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-  выплаты социального характера, основные условия их установления и начисления; 

 - условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера; 

  - особенности оплаты труда педагогических работников учреждения; 

  - определение фонда оплаты труда.  

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в соответствии 

с правовыми актами органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 

права, настоящим Положением, а также с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, иного представительного органа работников. 

Условия оплаты труда, включая размер минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов); минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням; повышающие 

коэффициенты; размер оклада (должностного оклада); ставки заработной платы 

работника; выплаты компенсационного и стимулирующего характера, премии, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, установленные 

для работников учреждения, распространяются в полном объёме. 

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, рабочей 

профессии и по должности, занимаемой  в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работников, полностью отработавших за месяц норму 

рабочего времени, выполнивших норму труда (трудовые обязанности) и которым за 

данный месяц месячная заработная плата была начислена ниже минимального размера 

оплаты труда, производится доплата до минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством на день начисления заработной платы. 

1.7. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не должна быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения настоящего Положения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Выплата заработной  платы работникам учреждений производится за счет средств 

субвенции области на финансирование муниципальных учреждений в части расходов на 

реализацию ими государственного стандарта общего образования, средств бюджета 

городского округа – город Тамбов, средств, полученных от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности.  

Заработная плата работника предельными  размерами не ограничивается и зависит 

от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

1.8. Установление, начисление и выплата заработной платы и выплат социального 

характера работникам должна осуществляться в пределах установленного конкретному 

учреждению фонда оплаты труда. 

1.9. Основаниями для начисления заработной платы работникам учреждения 

являются: трудовой договор, приказ руководителя учреждения о дате начала 

(прекращения, возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о дате начала 
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(прекращения, возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего и компенсационного 

характера, иных единовременных выплат, о размере и периодичности стимулирующего и 

компенсационного характера, премий, табель учета рабочего времени, выполненная 

трудовая функция. 

 

2. Размеры минимальных окладов  (минимальных должностных 

окладов), минимальных ставок заработной платы работников по 

профессиональным  квалификационным группам и квалификационным 

уровням 
 

2.1. Размеры минимальных окладов  (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы работников учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ (профессионально-

квалификационным группам), утвержденных приказами Минздравсоцразвития России от 

5 мая 2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», от 29 мая 2008 года №247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых  должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. №248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».  

2.2. Размеры минимальных окладов  (минимальных должностных окладов), 

минимальных  ставок заработной  платы по профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТС работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства», профессии рабочих: уборщик служебных 

помещений) – 3000-00 рублей. 

2.3. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих  первого уровня» (должности служащих: 

секретарь) – 3000-00 рублей. 

2.4. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной  платы по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТС работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства», профессии рабочих: рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; водитель автомобиля) – 3426-00 рублей. 

2.5. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной  платы по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» (должности служащих:  

заведующий хозяйством) – 3426-00 рублей. 

2.6. Размеры минимальных окладов  (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной  платы по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» (должности служащих: 

бухгалтер, инженер по охране труда; инженер-программист (программист)  – 4940-00 

рублей. 
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2.7. Размеры минимальных окладов  (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной  платы по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников (должности: педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог; методист; педагог-психолог) – 

4940-00 рублей. 

2.8. Размеры минимальных окладов  (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной  платы по профессиональной квалификационной группе 

должностей руководителей структурных подразделений (должности: заведующий 

отделом – 5710-00 рублей. 

2.9. Индексация размеров минимальных окладов  (минимальных должностных 

окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням производится в размерах и 

сроки, установленные трудовым законодательством и решением Тамбовской городской 

Думы. 

 

3. Предельные размеры повышающих коэффициентов к окладам  

(должностным окладам) заработной платы работников учреждения, 

условия их установления, начисления 

 

3.1. Повышающий коэффициент по занимаемой должности к тарифным ставкам 

(окладам) заработной платы работников учреждения с образованием оклада (должностного 

оклада) ставки заработной платы устанавливаются в следующих размерах: 

3.1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 

Квали-

фика-

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размеры минимальных 

окладов  (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры 

повышаю-

щих 

коэффици-

ентов 

второй педагог 

дополнительного 

образования 

4940 0,30 

 
  

педагог-организатор 4940 0,30 

социальный педагог 4940 0,30 

третий методист 
 

4940 0,40 
  

педагог-психолог 4940 0,40 
  

 

3.1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений: 

Квали-

фика-

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размеры минимальных 

окладов  (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры 

повышаю-

щих 

коэффици-

ентов 

первый заведующий отделом 5710 0,30 
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3.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»: 

Квали-

фика-

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размеры минимальных 

окладов  (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры 

повышаю-

щих 

коэффици-

ентов 

первый секретарь 3000 
0,00 

 

 

3.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

Квали-

фика-

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размеры минимальных 

окладов  (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры 

повышаю-

щих 

коэффици-

ентов 

второй заведующий 

хозяйством 

3426 0,10 
 

 

3.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»: 

Квали-

фика-

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размеры минимальных 

окладов  (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры 

повышаю-

щих 

коэффици-

ентов 

первый бухгалтер 4940 0,20 

 

инженер  

по охране труда  

4940 0,20  

инженер-

программист 

(программист) 

4940 0,20 

 

3.1.6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»: 

Квали-

фика-

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размеры минимальных 

окладов  (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры 

повышаю-

щих 

коэффици-

ентов 

первый уборщик служебных 

помещений 

3000 0,00 

 
  

подсобный рабочий 

 

3000 0,00  
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3.1.7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»: 

Квали-

фика-

ционный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размеры минимальных 

окладов  (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры 

повышаю-

щих 

коэффици-

ентов 

первый водитель 

автомобиля 

3426 0,00 

 
  

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

3426 0,00 

 

 
  

 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию с целью стимулирования работников к 

качественному результату труда, путем повышения профессиональной 

квалификации и компетенции: 

       - 0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   

       - 0,20 – при наличии первой квалификационной категории. 

   Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается с момента присвоения квалификационной категории, 

согласно приказам Управления образования и науки Тамбовской области и 

комитета образования администрации города Тамбова.  

3.3. Работникам учреждения, которым присвоено почётное звание 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, название которых начинается со слов «Заслуженный», «Народный» - 

0,20;  

«Мастер», «Мастер спорта»,  «гроссмейстер по шахматам (шашкам)», 

«Отличник», «Почетный работник» либо награжденным орденами и 

медалями за работу в образовательных учреждениях может быть установлен 

повышающий коэффициент в размере 0,15. 

Повышающий коэффициент устанавливается с момента присвоения 

звания, согласно приказу при условии соответствия почётного звания 

профилю учреждения либо занимаемой должности.  

При наличии у работника нескольких почётных званий, 

предусмотренных настоящим пунктом, повышающий коэффициент 

применяется по одному из оснований.  

3.4. Лицам, имеющим учёную степень, соответствующую профилю 

учреждения либо занимаемой должности, устанавливается повышающий 

коэффициент с момента её присвоения: 

- кандидат наук - 0,10; 

- доктор наук – 0,20. 

