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Положение 
о  премировании и распределении выплат стимулирующей части 

фонда заработной платы работникам муниципального учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас», находящегося в ведении  

Управления по социальным вопросам администрации 

 муниципального образования «Котлас» 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение  о премировании и распределении выплат 

стимулирующей части фонда заработной платы работникам МУ ДО «ЦДО 

МО «Котлас» разработано в соответствии с Конституцией РФ, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  постановлением 

администрации МО «Котлас» от 25 февраля 2010 г. № 299 «О переходе на 

новую систему оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений»,  постановлением администрации МО «Котлас» от 12 февраля 

2015 года №390 «Примерное положение оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Управления по социальным вопросам администрации муниципального 

образования «Котлас», единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных 

решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
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социально-трудовых отношений от 22.12.2017 года, Положением «О системе 

оплаты труда работников Муниципального  учреждения дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования муниципального 

образования «Котлас». 

Стимулирование работников МУ ДО «Центр дополнительного 

образования муниципального образования «Котлас» (далее – МУ ДО «ЦДО 

МО «Котлас») 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. 

1.2. Основанием для стимулирования работников  является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава 

учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, субординации, содействие 

внутренней стабильности взаимодействия коллектива, четкое и 

своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, 

руководителя учреждения, решений педагогического совета учреждения. 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок распределения 

стимулирующих выплат фонда оплаты труда работников МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас»,  критерии и показатели оценки качества труда работников; 

процедуры; периоды и сроки для установления выплат стимулирующего 

характера. 

1.4. МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» самостоятельно распределяет 

стимулирующую часть фонда оплаты труда  и направляет на выплаты 

стимулирующего характера: 

 премиальные выплаты по итогам работы  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

 выплаты за качество выполняемых работ  

 иные поощрительные и разовые выплаты  

Выплаты стимулирующего характера – выплаты, направленные на 

стимулирование работника МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»    к достижению 

качественного результата труда, развитие творческой активности, 

инициативы, мотивация материальной заинтересованности работников 

учреждения.  

Виды выплат стимулирующего характера по результатам работы: 

-надбавка за эффективность (качество) работы; 

-премии за эффективность и напряженность работы. 

 

Настоящее положение предусматривает: 

- выплаты за стаж непрерывной работы. 
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- иные поощрительные выплаты: премии единовременного характера (при 

наличии экономии по фонду оплаты труда работников учреждения). 

1.5. Долю каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и 

утверждает локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. 

1.6. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующего 

фонда оплаты труда. Доля фонда стимулирования работников МУ ДО «ЦДО 

МО «Котлас» определяется ежегодно с учетом утвержденного 

финансирования и составляет  41% от общего фонда оплаты труда 

работников,  в том числе доля стимулирующей части фонда оплаты труда, 

направляемая на стимулирование педагогических работников составляет 

71%. 

1.7. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический 

характер. 

1.8. Максимальный период выплат – один год. 

1.9. Установление премиальных выплат работникам из средств 

стимулирующего фонда осуществляется Комиссией по распределению 

выплат стимулирующего характера  работникам  МУ ДО «ЦДО МО 

«Котлас» (далее - Комиссия) 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам 

на основании результатов их деятельности. Размеры премиальных выплат по 

итогам работы максимальными размерами не ограничиваются. 

Учреждение, по согласованию с Комиссией, устанавливает показатели 

стимулирования по видам стимулирующих выплат, которые оцениваются: 

- количеством баллов (для педагогических работников); 

- в процентном отношении к должностному окладу (ставке); 

- в абсолютном денежном выражении. 

Показатели стимулирования являются относительно стабильными в 

течение учебного года. 

1.10. Данное положение не распространяется на работников, находящихся в 

декретном отпуске, а также в отпуске без содержания. В связи нахождения 

работника по больничному листу, стимулирующие выплаты осуществляются 

за фактически отработанное время (дни). 

