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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера 

работникам муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Примерным Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации Медвенского района 

Курской области, по виду экономической деятельности «Образование», 

утвержденным решением  Представительного  Собрания  Медвенского  района  

Курской  области  от 28.06.2010 г. № 7/82 «О введении новой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования Администрации Медвенского района» (в редакции решений 

Представительного Собрания Медвенского района Курской области от 29.04.2011 г. 

№15/145, от 12.08.2011 г. № 17/173, от 25.06.2012 г. № 22/252, от 22.10.2013 г. № 

2/9, от 18.08.2014 № 8/83, от 06.04.2015 г. № 12/142), Постановлением Главы 

Администрации Медвенского района от 22.06.2010 г. № 378 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных 

учреждениях и разъяснений о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в муниципальных бюджетных учреждениях», Положением об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

1.2. Настоящее Положение определяет виды, условия и порядок установления 

выплат стимулирующего характера работникам муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – организация), направленных на стимулирование 

работников к качественному труду, а также поощрение за выполненную работу, с 

целью повышения качества образовательного процесса, развития инициативы и 

творчества работников, стимулирования их профессионального роста, повышения 

ответственности за результаты труда. 

1.3. Данное Положение распространяется на все категории работников 

организации, за исключением руководителя, выплаты стимулирующего характера  

которому устанавливаются учредителем  организации. 

1.4. Установление выплат стимулирующего характера в  организации 

обеспечивается на принципах объективности оценки деятельности работников, 

коллегиальности, открытости и гласности. 

1.5. Работникам  организации, отсутствовавшим на рабочем месте в течение 



всего периода, за который устанавливаются стимулирующие выплаты, по причинам: 

заболевания, использования ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без 

сохранения заработной платы, подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы и сдачи итоговых государственных экзаменов и других уважительных 

причин, стимулирующие выплаты не выплачиваются. 

1.6. Размеры выплат стимулирующего характера по итогам работы 

устанавливаются как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен.  

1.7. В целях поощрения работников  организации устанавливаться следующие 

виды выплат  стимулирующего характера: 

- ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ; 

- ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

1.8. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается приказом директора организации на начало учебного года. В случае 

внесения изменений и дополнений в настоящее Положение – после принятия 

указанных изменений. 

Размер указанной надбавки не может быть ниже 40% должностного оклада по 

замещаемой должности. 

1.9. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

ежемесячно приказом директора организации. Размер указанной надбавки 

определяется с учетом мнения специально созданной в организации комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера работникам организации.  

1.10. При определении размера ежемесячной надбавки за качество 

выполняемых работ  учитываются  показатели  работы, предусмотренные  разделом 

2 настоящим Положением. 

1.11. Ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливается приказом директора организации на начало учебного года. В случае 

внесения изменений и дополнений в настоящее Положение – после принятия 

указанных изменений. 

Ежемесячная надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к 

окладу за выслугу лет: 

 - при выслуге лет от 1 года до 3 лет  - 0,05; 

 - при выслуге лет от 3 до 5 лет  - до 0,1; 

 - при выслуге лет от 5 до 10 лет  - до 0,15; 

 - при выслуге лет от 10 до 15 лет  - до 0,2; 

 - при выслуге лет свыше 15 лет  - до 0,25. 

1.12. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) – 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы. 



При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью  организации; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности  организации; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- оперативность и качественный результат труда; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения  

организации); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа  организации среди населения; 

- непосредственное участие в  реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке работника, 

так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

По решению директора  организации работники, совершившие в течение 

месяца нарушение общественного порядка, нарушившие трудовую или 

производственную дисциплину, систематически не выполнявшие порученные им 

задания, допустившие производственные упущения в работе, могут быть  

премированы в пониженном размере или депремированы полностью. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтвержденные в виде приказа, служебной записки или иного 

документа. 

Решение директора  организации о депремировании работника или 

уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных 

причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

1.13. Порядок, условия выплат стимулирующего характера (в том числе 

выплата премий), показатели  и критерии эффективности деятельности различных 

категорий работников могут дополняться и изменяться в соответствии с 

особенностями и приоритетами деятельности  организации в условиях развития 

системы образования, временного периода, по итогам которого осуществляется 

стимулирование, в других случаях с обязательным обоснованием дополнений и 

изменений и согласованием (учетом мнения) выборного профсоюзного органа. 



2. Порядок и условия установления и выплаты 

ежемесячной  надбавки  за качество выполняемых работ   

2.1. Ежемесячная  надбавка  за качество выполняемых работ  устанавливаются 

к должностным окладам основных работников организации. 

