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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТАХ И ВЫПЛАТАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.ПОРОНАЙСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах и выплатах социального 

характера работникам Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования центра детского творчества г.Поронайска (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования центра детского творчества г.Поронайска от 

25.07.2018, разработанного на основании Постановлением администрации Поронайского 

городского округа 18.05.2018 №491 с учётом внесённых изменений от 23.07.2018 года 

№817, Приказа Департамента образования культуры и спорта Администрации 

Поронайского городского округа от 17.04.2019 №267 «Об утверждении примерного 

положения о стимулирующих выплатах, выплатах социального характера и 

единовременном премировании работников образовательных учреждений». Положение 

является локальным нормативным актом учреждения, регулирующим порядок 

применения и определения размеров стимулирующих выплат и выплат социального 

характера, единовременного премирования. 

1.2. К стимулирующим выплатам относятся: 

- выплаты за профессиональное мастерство; 

- премии по итогам работы (месяц, квартал или год); 

- премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

1.3. За счет экономии средств фонда оплаты труда могут предусматриваться 

социальные выплаты, к которым относится материальная помощь, а также выплаты в виде 

единовременной премии, не входящие в систему оплаты труда.  

2. Выплаты за профессиональное мастерство 

2.1. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

тарифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 50% от оклада (должностного 

оклада). 

2.2. Конкретные размеры выплат надбавки за профессиональное мастерство 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 

2.3. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам 

Учреждения в следующих размерах: 

 

 



Квалификационный разряд Размер надбавки (% от оклада) 

2 квалификационный разряд 35% 

3 квалификационный разряд 40%   

4 квалификационный разряд 45%  

5 квалификационный разряд 50% 

6 квалификационный разряд 50% 

7 квалификационный разряд 50% 

8 квалификационный разряд 50% 

 

2.4. Выплата надбавки за профессиональное мастерство осуществляется за 

отчетный период, с применением районного коэффициента и процентной надбавки за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области. 

2.5. Выплата надбавки за профессиональное мастерство, является составной частью 

заработной платы, и производится в составе заработной платы за фактически 

отработанное время.   

2.6. Выплата надбавки за профессиональное мастерство учитывается во всех 

случаях счисления среднего заработка. 

3. Виды премий, условия и порядок премирования 

3.1. Премиальные выплаты осуществляются в виде премий по итогам работы за 

отчетный период (месяц, квартал, год), (далее - премия), в соответствии с установленными 

показателями в целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную работу. 

Выплата премии по итогам работы за отчетный период осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда на основании приказа руководителя по результатам оценки качества 

и результативности работы работников на основании показателей премирования 

работников. 

Показатели премирования (критерии оценки результатов трудовой деятельности) 

работников должны отражать зависимость результатов и качества работы 

непосредственно работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в 

определенный период времени. 

Конкретный размер премии определяется по результатам оценки деятельности 

работника за отчетный период в процентном выражении (приложение № 1 «Критерии 

оценки деятельности работника»), с учетом критериев, понижающих премию 

(приложение № 2 «Критерии понижающие премию»). 

Результаты оценки качества и результативности работы работников Учреждения 

утверждаются с учетом мнения представительного органа работников - Комиссии по 

распределению премиальных выплат работникам Учреждения (далее – Комиссия).  

Состав и полномочия Комиссии утверждаются руководителем Учреждения. 

Комиссия принимает решение о премировании работников и размерах выплат на 

основании аналитической информации о показателях деятельности работников за 



отчетный период, являющихся основанием для осуществления выплат по итогам 

отчетного периода. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

Максимальный размер премии по итогам работы составляет 100 % от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы.  

3.2. Выплаты за выполнение особо важных и срочных работ осуществляются в 

виде премии за выполнение особо важных и срочных работ.  

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 

труда.  

Основанием для выплаты премии является личное участие и выполнение особо 

важного и срочного задания (приложение № 3 "Перечень особо важных и срочных 

работ").  

Необходимость выполнения особо важных и срочных работ определяется 

руководителем Учреждения.  