1.11. Виды, порядок и условия установления стимулирующих  выплат 

директору МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» утверждаются учредителем. Размер 

выплат определяется в пределах бюджетных средств, предусмотренных 

фондом оплаты труда учреждения.  

1.12. Стимулирующие надбавки выплачиваются одновременно с заработной 

платой.  

1.13.За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

возложенных на него должностных обязанностей директор имеет право 

лишить или снизить размер выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Прекращение (отмена) выплат стимулирующего характера 

производится на основании приказа директора. 

1.14. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

трудового коллектива  и  утверждается приказом  директора учреждения. 
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1.15. Изменения и дополнения к Положению (новая редакция) принимаются, 

согласовываются и утверждаются в соответствии с п. 1.14 настоящего 

Положения. 
 

 

2. ПРЕМИАЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ ДЛЯ  РАБОТНИКОВ  МУ ДО «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО «КОТЛАС» 

 

2.1. Структура выплат стимулирующего характера работникам МУ ДО «ЦДО 

МО «Котлас»  включает в себя: 

- выплаты за качество результата (результативность) трудовой 

деятельности; 

- выплаты за интенсивность и напряженность работы. 

2.2.Условия для назначения выплат стимулирующего характера работникам  

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»: 

 - размер премий не зависит от стажа работы, оплаты труда, объема 

нагрузки. 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся во время занятий и при 

проведении мероприятий, где ответственность за жизнь и здоровье детей 

была возложена на данного педагога и педагогического работника; 

- отсутствие случаев травматизма по причине несоблюдения правил 

охраны труда на рабочем месте (для всех  категорий работников); 

- отсутствие обоснованных письменных заявлений и жалоб со стороны 

обучающихся, их родителей (или иных законных представителей) и 

нарушений Правил внутреннего трудового распорядка; 

-  отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2.3.Стимулирующие выплаты устанавливаются основным работникам МУ 

ДО «ЦДО МО «Котлас». Педагогическим работникам, работающим по 

совместительству,  могут быть выплачены разовые премии по результатам 

работы из экономии фонда заработной платы. 

2.4.Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы. 

2.5. Установление показателей стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. Показатели стимулирования 

должны быть относительно стабильными в течение учебного года.   Для 

педагогических работников к каждому показателю стимулирования 

устанавливаются индикаторы измерения. По решению Комиссии индикаторы 

измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов. 

Сумма  оценок  по индикаторам измерения составляет общую оценку  по 

показателю стимулирования. Сумма оценок по индикаторам измерения, 

имеющим наивысший уровень достигнутого значения, составляет 

максимальную оценку по показателю стимулирования. Сумма максимальных 

оценок  показателей стимулирования по виду выплат составляет итоговую  

максимальную оценку работника по виду выплат. 

2.6. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы 

работникам определяется исходя из количества набранных оценок (баллов) и 

стоимости единицы оценки (балла).  
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2.7. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения 

показателей стимулирования по видам премиальных выплат по итогам 

работы в разрезе категорий работников,  индикаторов измерения; порядок 

определения стоимости единицы оценки (балла); возможность перерасчета  

стоимости единицы оценки (балла) в расчетном периоде; порядок 

определения  размера причитающихся выплат. 

2.8. 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. 

2.9.  Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам 

работы по каждому работнику за текущий месяц. 

Работники  имеют право присутствовать на заседании Комиссии, 

давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных 

выплат по итогам работы 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 

выплат по итогам работы.  