3.5. Работникам учреждения могут устанавливаться персональные 

повышающие коэффициенты.  
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3.6. Размеры, периоды и условия выплаты персональных повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам) заработной платы 

устанавливаются работодателем конкретному высококвалифицированному 

работнику, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) заработной платы не должен превышать 3,0. 

3.7. Установление и выплата повышающих коэффициентов 

определяется в процентном отношении к окладам (должностным окладам) 

заработной платы работников, установленным с учетом повышающего 

коэффициента по занимаемой должности согласно п.3.1. и не образует новый 

оклад (должностной оклад) или в абсолютном размере, пропорционально 

педагогической нагрузке, производится в пределах фонда оплаты труда. 

 

4. Выплаты компенсационного характера, условия  

их установления и выплаты  

 

4.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

Предельный размер повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) ставке заработной платы работникам, занятым на  

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается не 

более 0,6. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признаётся безопасным, то 

указанная выплата снимается; 

4.1.2. Доплата за совмещение профессий, (должностей) 

устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма 

дополнительной работы; 

4.1.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной 

работы; 

4.1.4. Доплата за увеличение объёма работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
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устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы; 

4.1.5. Доплата за увеличение объёма работы, связанной с 

образовательным процессом, и не входящей в трудовые обязанности по своей 

основной работе, обусловленной трудовым договором: 

- руководство  методическими  объединениями – коэффициент 0,15.  

4.1.6. Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

производится в двойном размере в соответствии со статьёй 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам доплата производится в размере одинарной дневной или 

часовой ставки, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной дневной или часовой ставки, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере (доплата не производится). 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их   

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к  окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов по занимаемой должности работников по соответствующим  

профессиональным квалификационным группам в соответствии с п.3.1 

настоящего положения в процентном отношении или в абсолютных 

размерах. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством. 

4.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников и в 

положении об оплате труда учреждения, локальном нормативном акте. 

 

 

5. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

учреждения, условия их установления и выплаты 

 

Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление 

мотивации работников учреждения к инновационной деятельности, высокой 

результативности и качества труда. 

5.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 за качество оказанных услуг или выполненных работ; 

 единовременная  премия  за  выполнение  особо  важных  и 

ответственных работ; 
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 надбавка за категорийность водителям; 

 за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 премии по итогам работы (за месяц).   

5.2. Размер выплат определяется руководителем учреждения совместно 

с комиссией по распределению стимулирующих и компенсационных выплат 

и выплачивается на основании протокола заседания комиссии и приказа 

директора (до 500%). 

5.3. Стимулирующие выплаты  устанавливаются посредством личной 

оценки директора, по итогам проверок заместителя директора по УВР, 

мониторинга и информации по результатам деятельности работников 

Центра. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются, 

начисляются и выплачиваются в пределах лимита фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. 

5.5. По решению комиссии стимулирующие выплаты: 

1) уменьшаются на 50 % от всех установленных  баллов  в случаях 

ненадлежащего качества или несвоевременного выполнения работы, а 

именно: 

 невыполнение должностных обязанностей; 

 нарушение внутреннего трудового распорядка; 

  нарушение или невыполнение указаний и приказов директора 

учреждения; 

 опоздание на занятие; 

 наполняемость детей на занятии менее 50%; 

 несвоевременную сдачу учебного журнала и другой документации по 

требования заместителя директора по УВР; 

 отсутствие и опоздание на совещания и другие мероприятия, 

проводимые внутри Центра. 

2) Аннулируются на 100 % от всех установленных  баллов  в случаях: 

 наличия обоснованной жалобы конкретного ребенка, родителя или  

законного представителя; 

 наличия травмы у ребенка; 

 нарушения  сроков прохождения медицинского осмотра; 

 непедагогического отношения к воспитанникам, родителям и коллегам; 

 совершения прогула. 

5.6 Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего 

характера определяется локальным нормативным актом работодателя,  

принимаемым с учетом мнения представительного органа трудового 

коллектива. Выплаты стимулирующего характера определяются в баллах. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются в 

процентном отношении к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы с учетом повышающих коэффициентов по занимаемой 

должности работников в соответствии с п.3.1 настоящего Положения (1 балл 

равен 1% должностного оклада). 

5.7. Критерии оценки качества оказанных услуг или выполненных 

работ определены в таблице согласно занимаемой должности: 
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5.7.1. педагог дополнительного образования: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Результативность 

образовательной работы 

20 баллов – обеспечение сохранности контингента 

60 баллов – разнообразие и эффективность использования 

форм, методов, средств обучения  

2. Успешность работы 

 

Участие учащихся в соревнованиях,  конкурсах, 

выставках, фестивалях, если участие в нескольких 

мероприятиях, указывается сумма балов: 

Всероссийский и 

международный уровень 

50 баллов за каждое мероприятие 

Региональный уровень 40 баллов за каждое мероприятие 

Городской уровень 20 баллов за каждое мероприятие  

Внутри Учреждения  10 баллов за каждое мероприятие 

3. Достижения учащихся Подготовка победителей соревнований,  конкурсов, 

выставок, фестивалей, если несколько призовых мест, 

указывается сумма балов: 

Всероссийский и 

международный уровень 

50 баллов за каждое мероприятие 

Региональный уровень 30 баллов за каждое мероприятие 

Городской уровень 10 балла за каждое мероприятие  

4. Получение учащимися 

гранта 

100 баллов – Всероссийского и областного уровня 

80 баллов – городского уровня 

5. Сохранность здоровья у 

детей: отсутствие 

травматизма, несчастных 

случаев 

 

5 баллов – отсутствие травматизма, несчастных случаев, 

наличие журнала инструктажа с учащимися по ТБ и 

пожарной безопасности 

4 балла – проведение работы среди учащихся по 

профилактике травматизма, пропаганде ЗОЖ вне 

программы объединения (проведение тематических 

занятий, бесед, изготовление памяток, буклетов) 

6. Участие  

в массовых 

мероприятиях 

Участие педагога в соревнованиях,  конкурсах, выставках, 

фестивалях, если участие в нескольких мероприятиях, 

указывается сумма балов: 

Всероссийский и 

международный уровень 

30 баллов за каждое мероприятие 

Региональный уровень 20 баллов за каждое мероприятие 

Городской уровень 6 баллов за каждое мероприятие  

Внутри Учреждения 1 балл за каждое мероприятие 

7. Повышение 

квалификации педагогов 

Выступление педагога на семинарах, проведение мастер – 

класса: 

50 баллов – на областном, региональном уровне 

40 баллов – на муниципальном уровне 

30 баллов – внутри Учреждения 

5 баллов – за участие в процедуре аттестационных 

испытаний 

2 балла – за  работу по изучению и внедрению в практику  

передового педагогического опыта других регионов 



10 

 

8. Обобщение опыта 

работы 

Наличие опубликованных методических и дидактических 

материалов: 

40 баллов – на Всероссийском, международном уровне 

20 баллов – на областном уровне 

10 баллов – на городском уровне 

3 балла – внутри Учреждения 

5 баллов – реализация авторских образовательных 

программ дополнительного образования детей 

9. Использование в работе 

методов диагностики и 

прогнозирования 

40 баллов – осуществление и результат работы   

10. Использование 

современных 

инновационных и 

информационных 

технологий 

50 баллов – результативность использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе 

70 балла – применение в деятельности проектных методик 

и технологий 

11. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла  –  осуществление работы  (участие в субботниках, ремонтных 

работах, подготовка монтажа звукозаписи и фонограмм т.д.) 