Решение о выплате премии за выполнение особо важных и срочных работ 

принимаются руководителем Учреждения по итогам выполнения таких работ на 

основании представлений непосредственного руководителя и оформляются приказом по 

Учреждению. 

Размер премии за выполнение особо важных и срочных работ определяется по 

результатам выполнения этих работ, по одному или нескольким основаниям, с учетом 

личного вклада работника. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается наиболее 

отличившимся работникам Учреждения.  

Максимальный размер премии составляет 50% от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы. 

3.3. Начисление премий, предусмотренных настоящим Положением, производится 

пропорционально отработанному времени, от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы.  

Выплаты премий, предусмотренных настоящим Положением, производятся с 

начислением районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и учитываются при исчислении 

среднего заработка во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Выплаты премий, предусмотренные настоящим Положением, являются 

составной частью заработной платы и производятся в составе заработной платы за вторую 

половину месяца, 10 числа каждого месяца. 

4. Выплаты социального характера и единовременного премирования работников 

4.1. Осуществление выплат социального характера - материальной помощи  могут 

быть установлены в следующих случаях:   

4.1.1. в связи с бракосочетанием, рождением детей (одному из супругов, родителей, если в 

учреждении работают оба супруга, родителя) – 10 000 рублей; 

4.1.2. в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и 

иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных 

систем и другие чрезвычайные ситуации) -  20 000 рублей; 

4.1.3. в связи с проведением специализированного лечения работников Учреждения по 

заключению медицинской организации и документов, подтверждающих расходы - в 

размере фактически понесенных расходов, но не более 20 000 рублей; 

4.1.4. в связи со смертью работника Учреждения (в случае смерти работника выплата 

производится одному из членов его семьи) или его близких родственников (родители, 



супруг(-а), дети) - 20 000 рублей. Данная единовременная выплата производится в случае, 

если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.  

Материальная помощь признается единовременной, если она предоставляется на 

определенные цели не более 1 раза в календарный год по одному основанию, за 

исключением выплаты, предусмотренной пунктом 4.1.4. настоящего Положения. 

Решение об оказании материальной помощи на основании письменного заявления 

работника Учреждения (близких родственников умершего) и подтверждающих 

документов принимает руководитель Учреждения. 

4.2. Работникам Учреждения могут быть предусмотрены единовременные премии: 

 - по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 

70-летием со дня рождения) - 5 000 рублей; 

 - в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - в размере 5 000 рублей (при 

наличии стажа работы в учреждении не менее 10 лет); 

- по случаю профессионального праздника (День учителя) – до 5 000 рублей.  

 Выплата единовременной премии производиться без начисления районного 

коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего заработка. 

4.3. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, не предоставляются 

работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, за исключением выплаты, 

предусмотренной пунктом 4.1.4. настоящего Положения. 

4.4. Выплаты, предусмотренные Положением, предоставляются работникам по 

основному месту работы. 

4.5. Выплаты единовременного премирования и материальная помощь может 

производиться работникам за счет экономии фонда оплаты труда. 

4.6. Решение о единовременном премировании принимается с учетом мнения 

представительного органа работников (Комиссия по распределению премиальных выплат 

работникам Учреждения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о стимулирующих  

выплатах и выплатах социального  

характера работникам  

Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  

дополнительного образования центра  

детского творчества г.Поронайска 

                                                                                                               от 19.04.2020, 

утверждено приказом  

МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска  

от 19.04.2020 г. №67  

 

 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работников учреждения 

 

 

Учреждения дополнительного образования 

№ 

п/

п 

Основные критерии оценки деятельности 

работников за отчетный период  

Периодичность 

оценки 

Оценка в 

баллах 

1 2 3 4 

Заместитель директора Учреждения 

1. 

Наличие проведенных за отчетный период 

мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению здоровья учащихся (дни 

здоровья, спартакиады, соревнования, 

спортивные праздники и т.д.). 

Месяц 10 

2. 

Наличие работы по организации обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Месяц 5 

3. 