2.2 Работники организации проводят самооценку результатов деятельности за 

прошедший месяц по критериям, установленным в оценочном листе показателей 

для самоанализа выполняемых работ (Приложения №№ 1, 2, 3), с использованием 

балльной системы.  

Работники организации несут полную ответственность за достоверность 

предоставляемой информации. 

2.3. С целью всесторонней и объективной оценки эффективности 

деятельности работников организации создается комиссия  по  распределению  

выплат стимулирующего характера работникам организации (далее – комиссия), 

количественный и персональный состав которой утверждается приказом директора 

организации. 

Комиссия является рабочим органом. Организационной формой работы 

комиссии являются заседания, которые проводятся не реже  1 раз в месяц. 

2.4. В состав комиссии входят представитель общего собрания трудового 

коллектива, председатель первичной профсоюзной организации, другие члены 

трудового коллектива по решению общего собрания трудового коллектива.  

Состав комиссии не менее 3 человек. 

Комиссия избирает председателя, заместителя председателя и секретаря 

комиссии. 

2.5. Комиссия правомочна принимать решения при наличии на заседании 

более половины членов комиссии.  Каждый из членов имеет один голос. Решение 

комиссии о рекомендации установления размера стимулирующей выплаты каждому 

работнику принимается открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании.  

При равенстве голосов «за» и «против» решение принимается в сторону 

увеличения  количества баллов. 

2.6. Работники Организации не позднее 30 числа каждого месяца, по итогам 

работы которого осуществляется стимулирование, представляют секретарю 

комиссии заполненный оценочный лист. 

2.7. На основании  показателей оценочного листа комиссией устанавливаются 

баллы по каждому критерию, производится подсчет общего количества баллов 

каждому работнику организации за указанный период.  

Сумма выплаты ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ 

определяется путем умножения цены одного балла (получаемой в результате 

деления суммы специального фонда оплаты труда, определенного для указанных 

выплат, в денежном выражении на сумму баллов, набранных всеми работниками 

организации) на сумму баллов, набранных конкретным работником по формуле: 
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2.8. Комиссия имеет право запрашивать разъяснения, дополнительные 

сведения о результатах работы работников. 

При оценке деятельности работников организации, входящих в состав 

комиссии, последние участия в этом процессе не принимают. 

2.9. Итоги работы комиссии оформляются протоколом. В протоколе 

указывается дата проведения заседания, присутствующие члены комиссии, а также 

рекомендации об установлении стимулирующих выплат каждому работнику с 

указанием ФИО, занимаемой  должности  работника организации, сумму надбавки с 

соответствии с рассчетами по оценочным листам. Далее протокол направляется 

руководителю организации. 

2.10. Окончательное решение о распределении выплат стимулирующего 

характера принимает директор организации, который рассматривает рекомендации 

комиссии, и готовит приказ о выплатах стимулирующего характера работникам 

организации. 

После издания приказа, директор  организации должен ознакомить работников 

с ним  под роспись в 3-дневный срок с учетом ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.11. В случае несогласия с решением директора об установлении 

стимулирующей выплаты,  работник  вправе обратиться  к директору, в 

профсоюзный комитет организации, в комиссию по трудовым спорам в 

соответствии с локальными нормативными актами организации и трудовым 

законодательством РФ. 

2.12. Отмена выплаты стимулирующего характера либо уменьшение ее 

размера производится до момента ее выплаты на основании приказа директора 

организации в случаях: 

- нарушения Устава учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушения санитарно-эпидемиологических требований; 

- нарушение техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушения общественного порядка; 

- установления факта искажения работником результатов самоанализа. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтверждение в виде приказа директора, служебной записки или иного 

документа. 

2.13. При непредставлении работником оценочного листа в определенный 

настоящим Положением срок выплата стимулирующего характера работнику не 

производится.  

 

 

 



3. Заключительные положения 

3.1. Выплаты стимулирующего характера работникам организации 

производятся по решению руководителя организации в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников организации, а также иных средств, 

направленных организацией на оплату труда. 

3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия общим 

собранием трудового коллектива, согласования с председателем первичной 

профсоюзной организации и утверждения приказом директора организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о выплатах стимулирующего характера 

 работникам муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

 

Оценочный лист 

показателей для самоанализа качества выполняемых работ по должности  

«Педагог дополнительного образования» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

____________________20___ г. 

 
№ 

п/п 
Показатель Балл Само-

анализ 

работ-

ника 

Мероприятие, 

в котором работник принимал 

участие 

Результат 

комиссии 

1. Эффективность работы детского объединения 
1.1. Количество учащихся, 

присутствующих на занятии: 

- 80 – 100% 

- 60 – 79% 

- 50 – 69% 

 
 

10 

5 

1 

  
 
 

  

 