12. Установление связи 

образовательного 

учреждения с другими 

образовательными 

системами и 

социальными 

институтами 

90 баллов – осуществление и результат работы   

13. Заведование кабинетом 10 баллов – полная сохранность мебели, оборудования, 

наглядных пособий, ТСО 

20 баллов – содержание кабинета в надлежащем 

санитарно-гигиеническом состоянии 

30 баллов – соблюдение норм и правил техники 

безопасности и пожарной безопасности 

40 баллов – проведение текущего ремонта 

14. Активное участие 

педагога в научно-

методической и 

творческой деятельности 

80 баллов – осуществление и результат работы   

 

5.7.2. педагог-организатор: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Результативность 

воспитательной работы 

20 баллов – обеспечение сохранности контингента 

60 баллов – разнообразие и эффективность использования 

форм, методов, средств воспитания 

2. Повышение 

квалификации педагогов 

Выступление педагога на семинарах, проведение мастер – 

класса: 

50 баллов – на областном, региональном уровне 

40 баллов – на муниципальном уровне 

30 баллов – внутри Учреждения 

5 баллов – за участие в процедуре аттестационных 

испытаний 

2 балла – за  работу по изучению и внедрению в практику  

передового педагогического опыта других регионов 

3. Обобщение опыта 

работы 

Наличие опубликованных методических и дидактических 

материалов: 



11 

 

40 баллов – на Всероссийском, международном уровне 

20 баллов – на областном уровне 

10 баллов – на городском уровне 

5 баллов – внутри Учреждения 

4. Достижения 

воспитанников 

Подготовка победителей соревнований,  конкурсов, 

выставок, фестивалей, если несколько призовых мест, 

указывается сумма балов: 

Всероссийский и 

международный уровень 

50 баллов за каждое мероприятие 

Региональный уровень 30 баллов за каждое мероприятие 

Городской уровень 10 баллов за каждое мероприятие  

5. 

 

Участие  

в массовых 

мероприятиях 

Участие педагога в соревнованиях,  конкурсах, выставках, 

фестивалях, если участие в нескольких мероприятиях, 

указывается сумма балов: 

Всероссийский и 

международный уровень 

30 баллов за каждое мероприятие 

Региональный уровень 20 баллов за каждое мероприятие 

Городской уровень 6 баллов за каждое мероприятие  

Внутри Учреждения  1 балл за каждое мероприятие 

6. Участие в научно-

исследовательской 

работе 

50  баллов – работа над проектами 

80  баллов – наличие собственных разработок, сценарного 

материала, положений 

7. Использование в 

процессе работы 

современных 

педагогических 

технологий 

3 балла – использование мультимедийных средств, 

компьютерных программ, видео, аудиоаппаратуры 

8. Сохранность здоровья у 

детей: отсутствие 

травматизма, несчастных 

случаев 

 

5 баллов – отсутствие травматизма, несчастных случаев, 

наличие журнала инструктажа с воспитанниками по ТБ и 

пожарной безопасности 

4 балла – проведение работы среди воспитанников по 

профилактике травматизма, пропаганде ЗОЖ вне 

программы объединения (проведение тематических 

занятий, бесед, изготовление памяток, буклетов) 

9. Организация массовой 

работы по микрорайонам 

города 

10 баллов – 1 мероприятие  за отчетный период 

10. Работа с родителями 

 

  

40 баллов – вовлечение родителей в проведение 

мероприятий МБУДО «Центр внешкольной работы» 

70  баллов – организация мероприятий для родителей 

11.  Работа с социальными 

партнерами  

(ПДН ОВД, школа, ТКД 

и ЗП); 

- профилактическая 

работа 

90 баллов – осуществление работы   

 

12. Поднятие имиджа 

Учреждения 

60 баллов  –  эффективная работа по  пропаганде в СМИ, по  рекламе 

МБУДО «Центр внешкольной работы», разработка и участие в 

социальных проектах 

70 баллов  – организация и участие в научно – экспериментальной, 

исследовательской работе на муниципальном, областном уровнях  
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13. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла  –  осуществление работы  (участие в субботниках, ремонтных 

работах, подготовка монтажа звукозаписи и фонограмм т.д.) 

14. Высокий уровень 

организации 

каникулярного отдыха 

воспитанников 

50 баллов – за высокий уровень организации каникулярного 

отдыха воспитанников 

15. Социальный критерий 30 баллов – организация работы с детьми группы риска 

16. Заведование кабинетом 10 баллов – полная сохранность мебели, оборудования, 

наглядных пособий, ТСО 

20 баллов – содержание кабинета в надлежащем санитарно-

гигиеническом состоянии 

30 баллов – соблюдение норм и правил техники 

безопасности и пожарной безопасности 

40 баллов – проведение текущего ремонта 
 

5.7.3. методист: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Работа по реализации приоритетных 

национальных проектов, 

федеральных и региональных, 

городских целевых программ, 

проектов 

Работа методиста по реализации, итоги: 

50 баллов  –  участие, разработка, создание и реализация проектов 

2. Результативность организационно-

методической работы 

10 баллов  –  высокий уровень организации контроля за качеством 

работы в рамках направления: наличие графика, методик оценки, 

аналитических справок 

20 баллов  –  высокий уровень организации работы с кадрами: 

наличие системы консультирования, семинарских занятий и т.п. 

3. Эффективная работа по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Организация и проведение семинаров, мастер – классов, круглых 

столов, творческих лабораторий: 

30 баллов  –  внутри Учреждения  

70 баллов –  на муниципальном уровне 

90 баллов –  на областном, региональном уровне 

40 баллов  –  за участие в процедуре аттестационных испытаний 

5 баллов – за  работу по изучению и внедрению в практику  

передового педагогического опыта других регионов 

4. Высокий уровень организации 

и проведения массовых 

мероприятий  

Организация и проведение  массовых мероприятий: 

1 балл –  внутри Учреждения (за каждое 

мероприятие) 

10 баллов – на муниципальном уровне                           

(за каждое мероприятие) 

20 баллов – на областном, региональном уровне          

(за каждое мероприятие) 

5. Методическое сопровождение 

конкурсного движения, 

выставочной деятельности  

Разработка и реализация материалов для городских, 

областных, Всероссийских, международных 

конкурсов:  

70 баллов – по итогам работы 

6. Участие методиста в 

профессиональных  конкурсах 

Участие: 

50 баллов – в городском 

60 баллов – в областном 

80 баллов – во Всероссийском, международном 

7. Победа  методиста в 

конкурсах профессионального 

Победа методиста: 

70 баллов – в городском 
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мастерства 80 баллов – в областном 

100 баллов – во Всероссийском, международном 

8. Научно-экспериментальная, 

исследовательская работа на 

муниципальном и областном 

уровне 

Разработка, внедрение, участие и ведение научно – 

экспериментальной, исследовательской, проектной 

работы: 

60 баллов – на городском уровне (по итогам работы) 

70 баллов – на областном уровне (по итогам работы) 

9. Координационная работа по 

организации оздоровления и 

каникулярного отдыха детей  

Проведение оздоровительной кампании, оформление 

отчетов, осуществление анализа её проведения. 