Доля детей, посещающих занятия по 

программам дополнительного образования не 

ниже 90%. 

Месяц 5 

4. 

Организация методической помощи молодым 

специалистам, педагогическим работникам к 

подготовке открытых уроков, аттестации, 

конференциям, педчтениям и т.п. 

Месяц 5 

5. 

Наличие системы отслеживания динамики 

индивидуальных образовательных результатов 

учащихся (промежуточная, итоговая 

аттестации и пр.), проведение 

внутриучрежденческого контроля. 

Месяц 5 

6. 

Участие педагогических кадров в конкурсах, 

фестивалях, викторинах, конференциях, 

семинарах, научно-исследовательской, 

экспериментальной работы и др. 

Месяц 10 

7. Разработка и контроль соблюдения и Месяц 10 



выполнения нормативно-правовых актов, в том 

числе локальных нормативных актов 

учреждения (приказов, положений, 

инструкций). 

8. 

Ведение и контроль за экспериментальной, 

инновационной, исследовательской 

деятельностью, сетевых и грантовых проектах. 

Месяц 5 

9. 
Обновление информации на официальном 

сайте Учреждения. 

Месяц 5 

10. 

Наличие публикаций, размещение информации 

о деятельности Учреждения в СМИ, интернет 

ресурсах, городском светодиодном экране и 

других информационных ресурсах. 

Месяц 5 

11. 

Качественное и своевременное исполнение 

документов, информаций, отчетов, 

запрашиваемых от вышестоящих организаций. 

Месяц 5 

12. 

Презентация инновационной деятельности 

учреждения на мероприятиях разного уровня. 

Подготовка и проведение семинаров, 

совещаний, конференций, педагогических 

чтений. 

Месяц 10 

13. 
Отсутствие сбоев в расписании учебного 

процесса дополнительного образования. 

Месяц 5 

14. 

Участие детей в мероприятиях Учреждения 

(конкурсы, акции, месячники: по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактике дорожно-

транспортного травматизма, походы, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, 

праздники, работа в рамках волонтерского 

движения). 

Месяц 5 

15. 
Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Месяц 5 

16. 

Зафиксированное личное участие в 

профессиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок). 

Наличие собственных публикаций. 

Месяц 5 

17. 

Организация работы по сохранению и 

привлечению контингента (отсутствие или 

уменьшение % отсева). 

Квартал, Год 15 

18. 

Эффективность реализации программы 

развития за отчетный период (выполнение 

плана действий). 

Квартал, Год 15 

19. 

Ведение электронного документооборота 

информационно - аналитической базы 

образовательного процесса. 

Квартал, Год 15 

20. 

Отсутствие замечаний по итогам проверок 

надзорных органов в сфере образования по 

направлению деятельности. 

Квартал, Год 15 



Педагог дополнительного образования, Музыкальный руководитель 

1. 

Сохранность контингента учащихся, (в том 

числе, привлечение к занятиям детей из 

неблагополучных семей в течение учебного 

года): 

- посещаемость более 80 % - 15 %; 

- 50-80 % - 10 %; 

- 30-50 % - 5 % . 

Месяц 

80% и более 

50-80 % 

30-50 % 

 

15 

10 

5 

2. 

Участие и наличие призовых мест учащихся в 

турнирах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, выставках: 

на уровне учреждения -5 %; 

на муниципальном уровне - 10 %; 

на областном уровне - 15 %. 

 

Месяц 

Участие 

Уровень: 

Учреждения 

Муниципальный 

Областной 

Победители и 

призеры 

 

 

 

5 

10 

15 

 

5 

3. 

Участие и наличие призовых мест педагогов в 

мероприятиях на уровне (проведение мастер-

классов, участие с докладами в семинарах, 

совещаниях, конференциях, педчтениях): 

- учреждения - 5 %; 

- на муниципальном уровне - 10 %; 

- на областном уровне - 15 %. 

Месяц 

Участие 

Уровень: 

Учреждения 

Муниципальный 

Областной 

Победители и 

призеры 

 

 

 

 

5 

10 

15 

 

5 

4. 