1.2. Участие учащихся в массовых 

мероприятиях, конкурсах, 

выставках, смотрах, соревнованиях 

(за каждое): 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

- призер на областном уровне 

 
 
 

 

2 

4 

5 

10 

   

1.3. Проведение воспитательных 

мероприятий на уровне ДО (за 

каждое) 

 

 

3 

   

2. Профессиональные достижения 
2.1. Распространение передового 

педагогического опыта (проведение 

мастер-классов, открытых занятий, 

выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах, наличие 

опубликованных работ) 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 
 
 

 

 

 

 

5 

8 

10 

   

2.2. Подготовка материалов по 

обобщению опыта 
 

20 

   

2.3. Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

- на уровне района 

- на уровне области 

- призер на уровне области 

 
 
5 

8 

10 

   

2.4.  Прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

5 
   

2.5. Обучение по программам высшего 

образования (во время учебы) 

 

 

20 

   



3. Участие в методической, научно-исследовательской работе 
3.1. Выступление на Совете педагогов; 

Выступление на семинарах; 

Подготовка методических 

разработок; 

Подготовка методических 

рекомендаций 

 (за каждое) 

5 

 
   

3.2. Обеспечение работы методических 

объединений; 

Организация конкурсов, выставок, 

соревнований; 

Организация, проведение, участие 

в массовых мероприятиях; 

Оформление стендов 

Создание компьютерных 

презентаций       

 (за каждое) 

1-5    

4. Исполнительская дисциплина 
4.1. Своевременное предоставление 

различных отчетных и 

методических материалов  

 

 

1 

   

4.2. Качественное предоставление 

различных отчетных и 

методических материалов 

 

 

1-5 

   

4.3. Качественное и своевременное 

решение оперативных задач 

 

1 
   

4.4. Своевременное отражение своей 

деятельности на сайте учреждения 

(за каждое) 

 

3 
   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о выплатах стимулирующего характера 

 работникам муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

 

Оценочный лист 

показателей  для самоанализа качества выполняемых работ по должности «Методист» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

____________________20___ г. 

 
№ 

п/п 
Показатель Балл Само-

анализ 

работ-

ника 

Мероприятие, 

в котором работник принимал 

участие 

Результат 

комиссии 

1. Эффективность деятельности 
1.1. Оказание практической помощи 

педагогам дополнительного 

образования 

 

 

5 

   

1.2. Качественное проведение 

мониторинга  и иной деятельности 

учреждения 

 

 

5 

   

1.3. Методический выход 5    
2. Профессиональные достижения 

2.1. Распространение передового 

педагогического опыта (проведение 

мастер-классов, выступления на 

конференциях, семинарах, круглых 

столах, наличие опубликованных 

работ) 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 
 
 

 

 

 

5 

8 

10 

   

2.2. Подготовка материалов по 

обобщению опыта 
 

20 

   

2.3. Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

- на уровне района 

- на уровне области 

- призер на уровне области 

 
 
5 

8 

10 

   

2.4.  Прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

5 
   

2.5. Обучение по программам высшего 

образования  

 

5 
   

3. Участие в методической, научно-исследовательской работе 
3.1. Выступление на Совете педагогов; 

Выступление на семинарах; 

Подготовка методических 

разработок; 

Подготовка методических 

рекомендаций 

 (за каждое) 

5 

 
   

3.2. Обеспечение работы методических 

объединений; 

Организация конкурсов, выставок, 

соревнований; 

1-5    



Организация, проведение, участие 

в массовых мероприятиях; 

Оформление стендов 

Создание компьютерных 

презентаций       

 (за каждое) 

4. Исполнительская дисциплина 
4.1. Своевременное предоставление 

различных отчетных и 

методических материалов  

 

 

1 

   

4.2. Качественное предоставление 

различных отчетных и 

методических материалов 

 

 

1-5 

   

4.3. Качественное и своевременное 

решение оперативных задач 

 

1 
   

4.4. Своевременное отражение своей 

деятельности на сайте учреждения 

(за каждое) 

 

3 
   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о выплатах стимулирующего характера 

 работникам муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района» 

 
 

Перечень показателей 

 для самоанализа качества выполняемых работ по должности 

«Уборщик служебных помещений» 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

____________________20___ г. 

 
№ 

п/п 
Показатель Балл Самоанализ 

работника 
Результаты 

комиссии 
1. Исполнительская дисциплина 3   
2. Проведение генеральных уборок 3   
3. Содержание помещений в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями 

3   

4. Качественная уборка помещений 3   
5. Соблюдение норм безопасности при 

выполнении текущих работ и при 

использовании хлорсодержащих и других 

вредных веществ 

3   

 ИТОГО:    
 

 
 

 

 
 