70 баллов – проведение кампании без замечаний 

40 баллов – незначительные замечания, не влияющие 

на проведение кампании 

10. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

11. Участие в разработке и 

реализации актуальных, 

инновационных программ, 

проектов, способствующих 

развитию Учреждения 

40 баллов – осуществление и результат работы   

12. Поднятие имиджа 

Учреждения 

80 баллов – эффективная работа по  пропаганде в 

СМИ, по  рекламе Учреждения  

90 баллов – разработка и участие в социальных 

проектах 

100 баллов – организация и участие в научно – 

экспериментальной, исследовательской работе на 

муниципальном, областном уровнях  

13. Высокая организация 

проведения просветительской 

работы с родителями 

воспитанников 

3 балла – работа с родителями 

 

14. Оценка деятельности методиста со 

стороны руководителей 

2 балла – интенсивность труда, выполнение особо 

важных и сложных заданий 

 

15. Организация и проведение 

социально – значимых мероприятий 

в рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения 

Организация и проведение  мероприятий: 

60 баллов – городского уровня  

80 баллов – областного уровня  

 

5.7.4. педагог-психолог: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Уровень профессиональной 

культуры педагога - 

психолога 

2 балла – результативность использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

3 балла – применение в деятельности проектных 

методик и технологий 

6 баллов – наличие социально-психологических 

программ, проектов психологической направленности 

по работе с воспитанниками  

30 баллов – наличие диагностического 

инструментария 

40 баллов – осуществление профилактической работы 
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по предупреждению социальной дезадаптации 

воспитанников 

2. Уровень коррекционно - 

развивающего сопровождения 

воспитательно-

образовательного процесса 

Доля воспитанников, охваченных групповыми 

коррекционно- развивающими программами( 

тренинги, развивающие занятия и т.п.): 

2 балла – 20-39% 

3 балла – 40- 59% 

5 баллов – 60- 79% 

10 баллов – 80-100% 

50 баллов – коррекционно-развивающая работа с 

педагогическим коллективом (профилактика 

профессионального выгорания, работа с молодыми 

специалистами) 

3. Повышение авторитета и 

имиджа Учреждения. 

 

10 баллов – эффективная работа по  пропаганде в 

СМИ, по  рекламе Учреждения  

20 баллов – разработка и участие в социальных 

проектах 

40 баллов – организация и участие в научно – 

экспериментальной, исследовательской работе на 

муниципальном, областном уровнях 

80 баллов – разработка и публикация методических 

рекомендаций 

90 баллов – разработка и внедрение авторских 

программ 

4. Высокая организация 

проведения просветительской 

работы с родителями 

воспитанников 

70 баллов – работа с родителями 

 

5. Положительная динамика 

индивидуальной, групповой 

развивающей и 

психокоррекционной работы 

50 баллов – осуществление и результат работы   

6. Эффективная работа по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, работа с 

воспитанниками «группы риска» 

60 баллов – осуществление и результат работы   

7. Работа по реализации приоритетных 

национальных проектов, 

федеральных и региональных, 

городских целевых программ, 

проектов 

80 баллов – участие, разработка, создание и 

реализация проектов 

8. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта  

70 баллов – публикация учебно–методического 

материала, дидактических разработок  

50 баллов – пополнение банка методической 

продукции 

9. Участие в массовых 

мероприятий  

Участие в массовых мероприятиях:   

1 балл – внутри Учреждения (за каждое мероприятие) 

5 баллов – на муниципальном уровне                           

(за каждое мероприятие) 

10 баллов – на региональном уровне (за каждое 

мероприятие) 

10. Участие в профессиональных  

конкурсах 

Участие: 

30 балла – в городском 
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60 баллов – в областном 

80 баллов – во Всероссийском, международном 

11. Победа  в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Победа: 

50 баллов – в городском 

80 баллов – в областном 

100 баллов – во Всероссийском, международном 

12. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

13. Участие в разработке и 

реализации актуальных, 

инновационных программ, 

проектов, способствующих 

развитию Учреждения 

90 баллов – осуществление и результат работы  

 

5.7.5. социальный педагог: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Уровень профессиональной 

культуры социального 

педагога  

2 балла – результативность использования 

информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

3 балла – применение в деятельности проектных 

методик и технологий 

6 баллов – наличие авторских опросников, анкет по 

актуальным проблемам 

30 баллов – оказание индивидуальной 

консультативной помощи участникам 

воспитательного процесса 

40 баллов – осуществление профилактической работы 

по предупреждению социальной дезадаптации 

воспитанников 

2. Повышение авторитета и 

имиджа Учреждения. 

 

10 баллов – эффективная работа по  пропаганде в 

СМИ, по  рекламе Учреждения  

20 баллов – разработка и участие в социальных 

проектах 

40 баллов – организация и участие в научно – 

экспериментальной, исследовательской работе на 

муниципальном, областном уровнях 

80 баллов – разработка и публикация методических 

рекомендаций 

90 баллов – разработка и внедрение авторских 

программ 

3. Высокая организация 

проведения просветительской 

работы с родителями 

воспитанников 

70 баллов – работа с родителями 

 

4. Результативность работы 40 баллов – результативность работы с подростками, 

состоящими на учете в ПДН (динамика снижения 

количества правонарушений) 

5. Эффективная работа по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

60 баллов – осуществление и результат работы   
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6. Работа по реализации 

приоритетных национальных 

проектов, федеральных и 

региональных, городских 

целевых программ, проектов 

80 баллов – участие, разработка, создание и 

реализация проектов 

7. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта  

70 баллов – публикация учебно–методического 

материала, дидактических разработок  

50 баллов – пополнение банка методической 

продукции 

8. Участие в профессиональных  

конкурсах 

 Участие: 

30 баллов – в городском 

60 баллов – в областном 

80 баллов – во Всероссийском, международном 

9. Победа  в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Победа: 

50 баллов – в городском 

80 баллов – в областном 

100 баллов – во Всероссийском, международном 

10. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

11. Участие в массовых 

мероприятиях 

Участие в массовых мероприятиях:   

1 балл – внутри Учреждения (за каждое мероприятие) 

5 баллов – на муниципальном уровне                           

(за каждое мероприятие) 

10 баллов – на региональном уровне (за каждое 

мероприятие) 

12. Участие в разработке и 

реализации актуальных, 

инновационных программ, 

проектов, способствующих 

развитию Учреждения 

90 баллов – осуществление и результат работы   

 

 

5.7.6. заведующий отделом: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Участие в мероприятиях в рамках 

реализации приоритетных 

национальных проектов, 

федеральных и региональных 

целевых программ,  программы 

развития МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 

Участие в мероприятиях:   

2 балла – внутри Учреждения 

3 балла – на муниципальном уровне                            

8 баллов – на региональном уровне           

2. Повышение авторитета и имиджа 

Учреждения. 