2.10. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются  

педагогическим работникам учреждения на основании достижения 

установленных категорий  показателей  эффективности: 

 «Показатели эффективности деятельности  педагога 

дополнительного образования МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» 

(приложения  №1); 

 «Показатели эффективности деятельности  педагога-

организатора МУ  ДО «ЦДО МО «Котлас» (приложения №2); 

 «Показатели эффективности деятельности  методиста МУ ДО 

«ЦДО МО «Котлас»(приложение №3);   

 «Показатели эффективности деятельности  инструктора-

методиста МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» (приложение №4) 

Общая часть стимулирующего   фонда оплаты труда распределяется 

следующим образом: 

- Персонал,   работающий на условиях эффективного  контракта–   

55%(руководитель (директор)- 4% -  педагогический персонал - 51%); 

- Работники осуществляющие профессиональную деятельность вне 

эффективного контракта – 45% 
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 административный персонал (приложение № 5 «Критерии 

оценки труда административного персонала  МУ ДО «ЦДО 

«Котлас») – 26%; 

 вспомогательный персонал  (приложение № 6 «Критерии оценки 

вспомогательного персонала МУ ДО «ЦДО МО «Котлас») -1%; 

 младший обслуживающий персонал (приложение № 7 

«Критерии оценки труда младшего обслуживающего персонала  

МУ ДО» ЦДО МО «Котлас») – 18% 

Педагоги дополнительного образования принятые на условиях 

внешнего совместительства показатели эффективности не заполняют. 

2.11. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы 

работникам определяется исходя из количества набранных оценок и 

стоимости единицы оценки.  

2.12.Расчет показателей эффективности: 

 Комиссия подсчитывает  показатели эффективности каждого 

сотрудника по баллам  за месяц  

 Стоимость одного балла высчитывается по формуле:   Сб =
∑Д

Кб
;         

где Сб – стоимость одного балла; 
∑Д – педагогическая стимулирующая часть (денежная сумма); 

       Кб – общее количество баллов, набранных педагогическими 

работниками. 

 Стимулирующая часть по показателям эффективности 1 сотрудника 

высчитывается по формуле:  С = Сб × ∑Б;  

где С – стимулирующая часть на 1 сотрудника; 

Сб – стоимость одного балла; 
∑Б – количество набранных баллов педагогическим работником.  

 В целях более полного и своевременного использования бюджетных 

средств может производиться перерасчет стоимости единицы оценки 

премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер 

начисленных выплат. Перерасчет утверждается Комиссией и 

оформляется протоколом, на основании которого издается приказ 

директора. 

2.13.Отпуск работников будет оплачиваться исходя из средней заработной 

платы работника, в котором учтены стимулирующие выплаты. 

2.14. В течение периода действия установленных выплат стимулирующего 

характера могут быть изменены (снижены, повышены или отменены). 

Изменения осуществляются в соответствии с протоколом  Комиссии. 

 

 

3. ПОСТОЯННЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА 

ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ПЕРИОД  
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3.1. Постоянные поощрительные выплаты производятся на определенный 

период (учебный год) работникам учреждения по следующим 

показателям: 

- за организацию образовательного процесса за пределами учреждения 

на базе других образовательных организаций с целью полной 

реализации доступности дополнительных образовательных услуг – 50% 

-за достижение высоких результатов деятельности по следующим 

основным показателям: 

- выполнение больших объёмов работ  в кратчайшие сроки и с 

высокими результатами; 

 -выполнение особо важных заданий срочных и непредвиденных работ; 

 -к юбилейным датам работников; 

 - по итогам эффективной работы за квартал, полугодие, за год; 

 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачиваются 

как в процентном отношении к должностному окладу, так и в абсолютных 

величинах. 

3.3. Единовременные премирования работников и иные поощрительные 

выплаты осуществляются на основании приказа директора, где определяется 

размер этой выплаты. 

3.4.  Основанием для  премирования служат материалы, подготовленные: 

- директором (на  работников, находящихся в непосредственном 

подчинении); 

  - заместителями директора (на педагогических работников); 

  - директором (на технический и обслуживающий персонал). 

- решением комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера. 