Наличие собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

проектов, учебных пособий и т.п., 

применяемых в образовательном процессе, 

участие в инновационной и 

экспериментальной работе и др. 

Месяц 

 

5 

5. 

Участие учащихся и педагогов в социально 

значимых мероприятиях (благотворительность, 

волонтерское движение и т.д.). 

Месяц 

 

10 

6. 

Публикации печатных работ педагога:  

- на сайте учреждения - 5 %; 

- в муниципальных СМИ - 10 %; 

- в областных СМИ - 15%. 

Месяц 

Уровень: 

Учреждения 

Муниципальный 

Областной 

 

 

 

5 

10 

15 

7. 

Реализация планов воспитательной работы и 

антитеррористической деятельности в 

объединении (с описанием мероприятий). 

Месяц 

 

5 

8. 
Использование в процессе обучения 

современных инновационных технологий. 

Месяц 

 

5 

9. 

Оценка деятельности педагога со стороны 

родителей обучающихся, систематичность 

проведения родительских собраний, 

разнообразие и актуальность тематики. 

Месяц 

 

5 

11. Качественное ведение и своевременное Месяц  



предоставление документов в соответствии с 

нормативными требованиями и планом работы 

Учреждения (программ, качественное 

заполнение журналов, внесение необходимых 

данных в программу АИС «Сетевой город» и 

др.). 

Качественность 

   Своевременность 

Ведение «Сетевого 

города» 

 

5 

5 

5 

12. 

Организация и работа с учащимися, 

нуждающимися в особом обучении (ОВЗ, 

ТЖС, КДН, СОП, приемные). 

Месяц 

 

5 

13. 

Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся, родителей, педагогов, 

замечаний руководства учреждения, 

Учредителя. 

Квартал 10 

Педагог-организатор 

1. 

Создание условий для сохранения здоровья 

учащихся и работников. Использование в 

воспитательном процессе здоровье 

сберегающих технологий, организация и 

проведение мероприятий, способствующих 

сохранению здоровья при соблюдении 

требований СанПиН, охраны труда и норм 

безопасности при организации 

воспитательного процесса и отсутствии 

случаев травматизма. 

Месяц 

Использование 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

 

Мероприятия 

 

Отсутствие 

травматизма 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

5 

2. 

Удовлетворенность учащихся и родителей.  

Отсутствие устных и письменных замечаний, 

взысканий администрации учреждения, иных 

надзорных органов по результатам работы, в 

том числе в ходе проведения контрольных 

мероприятий; отсутствие жалоб и претензий 

со стороны потребителей муниципальных 

услуг, работников учреждения на 

неправомерные действия работника, 

нарушение им действующего 

законодательства, соблюдение служебной 

этики. 

Месяц 

 

Отсутствие жалоб 

 

Соблюдение 

служебной этики 

 

 

5 

 

 

5 

3. 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий различного уровня. 

Организация и проведение мероприятий, 

конкурсов и пр. различного уровня, в том 

числе значимых мероприятиях Учреждения, 

оказание помощи в проведении мероприятий 

(новогодний утренник, отчетный концерт, 

день города, выставки и др.). 

Месяц 

Уровень: 

Учреждения 

Муниципальный 

Областной 

 

 

 

5 

10 

15 

4. 

Учебные достижения учащихся. Участие 

учащихся и наличие победителей, призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций, 

фестивалей и др. 

 

Месяц 

 

Уровень: 

Дистанционный 

Учреждения 

Муниципальный 

 

 

 

2,5 

5 

10 



Областной 

Всероссийский 

Международный 

15 

20 

20 

5. 

Вовлечение детей в мероприятия Учреждения 

(конкурсы, акции, месячники: по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактике дорожно-

транспортного травматизма, походы, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, 

праздники, работа в рамках волонтерского 

движения). 

Месяц 

 

10 

6. 

Развитие педагогического потенциала. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки, получение 

квалификационной категории с выдачей 

удостоверения, сертификатов. 

 

Месяц 

 

5 

7. 

Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса (написание 

сценария, рекомендации, методическая 

продукция и т.п.). 

Месяц 

 

5 

 

8. 

Обобщение опыта: участие педагога 

организатора в конкурсах профессионального 

мастерства, НПК, педагогических советах, 

семинарах; открытые занятия. 

Месяц 

Уровень: 

Дистанционный  

Учреждения 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

Международный 

 

 

2,5 

5 

10 

15 

20 

20 

9. 

Изготовление продукции для учреждения 

(печатной, музыкальной, текстильной, 

оформление стенда и учебных кабинетов к 

мероприятиям) (с приложением фото). 

Месяц 

 

5 

10. 

Наличие статей о проведенных мероприятиях 

(на сайте Учреждения, газетах, журналах, 

интернет-сайтах, с обязательным 

предоставлением сайта, скриншота, 

сертификата и пр.). 

Месяц 

На сайте 

Учреждения 

СМИ 

Другие сайты 

 

 

2,5 

5 

2,5 

11. 
Реализация плана работы Учреждения (с 

описанием мероприятий). 

Месяц 

 

5 

12. 

Организация и работа с учащимися, 

нуждающимися в особом обучении (ОВЗ, 

КДН, СОП, приёмные, ТЖС) с 

предоставлением подтверждающих 

документов. 

Месяц 

 

5 

13. 

Исполнительская дисциплина. Качественное 

исполнение представленных документов, 

информации, отчетов. 

Месяц 

Качественность 

Своевременность 

 

5 

5 

Заведующий хозяйством 



1. 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещении (в том числе отсутствие 

замечаний контролирующих органов). 

Месяц 

 

 

5 

2. 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда. 

Месяц 

 

5 

3. 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением (праздники, утренники, 

субботники, ярмарки, подготовки помещений к 

праздникам) и т.п. 

Месяц 

 

10 

4. Использование ИКТ в ведении учета. Месяц 5 

5. Проведение инвентаризации. Месяц 10 

6. 
Содержание помещений в соответствии с 

санитарными нормами. 

Месяц 

 

5 

7. 

Своевременное составление договоров по 

административно-хозяйственной работе, 

ведение учета расходования ТМЦ. 

Месяц 

 

10 

8. 

Обеспечение сохранности и надежного 

технического состояния зданий, сооружений, 

хозинвентаря, сценических костюмов и т.д. 

Месяц 

 

10 

9. 
Составление заявок на оборудование и 

расходуемые материалы. 

Месяц 

 

5 

10. 
Подготовка учреждения к новому учебному 

году, к отопительному сезону, к зиме и др. 

Месяц 

 

10 

11. 

Своевременность предоставления документов, 

информации, отчетов, оперативное 

реагирование на внештатные ситуации. 

Месяц 

 

5 

12. 

Качественное ведение документации в 

соответствии с нормативными требованиями и 

планом работы учреждения. 

Месяц 

 

5 

13. 
Качественное и добросовестное выполнение 

функциональных обязанностей. 

Месяц 

 

10 

14. 
Соблюдения норм поведения в коллективе, 

соблюдение профессиональной этики. 

Месяц 

 

5 

Дежурный 

1. 
Осуществление постоянного наблюдение 

внутри учреждения за поведением учащихся. 

Месяц 

 
15 

2. 

Организация контроля и предупреждение 

нарушений дисциплины и порядка среди 

учащихся.  

Месяц 

 
15 

3. 
Контроль за соблюдением распорядка дня и 

выполнение учащимися правил поведения. 

Месяц 

 
15 

4. 

Выявление учащихся с нарушениями 

дисциплины, и проведение профилактической 

работу. 

Месяц 

 
10 

5. 

Выполнение требований противопожарной, 

антитеррористической безопасности, навыки в 

использовании. 

Месяц 

 
15 

6. Отсутствие замечаний контролирующих Месяц 10 



органов.  

7. 
Качественное и добросовестное выполнение 

функциональных обязанностей. 

Месяц 

 
15 

8. 
Соблюдения норм поведения в коллективе, 

соблюдение профессиональной этики. 