 

10 баллов – эффективная работа по  пропаганде в 

СМИ, по  рекламе Учреждения  

20 баллов – разработка и участие в социальных 

проектах 

40 баллов – организация и участие в научно – 

экспериментальной, исследовательской работе на 

муниципальном, областном уровнях 

80 баллов – наличие собственных публикаций 
3. Высокая   организация 

 

70 баллов – работа с родителями 
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проведения просветительской 

работы с родителями 

воспитанников 

4. Участие  в организации 

каникулярного отдыха 

воспитанников 

50 баллов  –  высокий уровень организации   каникулярного 

отдыха детей 

5. Динамика развития материального 

обеспечения 

30 баллов  –  высокая эффективность улучшения  материально – 

технической базы Учреждения 

5 баллов – привлечение внебюджетных средств 

6. Участие в разработке и реализации 

актуальных, инновационных 

программ, проектов, 

способствующих развитию 

Учреждения 

90 баллов  –  осуществление и результат работы   

7. Участие в профессиональных 

конкурсах  

 Участие: 

30 баллов – в городском 

60 баллов – в областном 

80 баллов – во Всероссийском, международном 

8. Победа  в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Победа: 

50 баллов – в городском 

80 баллов – в областном 

100 баллов – во Всероссийском, международном 

9. Организация деятельности 

воспитанников в социально- 

ориентированных проектах, акциях, по 

формированию духовно-нравственных 

качеств личности, национального 

самосознания, по профилактике 

безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних 

80 баллов – осуществление и результат работы   

10. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

11. Участие в массовых 

мероприятиях 

Участие в массовых мероприятиях:   

1 балл – внутри Учреждения (за каждое мероприятие) 

5 баллов – на муниципальном уровне                           

(за каждое мероприятие) 

10 баллов – на областном, региональном уровне          

(за каждое мероприятие) 
 

5.7.7. заместитель директора по УВР: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Участие в мероприятиях в рамках 

реализации приоритетных 

национальных проектов, 

федеральных и региональных 

целевых программ,  программы 

развития МБУДО «Центр 

внешкольной работы» 

Участие в мероприятиях:   

1 балл – внутри Учреждения (за каждое мероприятие) 

3 балла – на муниципальном уровне (за каждое 

мероприятие)                          

8 баллов – на региональном уровне (за каждое 

мероприятие) 

          

2. Организация учебно- 

воспитательного процесса 

5 баллов – высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

3. Благоприятный социально- 3 балла – за  благоприятный социально-психологический 
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психологический климат в трудовом 

коллективе  

климат в трудовом коллективе (отсутствие случаев травматизма, 

нарушение трудового законодательства, подтверждающих 

фактов, изложенных в обращении граждан) 

4. Выполнение утвержденных 

показателей муниципального 

задания 

80 баллов – за выполнение муниципального задания 

5. Эффективность работы с 

педагогическими работниками 

60 баллов – положительная динамика роста 

квалификации педагогических работников, 

содействие  развитию педагогического творчества 

6. Поднятие имиджа 

Учреждения 

10 баллов – эффективная работа по  пропаганде в 

СМИ, по  рекламе Учреждения  

20 баллов – разработка и участие в социальных 

проектах 

40 баллов – организация и участие в научно – 

экспериментальной, исследовательской работе на 

муниципальном, областном уровнях 

80 баллов – наличие собственных публикаций 

7. Высокая организация 

проведения просветительской 

работы с родителями 

воспитанников 

70 баллов – работа с родителями 

 

8. Участие в разработке и 

реализации актуальных, 

инновационных программ, 

проектов, способствующих 

развитию Учреждения 

90 баллов – осуществление и результат работы 

9. Участие в конкурсах  Участие заместителя директора по УВР: 

30 баллов – в городском 

60 баллов – в областном 

80 баллов – во Всероссийском, международном 

10. Победа  в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Победа заместителя директора по УВР: 

50 баллов – в городском 

80 баллов – в областном 

100 баллов – во Всероссийском, международном 

11. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

12. Качественная организация 

работы  

общественных органов, 

участвующих в управлении 

Центром (педагогический 

совет, методический совет, 

управляющий совет) 

50 баллов – осуществление и результат работы   

 

5.7.8. заместитель директора по АХР: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Динамика развития 

материального обеспечения 

10 баллов – высокая эффективность улучшения  

материально-технической базы учреждения 

2. Высокий уровень содержания 3 балла – отсутствие нарушений Правил 
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состояния Учреждения и 

окружающей территории 

благоустройства и содержание  территории 

Учреждения 

3. Выполнение мероприятий по 

энергосбережению  

20 баллов – систематическая и результативная работа 

по экономии электрической, тепловой энергии и 

коммунальных расходов (установка или замена 

счетчиков, дополнительный монтаж оконных блоков, 

замена светильников, самостоятельный ремонт 

системы отопления) 

4. Проведение мероприятий на 

имидж Учреждения 

30 баллов – результаты проведения работы 

5. Выполнение плана 

финансово- хозяйственной  

деятельности или бюджетной 

сметы в соответствии с 

плановыми показателями 

70 баллов – эффективная организация контроля за 

планом финансово- хозяйственной деятельностью 

6. Обеспечение выполнения 

требований норм и правил 

охраны труда и техники 

безопасности 

40 баллов – результаты проведения работы 

7. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

своевременный учет и 

списание 

60 баллов – результаты проведения работы 

8. Контроль за качеством работы 

младшего обслуживающего 

персонала, отсутствие жалоб 

на работу МОП 

50 баллов – за организацию работы младшего 

обслуживающего персонала, отсутствие жалоб на 

работу МОП 

9. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

10. Контроль за своевременным и 

качественным выполнением 

заявок работников 

Учреждения на текущий 

ремонт 

90 баллов – результаты проведения работы 

11. Своевременная и 

качественная подготовка 

заявок и расчетов на 

хозяйственные расходы по 

содержанию здания и 

приобретению материалов 

80 баллов – результаты проведения работы 

12. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

1 балл – обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда 

5 баллов – создание эстетических условий, 

оформление помещений 

2 балла – участие в организации и проведении 

мероприятий, способствующих сохранению и 
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воспитанию психического и физического здоровья 

воспитанников 
 

5.7.9. главный бухгалтер: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Своевременное и качественное 

представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности   

30 баллов – представление отчетности 

в соответствии с графиком 

2. Соблюдение установленных 

сроков уплаты платежей по 

налогам и платежам во 

внебюджетные фонды 

2 балла – даты платежных поручений не позднее 

сроков уплаты  

 

3. Обеспечение правильной 

постановки и организации 

бухгалтерского учета 

5 баллов – правильность составления 

регистров бухгалтерского учета  

 

4. Обеспечение целевого 

использования бюджетных 

средств в соответствии с 

ПФХД 

Анализ ПФХД: 