3.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом директора по согласованию с  Комиссией  в виде 

премий в % соотношении за: 

- выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников:  

 за организацию работы загородных туристических баз – до 30 %  от 

должностного оклада;  

 за наставничество – до 10 % от должностного оклада; 

 за работу с общественными органами управления – 10% от должностного 

оклада; 

 за инновационную и проектную деятельность - до 20% от должностного 

оклада; 

 проведение оформительской работы – 10 %  от должностного оклада;  

 за организацию музыкального оформления муниципальных и локальных 

воспитательных мероприятий – до 15 % 

 за ведение электронного реестра обучающихся учреждения – до 10 %  от 

должностного оклада;  

 за работу уполномоченного по ГО и ЧС, пожарной безопасности –  10% от 

должностного оклада; 
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 за работу уполномоченного по воинскому учету –  10 % от должностного 

оклада; 

 за работу уполномоченного по охране труда, руководство и работу в 

комиссии по охране труда –  10% от должностного оклада; 

 за организацию работы Пункта временного размещения при ЧС - до 20% 

от должностного оклада;. 

 за ведение реестра контрактов на официальном сайте –  до 70 % от 

должностного оклада;  

 за работу в АСИОУ и других системах  (по заполнению информации на 

сайтах zakupki.gov.ru; bus. gov.ru; КИАС и т.д.) – до 100 % от должностного 

оклада;  

 за работу с Пенсионным фондом и Федеральным казначейством – до 30 % 

от должностного оклада; 

 за работу с платежной системой банка-эквайер – 5 % 

 за  ведение официального сайта учреждения –  10 % от должностного 

оклада; 

 за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения) – до 50% от 

должностного оклада; 

 организацию и проведение внеплановых мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа  учреждения среди населения – до 30 % от 

должностного оклада;  

 за успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и 

качественный результат – до 100 % от должностного оклада;  

 за увеличенный объем работы по должностным обязанностям - до 50 % от 

должностного оклада; 

 за работу с локальными нормативными актами образовательного 

учреждения - до  20 % от должностного оклада;    

 за работу в составе комиссий - до  20 % от должностного оклада;   

 за работу с большим объемом бумагооборота при организации работы 

детских объединений на начало учебного года и при организации отдыха 

детей в каникулярное время в учреждении - до 20 % от должностного оклада; 

 в связи с юбилейными датами работников – до 50 % от должностного 

оклада; 

 работникам МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

по итогам эффективной работы за квартал, полугодие, за год - до 50 % от 

должностного оклада; 

 за работу с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: 

- за обучающихся в составе основной группы – 5% от должностного оклада; 

- за обучающихся на индивидуальном обучении – 10% от должностного 

оклада; 

- за группу детей-инвалидов и детей с ОВЗ-15% от должностного оклада. 
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4. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПРЕМИИ И ИНЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4.1. Единовременные премии и иные поощрительные выплаты 

производятся: 

-за достижение высоких результатов деятельности по следующим основным 

показателям: 

- выполнение больших объёмов работ  в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 

-выполнение особо важных заданий срочных и непредвиденных работ; 

-к юбилейным датам работников; 

- по итогам эффективной работы за квартал, полугодие, за год; 

4.2. Единовременные премирования работников  за награждение почетной 

грамотой Главы МО «Котлас», Собрания депутатов МО «Котлас» в размере 

1000 рублей. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛНОГО И ЧАСТИЧНОГО 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, распоряжений администрации. 

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% 

4 Получение обучающимся или работником, 

посетителем учреждения травмы или иного 

повреждения здоровья по вине работника МУ 

ДО «ЦДО МО «Котлас».  

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% 
 



 10 

 

№ 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 

 

5.1  Решение об  отмене стимулирующих выплат принимается  Комиссией 

или Советом учреждения на основании ходатайства директора учреждения. 

5.2.  Решение об  отмене стимулирующих выплат считается принятым, если 

за это решение проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов 

Комиссии или Совета учреждения. 

5.3.  Решение об  отмене стимулирующих выплат доводится письменно под 

подпись работнику учреждения в течение одной недели со дня принятия 

решения  Комиссии или Совета учреждения. 

5.4. 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. 
 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на общем 

собрании трудового коллектива и утверждаются директором Учреждения. 
 