Месяц 

 
5 

9. 

Оперативное реагирование на внештатные 

ситуации. 

 

 

 

 

Квартал 

Оперативность  

Сложность  

 

 

5 

5 

Инспектор по кадрам 

1. 

Организация приема посетителей, содействие 

оперативности рассмотрения просьб и 

предложений работников школы, родителей и 

учащихся. 

Месяц 

 

10 

2. 
Своевременный прием и передача сообщений 

электронной почты. 

Месяц 

 

10 

3. 
Качественное выполнение работы по 

систематизации получаемой корреспонденции. 

Месяц 

 

5 

4. 
Своевременный контроль за исполнением 

документов, отписанных работникам центра. 

Месяц 

 

5 

5. 
Ведение кадровой документации, личных дел 

работников. 

Месяц 

 

10 

6. 

Организация проведения профилактических 

медицинских осмотров работников 

учреждения. 

Месяц 

 

5 

7. 
Качественное ведение документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Месяц 

 

15 

8. 
Своевременность предоставления документов, 

информации, отчетов. 

Месяц 

 

5 

9. 
Подготовка документации, не входящей в 

должностные обязанности. 

Месяц 

 

10 

10. 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением (праздники, утренники, 

субботники, ярмарки, подготовки помещений 

к праздникам) и т.п. 

Месяц 

 

5 

11. 
Отсутствие замечаний контролирующих 

органов. 

Месяц 

 

10 

12. 
Качественное и добросовестное выполнение 

функциональных обязанностей. 

Месяц 

 

5 

13. 

Отсутствие жалоб обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций, 

высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

Месяц 

 

5 

14. 

Оперативное реагирование на внештатные 

ситуации. 

Квартал 

Оперативность  

Сложность  

 

5 

5 



Уборщик служебных помещений 

1. 

Соблюдение чистоты в помещениях (уборка 

служебных помещений, дезинфицирование 

санитарно-технического оборудования), в 

соответствии с требованиями СанПиНа. 

Месяц 

Уборка 

Дезинфицирование 

 

 

10 

10 

2. 

Организация обеспечения сохранности 

хозяйственного инвентаря, имущества, его 

пополнение. 

Месяц 

Сохранность  

Пополнение 

 

5 

5 

3. 

Выполнение требований противопожарной, 

антитеррористической безопасности, навыки в 

использовании. 

Месяц 

 

5 

4. Проведение генеральных уборок.  Месяц 10 

5. 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением (праздники, утренники, 

субботники, ярмарки, подготовки помещений 

к праздникам) и т.п. 

Месяц 10 

6. 
Систематический уход за растениями в здании 

центра. 

Месяц 5 

7. 
Рациональное использование электроэнергии, 

воды и материальных средств. 

Месяц 

 

5 

8. Отсутствие замечаний администрации. Месяц 10 

9. 
Качественное и добросовестное выполнение 

функциональных обязанностей. 

Месяц 15 

10. 
Соблюдения норм поведения в коллективе, 

соблюдение профессиональной этики. 

Месяц 10 

11 

Оперативное реагирование на внештатные 

ситуации. 

Квартал 

Оперативность  

Сложность 

 

5 

5 

Гардеробщик 

1. 

Содержание в чистоте и порядке помещений 

гардероба. Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое состояние и 

содержанию помещения гардероба.  

Месяц 

Чистота 

Отсутствие замечаний 

 

 

10 

10 

2. 
Организация обеспечения сохранности 

имущества.  

Месяц 10 

3. 

Выполнение требований противопожарной, 

антитеррористической безопасности, навыки в 

использовании 

Месяц 5 

4. 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением (праздники, утренники, 

субботники, ярмарки, подготовки помещений 

к праздникам) и т.п. 

Месяц 10 

5. 

Исполнение работ, не входящих в 

должностную инструкцию. 

Месяц 

Сложность работы 

Своевременность 

 

10 

5 

6. Отсутствие замечаний администрации. Месяц 10 

7. 
Качественное и добросовестное выполнение 

функциональных обязанностей. 