40 баллов – соответствие  

5. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

Анализ кредиторской задолженности: 

1 балл – отсутствие  

6. Результаты внешних и внутренних 

проверок 

3 балла – отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных органов  

7. Своевременное и качественное 

представление статистической 

отчетности и другой 

информации для органов 

областного и местного 

самоуправления 

50 баллов – предоставление в соответствие с 

графиком  

8. Соблюдение установленных 

сроков  

составления проектов 

бюджетов, изменений к 

ПФХД, лимитов БО 

70 баллов – даты  не позднее установленных сроков  

9. Обеспечение правильной 

постановки и организации  

экономической работы 

10 баллов – правильность составления 

штатных расписаний, тарификационных списков, 

подготовка ПФХД, бюджетных смет  

 

10. Своевременное определение и 

сопоставление потребности 

доводимых бюджетных 

ассигнований по видам 

расходов 

20 баллов – правильность  и своевременность 

определения и сопоставления потребности 

доводимых бюджетных ассигнований по видам 

расходов 

 

11. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

12. Своевременный и 

качественный анализ 

финансовой отчетности с 

бухгалтерской отчетностью 

90 баллов –  соответствие 

бухгалтерской отчетности с 

финансовой 

13. Качественный анализ 

использования 

доводимых ассигнований по 

Представления контрольных органов, справка: 

80 баллов – без нарушений  
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видам расходов в соответствии 

с ПФХД и лимитами БО 

подведомственных 

учреждений 
 

5.7.10. бухгалтер: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Своевременное и качественное 

представление налоговой и 

бухгалтерской отчетности   

10 баллов – предоставление отчетности в 

соответствии с графиком  

2. Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей по налогам и 

платежам во внебюджетные фонды 

2 балла – даты платежных поручений не позднее 

сроков уплаты  

3. Обеспечение правильной постановки 

и организации бухгалтерского учета 

5 баллов – правильность составления 

регистров бухгалтерского учета  

4. Обеспечение целевого использования  

бюджетных средств в соответствии с 

ПХД 

Анализ ПХД: 

10 баллов – соответствие  

5. Результаты внешних и внутренних 

проверок 

3 балла – отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и надзорных органов  

6. Своевременная и качественная 

отправка кассовых заявок и выдача 

наличных средств 

7 баллов – возврат кассовых заявок, остаток 

денежных средств в кассе без нарушений 

7. Своевременная и качественная 

отправка уведомлений об уточнении 

вида и принадлежности платежа 

Акт сверок контрольных органов: 

20 баллов – без нарушений  

8. Своевременная обработка и передача 

в ФСС листов по временной 

нетрудоспособности 

30 баллов – обработка и передача  листов по 

временной нетрудоспособности без нарушений 

9. Соблюдение установленных сроков 

составления проектов бюджетов, 

изменений к ПФХД, лимитов БО 

40 баллов – даты  не позднее установленных сроков  

10. Освоение и внедрение новых 

компьютерных программ и 

технологий в бухгалтерский 

учет 

70 баллов – применение на практике  знаний 

специализированных программ, современных 

методик бухгалтерского учета 

11. Отслеживание и анализ 

дебиторской и кредиторской 

задолженности  

1 балл – отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

12. Качественное ведение 

бухгалтерской документации 

80 баллов – использование баз данных, процедур 

хранения, передачи, обработки информации  

13. Высокий уровень выполнения 

финансово-экономических 

функций 

90 баллов – разработка новых программ и 

положений, выполнение расчетов по бюджету и т.д.  

14. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

15. Своевременная выдача 

расчетных листов  

3 балла – своевременная выдача расчетных листов и 

отсутствие ошибок в расчете заработной платы  

16. Высокое качество подготовки 

и представления 

персонифицированных данных 

сотрудников в Пенсионный 

50 баллов – даты  не позднее установленных сроков 
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фонд Российской Федерации 

17. Высокое качество и 

своевременность проведения 

инвентаризации 

60 баллов – проведение инвентаризации в 

соответствии с графиком 

 

5.7.11. инженер по охране труда: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Отсутствие нарушений 

требований 

травмобезопасности при 

выполнении работ 

40 баллов – соблюдение требований и норм охраны 

труда, ППБ, производственной санитарии в процессе 

выполнения работ 

20 баллов – ведение и содержание документации по 

охране труда и технике безопасности в надлежащем 

порядке 

50 баллов – своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

2. Участие в массовых 

мероприятиях 

Участие в массовых мероприятиях: 

9 баллов – в городских, областных  мероприятиях 

1 балл – Внутри Учреждения 

3. Профилактика наркомании, 

правонарушений 

воспитанников 

90 баллов – осуществление работы   

4. Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

80 баллов – осуществление работы   

5. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

3 балла – обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда 

7 баллов – участие в организации и проведении 

мероприятий, способствующих сохранению и 

воспитанию психического и физического здоровья 

воспитанников 

6. Разработка мероприятий по 

улучшению условий труда 

2 балла – осуществление работы   

8 баллов – оказание организационной помощи по 

выполнению разработанных мероприятий   

7. Осуществление контроля за 

исполнением раздела «Охрана 

труда работников» 

коллективного договора 

30 баллов – осуществление работы 

8. Проведение обследований 

технического состояния 

зданий, спортивного и другого 

оборудования, состояния 

санитарно-технических 

устройств, санитарно-бытовых 

помещений 

70 баллов – активное участие  

9. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

10. Оказание методической 

помощи по вопросам охраны 

труда 

5 баллов – осуществление работы   
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11. Подготовка подростковых 

клубов к новому учебному 

году 

60 баллов – осуществление работы   

 

5.7.12. инженер-программист (программист): 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Своевременное и качественное 

осуществление работы по 

техническому обеспечению 

информатизации Учреждения 

20 баллов – создание и развитие 

внутриучрежденческой сети 

30 баллов – обеспечение сохранности и 

работоспособности технических средств, 

планирование своевременного обновления 

оборудования 

40 баллов – администрирование сайта 

80 баллов – своевременное размещение информации 

на электронных площадках 

2. Своевременное и качественное 

осуществление технического 

сопровождения оборудования 

50 баллов – профилактическое обслуживание 

компьютерной техники 

60 баллов – проверка технического состояния 

компьютерной техники (тестирование) 

70 баллов – организация своевременного и 

качественного ремонта компьютерной техники через 

организации, с которыми заключены договоры 

оказания услуг 

30 баллов – установка и обновление программного 

обеспечения 

7 баллов – обеспечение устойчивой и бесперебойной 

работы локально-вычислительных сетей 

2 балла – обеспечение безопасности при работе в 

сети Интернет 

3 балла – обслуживание пользователей локальной 

сети 

3. Своевременное обеспечение 

консультаций и технической 

поддержки сотрудников 

Учреждения при работе с 

локальной сетью и ресурсами 

сети Интернет 

10 баллов – осуществление работы   

4. Участие в массовых 

мероприятиях 

Участие в массовых мероприятиях: 

