащее обеспечение направления средств от приносящей 

доход деятельности на финансирование и развитие (в том числе материально-

технической базы) учреждения, на достижение ежегодных значений показателей 

средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения. 

8.21. Количество баллов за различные показатели эффективности деятельности 

учреждения и работы главного бухгалтера определяется положением о системе оплаты 

труда работников МУ ДО «ЦДО». 

8.22. Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются приказами 

руководителя учреждения. 

 

 

9. Порядок полного и частичного лишения стимулирующей премии  

и иных поощрительных выплат  

 

9.1. Порядок полного лишения стимулирующей премии и иных поощрительных выплат: 

 

№ Описание для полного лишения премии Полное лишение премии 

производится в 
указанных пределах 

1 Нарушение Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных актов ОУ. 

100% 

2 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, 

требований охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

100% 

3 Жалобы родителей и иных лиц на нарушение педагогом 

норм педагогической этики, правил поведения и работы 

с детьми, а также на низкое качество обучения, 

подтверждённое результатами проведённого служебного 

расследования. 

100% 
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4 Получение обучающимся или работником, посетителем 

учреждения травмы или иного повреждения здоровья по 

вине работника МУ ДО «ЦДО».  

100% 

5 Повреждение имущества  учреждения в связи с 

ненадлежащим исполнением должностных 

обязанностей. 

100% 

6 Нарушение морально-этических норм работниками при 

исполнении своих должностных обязанностей 

100% 

 

 

7 Наличие дисциплинарного взыскания. 100% 

 

9.2. Порядок частичного лишения стимулирующей премии и иных поощрительных 

выплат: 

 

№ Описание для частичного лишения премии Частичное лишение 

премии производится в 

указанных пределах 

1 Не укомплектованность групп, детских объединений до 3-х баллов 

2 Не сохранность контингента обучающихся в течение 

учебного года 

до 3-х баллов 

3 Не своевременность сдачи документов (журналы, карты 

контроля, расписания и т.д.) 

до 2-х баллов 

4 Отсутствие документов (журналы,  карты контроля, 

расписание, плана воспитательной деятельности и т.д.) 

до 5 баллов 

5 Нарушение Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников,  трудовой дисциплины 

(опоздание, прогулы, отмена занятий без уважительной 

причины) 

до 5 баллов 

6 Не качественное проведение мероприятий до 3-х баллов 

7 Не качественное, не своевременное оформление 

информационных стендов, выставочных методических 

материалов 

до 3-х баллов 

8 Не качественный уровень выполнения должностных 

инструкций 

до 3-х баллов 

  

9.3. Решение об  отмене стимулирующих выплат считается принятым, если за это решение 

проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов Комиссии. 

9.4. Заявления от работников о несогласии с решением о лишении выплат материального 

стимулирования рассматриваются  конфликтной комиссией в 3-хдневный срок. Оценка, 

данная Комиссией на основе рассмотрения апелляции, является окончательной и 

утверждается его решением. 

 

 10. Заключительное положение 

 

10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на общем собрании 

трудового коллектива и утверждаются директором Учреждения. 