Месяц 

Качественность 

 

5 



Добросовестность 5 

8. 
Соблюдение норм поведения в коллективе, 

соблюдение профессиональной этики. 

Месяц 10 

9. 
Доброжелательное отношение к родителям и 

учащимся. 

Месяц 10 

10. 

Оперативное реагирование на внештатные 

ситуации. 

 

 

 

 

Квартал 

Оперативность  

Сложность 

 

5 

5 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

1. 

Соблюдение чистоты на прилегающей 

территории, соблюдение порядка на 

закрепленной территории в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

Месяц 

Чистота 

Порядок 

 

10 

10 

2. 
Организация обеспечения сохранности 

хозяйственного инвентаря, имущества. 

Месяц 

 

10 

3. 

Выполнение требований противопожарной, 

антитеррористической безопасности, навыки в 

использовании. 

Месяц 

 

5 

4. 

Участие в мероприятиях, проводимых 

учреждением (праздники, утренники, 

субботники, ярмарки, подготовки помещений 

к праздникам) и т.п. 

Месяц 

 

10 

5. 

Контроль за состоянием здания, прилегающей 

территории, помещений и мебели. Контроль и 

своевременное устранение выявленных 

дефектов. 

Месяц 

Контроль 

Своевременность 

 

 

10 

10 

6. 
Отсутствие замечаний контролирующих 

органов 

Месяц 

 

10 

7. 
Качественное и добросовестное выполнение 

функциональных обязанностей 

Месяц 

 

15 

8. 
Соблюдения норм поведения в коллективе, 

соблюдение профессиональной этики. 

Месяц 

 

10 

9. 

Оперативное реагирование на внештатные 

ситуации 

Квартал  

Оперативность  

Сложность 

 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о стимулирующих  

выплатах и выплатах социального  

характера работникам  

Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  

дополнительного образования центра  

детского творчества г.Поронайска                                                                                                               

от 19.04.2020, утверждено приказом  

МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска  

от 19.04.2020 г. №67  

  

 

 

Критерии, 

являющиеся основанием для снижения размера премиальных выплат 

работникам общеобразовательного учреждения, или их невыплаты в полном 

объеме 

 

№№ 

п/п 

Критерии Размер снижения  

премии 

1. Наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных 

на него функций: 

- замечание; 50% 

- выговор 100% 

2. Невыполнение или несвоевременное выполнение письменных 

приказов и распоряжений вышестоящих руководителей и 

организационно-распорядительных документов Учреждения 

50% 

3. Увольнение по соответствующим основаниям 100% 

4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности и противопожарной защиты, грубое 

нарушение требований охраны труда, санитарии 

до 50% 

 

5. Нарушение трудовой дисциплины: 

- прогул; 

- опоздание или самовольный уход с работы 

до 100 % 

6. Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса руководству учреждения и/или в Департамент 

образования, Министерство образования и другие надзорные 

органы 

до 50% 

7. Наличие актов недостачи, выявленных в отчетном периоде  до 100% 

 

8. Наличие хищений денежных средств и материальных 

ценностей, установленных вступившим в силу решением суда 

до 100% 

9. Травматизм учащихся и воспитанников по вине работника до 100% 

10. Наличие нарушений, выявленных в ходе проверок 

контролирующими органами 

до 100% 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о стимулирующих  

выплатах и выплатах социального  

характера работникам  

Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения  

дополнительного образования центра  

детского творчества г.Поронайска 

                                                                                                               от 19.04.2020, 

утверждено приказом  

МБОУ ДО ЦДТ г.Поронайска  

от 19.04.2020 г. №67  

  

 

 

Перечень особо важных и срочных работ 

 

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и 

срочных работ являются: 

- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и 

поручений, руководителя органа исполнительной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя Учреждения, руководителя Учреждения; 

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и 

увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности; 

- наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на 

работу в Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием 

Учреждения. Премия за наставничество назначается единовременно по окончании 

испытательного срока вновь принятого работника при условии продолжения его трудовой 

деятельности 

 

 
 

 

 


