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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах стимулирующего характера работникам 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

решением Представительного Собрания Медвенского района Курской области от 28.01.2010г. 

№4/37 «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), 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 образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – Положение). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок установления выплат стимулирующего 

характера работникам муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

(далее – учреждение), 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. 

3. Положение включает в себя критерии оценки результативности и качества труда 

работников учреждения, порядок установления размера выплат стимулирующего характера. 

4. Выплаты стимулирующего характера в учреждении устанавливаются за качество 

выполняемых работ. 

5.  Выплаты стимулирующего характера в учреждении производятся в пределах 

средств, определенных для указанных выплат, формируемых за счет бюджетных 

ассигнований районного бюджета. Начиная с 1 января 2010 года объем средств на указанные 

выплаты должен составлять не менее 30 % средств на оплату труда. 

 

II. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
1. Стимулирующие выплаты устанавливаются к должностным окладам основных 

работников учреждения. 

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются рабочей группой по 

установлению работникам выплат стимулирующего характера (далее – рабочая группа), в 

состав которой входят руководитель учреждения, представитель общего собрания трудового 

коллектива, председатель первичной профсоюзной организации МКОУ ДОД «Дом пионеров 

и школьников Медвенского района». 



Состав рабочей группы утверждается приказом директора учреждения. 

Решения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат работникам 

учреждения оформляется протоколом заседания рабочей группы. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в месяц. 

3. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа директора 

учреждения ежемесячно в виде стимулирующей надбавки. 

4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании результатов 

самоанализа своей деятельности работниками, которые несут полную ответственность за 

достоверность информации, по критериям, установленным Перечнем показателей для 

самоанализа качества выполняемых работ (Приложения №1,2), с использованием балльной 

системы. 

Результаты самоанализа представляются рабочей группе для рассмотрения 

работниками учреждения за 3 дня до окончания месяца. 

5. Размер стимулирующей выплаты конкретному работнику складывается из  суммы  

надбавки  в процентах к должностному окладу работника и суммы надбавки, определяемой 

путем умножения цены одного балла (получаемой в результате деления специального фонда 

оплаты труда, определенного для указанных выплат, в денежном выражении на сумму 

баллов, набранных всеми работниками учреждения) на сумму баллов, набранных 

конкретным работником. 

  

Размер 

стимулирующей 

выплаты работника 

 

= 

Средства, определенные на 

стимулирующие выплаты 

 

х 

Сумма баллов, 

набранных 

конкретным 

работником 
Сумма баллов, набранных всем и 

работниками учреждения 

  

 6. Отмена выплаты стимулирующего характера либо уменьшение ее размера 

производится до момента ее выплаты на основании приказа директора учреждения в случаях: 

- нарушения Устава учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка; 

- некачественного исполнения должностных обязанностей; 

- 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. 

7. При непредставлении работником результатов самоанализа рабочей группе в 

определенный настоящим Положением срок стимулирующая выплата работнику не 

производится. 

 

III. Заключительные положения 
1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения, 

распространяется на всех основных работников учреждения. 

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия общим собранием 

трудового коллектива, согласования с председателем первичной профсоюзной организации и 

утверждения приказом директора учреждения. 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о выплатах 
 стимулирующего характера работникам 

муниципального казенного образовательного  

учреждения дополнительного образования  детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

Перечень показателей 

 для самоанализа качества выполняемых работ 

педагогическими работниками 
№ 

п/п 

Показатель Балл Само-

анализ 

работ-

ника 

Мероприятие, 

в котором работник 

принимал участие 

Результат 

комиссии 

1. Эффективность работы детского объединения 

1.1. Количество обучающихся, 

присутствующих на занятии 

(среднее количество 

обучающихся, присутствовавших 

на занятии /списочный состав 

ДО х 100%): 

- 80 – 100% 

- 60 – 79% 

- 50 – 69% 

 

 

 

 

 

5 

4 

1 

   

1.2. Участие обучающихся в 

мероприятиях (за каждое): 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

2 

4 

5 

   

1.3. Участие обучающихся в 

конкурсах, выставках, смотрах, 

соревнованиях (наличие 

призеров): 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

2 

4 

5 

   

1.4. Организация различных форм 

отчетности для родителей: 

мероприятия, презентации, 

выставки (за каждое) 

 

 

2 

   

2.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

2.1. Проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

3 

5 

8 

   

2.2. Выступления на конференциях, 

семинарах, круглых столах 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

- на всероссийском уровне 

 

 

3 

5 

8 

10 

   



2.3. Наличие опубликованных работ 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

- на всероссийском уровне 

 

3 

5 

8 

10 

   

2.4. Подготовка материалов по 

обобщению опыта 

- на уровне учреждения 

- на уровне района 

- на уровне области 

 

 

3 

5 

8 

   

3. Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

3.1. Участие: 

- районный уровень 

- областной уровень 

- всероссийский уровень 

 

3 

4 

5 

   

3.2. Призовое место: 

- районный уровень 

- областной уровень 

- всероссийский уровень 

 

5 

10 

20 

   

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе 

4.1. Проведение Советов педагогов; 

проведение семинаров; 

обеспечение работы 

методических объединений; 

организация конкурсов, 

выставок, соревнований; 

организация, проведение, 

участие в мероприятиях; 

организация работы по 

внутриучрежденческому 

контролю 

5 

(за 

каждое) 

 

   

5. Исполнительская дисциплина 

5.1. Наличие, оформление, 

своевременное ведение 

документации учреждения 

3    

5.2. Наличие программы 

 

3    

5.3. Систематическое ведение 

Журнала работы ДО в 

соответствии с правилами 

1    

5.4. Своевременное предоставление 

отчетов о деятельности ДО 

 

1    

5.5. Качественное ведение 

мониторинга успеваемости 

обучающихся 

2    

6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка 

6.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации; 

 

 

5 

   

6.2. Обучение по программам 

высшего образования 

 

5 

   



7. Использование современных 

педагогических технологий 

(использование аудио, видео 

аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающие 

технологии) 

 

 

 

2 

   

8. Информационно-наглядное 

отражение своей деятельности: 

- оформление стендов, 

- создание компьютерных 

презентаций, 

- создание портфолио ДО 

 

 

5 

5 

3 

   

 ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о выплатах 
 стимулирующего характера работникам 

муниципального казенного образовательного  

учреждения дополнительного образования  детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

 

 

Перечень показателей 

 для самоанализа качества выполняемых работ 

техническим персоналом 

 
№ 

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:    

 
 