9 баллов – в городских, областных  мероприятиях 

1 балл – внутри Учреждения  

5. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

6. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

5 баллов – участие в организации и проведении 

мероприятий, способствующих сохранению и 

воспитанию психического и физического здоровья 

воспитанников 
 

5.7.13. заведующий хозяйством: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Динамика развития 

материального обеспечения 

90 баллов – высокая эффективность улучшения  

материально – технической базы учреждения 

2. Качественное и своевременное 30 баллов – осуществление работы   
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проведение мероприятий, связанных 

с началом и завершением 

отопительного сезона 

 

3.  Выполнение мероприятий по 

энергосбережению  

80 баллов – систематическая и результативная работа 

по экономии электрической, тепловой энергии и 

коммунальных расходов 

4. Сохранность имущества 20 баллов – качественное обеспечение санитарно-

гигиенических условий в Учреждении 
5. Участие в общественной 

жизни Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

6. Своевременная и качественная 

подготовка заявок и расчетов 

на хозяйственные расходы по 

содержанию здания и 

приобретению материалов 

60 баллов – осуществление работы 

7. Высокий уровень содержания 

состояния учреждения и 

окружающей территории 

50 баллов –  отсутствие нарушений Правил 

благоустройства и содержание  территории 

Учреждения 

8. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

своевременный учет и списание 

5 баллов – результаты проведения работы 

9. Оперативность устранения 

аварийных ситуаций, 

оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

70 баллов – результаты проведения работы 

10. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

1 балл – обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда 

2 балла – создание эстетических условий, 

оформление помещений 

10 баллов – участие в организации и проведении 

мероприятий, способствующих сохранению и 

воспитанию психического и физического здоровья 

воспитанников 
 

5.7.14. секретарь: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Должное состояние учета 

документации 

1 балл – обеспечение сохранности и учета 

документов 

 

2. Участие в общественной жизни 

Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

3. Организация и прием 

посетителей, содействие 

оперативности рассмотрения 

просьб и предложений 

2 балла – отсутствие жалоб 

4. Эффективность взаимодействия 

с образовательными 

учреждениями 

8 баллов –  осуществление и результат работы   

5. Своевременная подготовка и 

отправление документов 

9 баллов – отсутствие замечаний 



25 

 

адресату 

6. Своевременное и качественное 

ведение документооборота в 

соответствии с номенклатурой 

дел 

10 баллов – без нарушений 

7. Ведение и разработка локально-

нормативных документов в 

соответствии с действующим 

законодательством 

30 баллов – правильность составления  

8. Своевременная сдача 

отчетности 

3 балла – предоставление в соответствие с графиком  

9. Своевременная и качественная 

подготовка необходимых 

документов для работников 

Учреждения 

50 баллов – осуществление работы 

10. Деятельность по работе с 

документами по воинскому 

учету 

90 баллов – ведение документации по воинскому 

чету без нарушений 

 

11. Обеспечение информационно-

справочного обслуживания по 

документам 

10 баллов – осуществление работы 

12. Своевременное и качественное 

осуществление 

документационного 

обеспечения кадровой 

деятельности Учреждения 

20 баллов – своевременное и качественное 

составление штатного расписания 

30 баллов – составление и контроль графиков 

отпусков по работникам учреждения 

40 баллов – качественное ведение личных дел и 

личных карточек 

80 баллов – своевременность и правильность 

составления трудовых договоров и дополнительных 

соглашений работников учреждения 

13. Разработка и внедрение 

информационных технологий в 

работу с документами и 

документной информацией 

60 баллов – учет, контроль исполнения, оперативное 

хранение, справочная работа 

14. Эффективная работа по 

организации доведения до 

сведения работников 

Учреждения приказов, 

распоряжений.  

70 баллов – без нарушений 

15. Своевременная и качественная 

подготовка мероприятий по 

поручению руководителя 

Учреждения 

6 баллов – осуществление работы 

16. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

5 баллов – участие в организации и проведении 

мероприятий, способствующих сохранению и 

воспитанию психического и физического здоровья 

воспитанников 
 

5.7.15. водитель автомобиля: 
№  Критерии Содержание критерия 

1.  Результативность работы 80 баллов – безаварийная работа, отсутствие ДТП 

20 баллов – своевременная и качественная 

подготовка отчетной документации (путевые листы) 
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60 баллов –  осуществление профилактического 

ухода за автомобилем 

5 баллов –  отсутствие замечаний на несоблюдение 

сроков технического осмотра автомобиля 

2 балла – отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности  

3 балла – отсутствие замечаний на нарушение 

техники безопасности  

70 баллов – соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ, ПДД 

при осуществлении перевозки воспитанников  

30 баллов – проведение мероприятий по экономии 

горюче-смазочных материалов  

40 баллов – оперативное устранение аварийных 

ситуаций 

10 баллов – качественное обслуживание автомобиля 

1 балл – выполнение поручений администрации 

2. Участие в общественной жизни 

Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в 

субботниках, ремонтных работах, выполнение работ 

за рамками должностных обязанностей.) 

3. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

90 баллов – участие в организации и проведении 

мероприятий, способствующих сохранению и 

воспитанию психического и физического здоровья 

воспитанников 

4. Уровень коммуникативной 

культуры 

50 баллов – отсутствие обоснованных жалоб на 

работу водителя со стороны участников 

образовательного процесса 
 

5.7.16. рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: 
№  Критерии Содержание критерия 

1.  Результативность работы 60 баллов  –  систематический контроль и качественное  обеспечение 

условий технического и пожарного состояния Учреждения 

70 баллов – высокая организация обеспечения технического 

обслуживания зданий, сооружений, оборудования, механизмов 

40 баллов – оперативность устранения аварийных ситуаций 

20 баллов – оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

10 баллов – своевременное и качественное осуществление текущего 

ремонта 

5 баллов – техническое обслуживание систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации и другого оборудования 

1 балл – поддержание в надлежащем санитарном состоянии и 

порядке своего рабочего места 

2 балла – обеспечение сохранности вверенных инструментов 

2. Участие в общественной жизни 

Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в субботниках, 

ремонтных работах, выполнение работ за рамками должностных 

обязанностей.) 

3. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

80 баллов –  создание эстетических условий, оформление 

помещений 

90 баллов  –  участие в организации и проведении мероприятий, 

способствующих сохранению и воспитанию психического и 

физического здоровья воспитанников 

4. Уровень коммуникативной 

культуры 

50 баллов – отсутствие обоснованных жалоб на работу 

рабочего со стороны участников образовательного 

процесса 
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5.7.17. уборщик служебных помещений: 
№  Критерии Содержание критерия 

1. Результативность работы 60 баллов – поддержание зоны обслуживания в надлежащем 

санитарном состоянии  

1 балл  –  соблюдение правил охраны труда и личной гигиены 

5 баллов  –  помощь в текущем ремонте 

20 баллов  –  проведение генеральных уборок 

2 балла  –  обеспечение сохранности инвентаря и средств, 

предназначенных для уборки 

70 баллов  –  работа с дезинфицирующим раствором (работы по 

хлорированию воды) 

2. Обеспечение порядка на 

закрепленной территории 

40 баллов  –  оперативное извещение об имеющихся недостатках 

 

3. Обязательный возврат ключей от 

всех кабинетов на вахту 

10 баллов  –  отметка о возврате в журнале 

 

4. Участие в общественной жизни 

Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в субботниках, 

ремонтных работах, выполнение работ за рамками должностных 

обязанностей.) 

5. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

80 баллов  –  создание эстетических условий, оформление 

помещений 

90 баллов  –  участие в организации и проведении мероприятий, 

способствующих сохранению и воспитанию психического и 

физического здоровья воспитанников 

6. Уровень коммуникативной 

культуры 

50 баллов – отсутствие обоснованных жалоб на работу 

уборщика со стороны участников образовательного 

процесса 
 

5.7.18. подсобный рабочий: 

№  Критерии Содержание критерия 

1.  Результативность работы 60 баллов  –  систематический контроль и качественное  обеспечение 

условий технического и пожарного состояния Учреждения 

70 баллов – высокая организация обеспечения технического 

обслуживания зданий, сооружений, оборудования, механизмов 

40 баллов – оперативность устранения аварийных ситуаций 

20 баллов – оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

10 баллов – своевременное и качественное осуществление текущего 

ремонта 

5 баллов – разбивка клумб и цветников 

1 балл – поддержание в надлежащем санитарном состоянии и 

порядке своего рабочего места 

2 балла – обеспечение сохранности вверенных инструментов 

2. Участие в общественной жизни 

Учреждения 

4 балла – осуществление работы  (участие в субботниках, ремонтных 

работах, выполнение работ за рамками должностных обязанностей.) 

3. Создание условий для 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

80 баллов –  создание эстетических условий, оформление помещений 

90 баллов  –  участие в организации и проведении мероприятий, 

способствующих сохранению и воспитанию психического и 

физического здоровья воспитанников 

4. Уровень коммуникативной 

культуры 

50 баллов – отсутствие обоснованных жалоб на работу 

рабочего со стороны участников образовательного 

процесса 
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Предельный размер выплаты за качество оказанных услуг или 

выполненных работ может составлять 400% должностного оклада. 
 

5.8. Надбавка за стаж непрерывной работы в данном учреждении, 

выслугу лет, за исключением реорганизации данного учреждения, 

осуществляется всем работникам, кроме внешних совместителей. 

                     Размеры для установления надбавки: 

Стаж работы Размеры выплаты (%) 

 

от 1 года до 2 лет 5 

от 2 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

от 15 и более 30 

Конкретный размер надбавки за непрерывный стаж работы, выслугу 

лет определяется муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» самостоятельно, 

в начале года раз в год. 

В случае если у работника право на назначение или изменение 

надбавки за стаж работы наступило в период исполнения им 

государственных обязанностей, при подготовке или повышении 

квалификации с сохранением среднего заработка по месту основной работы, 

ему устанавливается указанная выплата с момента наступления права на нее 

и производится перерасчет среднего заработка. 
 

5.9. Надбавка за  категорийность водителю автомобиля: 

Вид доплаты Размеры надбавки 

(%)  

за  наличие  категорий «В», «С», «Д», «Е» или 1 класса  20 

за  наличие  категорий «В», «С», «Е»  или «В», «С», 

«Д» или «Д» или 2 класса 

 10 

 

5.10. Выплата единовременных премий работникам учреждения за 

выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам 

их выполнения. 

Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 

проводимые в случае: 

 - подготовки объектов к началу учебного года –100%; 

 - устранения последствий аварий –100%; 

 - подготовки и проведения, а также участия в международных, 

российских, региональных мероприятиях, конкурсах, фестивалях –100%;   

- подготовки и проведения конференций, семинаров, мастер-классов, 

«круглых столов», методических объединений научно-методического, 

реабилитационного, социокультурного и другого характера –100%. 
 

 5.11. Работникам учреждения выплачивается премия по итогам работы 

за месяц. При премировании по итогам работы за месяц учитываются 

следующие показатели, позволяющие оценить результат труда: 
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№ п/п Эффективные показатели работы 

 

Размер выплаты 

1.  Сложность и напряженность в работе 

 

10 баллов 

2.  Высокий уровень работы по укреплению 

материально-технической базы 

20 баллов 

3.  Проявление инициативы, творчества и 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда 

30 баллов 

4.  Достижение высоких трудовых показателей 

 

40 баллов 

                 Конкретные размеры премии по итогам работы за месяц 

устанавливаются в  процентном отношении к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов по занимаемой должности 

работников в соответствии с п.3.1 настоящего Положения (1 балл 

равен 1% должностного оклада).  

             Размер ежемесячной премии определяется после 

начислений обязательных выплат (должностных окладов,  

повышающих коэффициентов),  выплат компенсационного 

характера, стимулирующих выплат за качество выполняемых 

работ, за стаж непрерывной работы и не может превышать 100% 

должностного оклада работника.  

          5.12. Выплаты стимулирующего характера, размеры и 

условия их  осуществления устанавливаются в трудовом договоре 

в пределах фонда оплаты труда. Установление объёма их выплат 

работникам учреждения осуществляется после о пределения суммы 

средств, требуемых для выплаты работникам и руководителю 

учреждения окладов (должностных окладов),  ставок заработной 

платы, повышающих коэффициентов в соответствии  с п.3 

настоящего Положения, компенсационных выплат.  

 

6. Выплаты социального характера,  

основные условия их установления и начисления 
 

6.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие 

обязательные выплаты социального характера:  

6.1.1. выходное пособие при расторжении трудового договора, 

выходное пособие в случае прекращения трудового договора 

вследствие нарушения правил заключения трудового договора не по 

вине работника; 

6.1.2. суммы, начисленные при увольнении работникам на 

период трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения, 

сокращением численности или штата работников  учреждения; 

6.1.3. дополнительная компенсация работникам при расторжении 

трудового договора без предупреждения об увольнении за два месяца 

при ликвидации учреждения, сокращении численности или штата 
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работников учреждения. Компенсация при расторжении трудового 

договора в связи со сменой собственника учреждения;  

6.1.4. компенсация педагогическим работникам в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями.  

6.2. Для работников учреждения в дополнение к социальным 

выплатам, указанным в пункте 6.1. настоящего Положения, может 

выплачиваться материальная помощь, представленная работникам по 

семейным обстоятельствам, на медикаменты, рождение ребенка, 

погребение, в связи с юбилейными датами за многолетний и 

добросовестный труд и прочее на основании заявления, при наличии 

экономии фонда оплаты труда.  

6.3. Выплаты социального характера не являются 

вознаграждением за труд, направлены на: соблюдение прав 

работников, установленных трудовым   законодательством при 

расторжении трудовых отношений по инициативе работодателя и при 

других условиях, предоставление компенсации затрат работников, 

связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня жизни 

и другие и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.  

6.4. Порядок расчета и определение размеров выплат 

социального характера, указанных в пункте 6.1. настоящего 

Положения, осуществляются работодателем в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

 

7. Условия оплаты труда заместителей руководителя  и 

 главного бухгалтера 
 

7.1. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера включает в себя 

должностной оклад, с учетом повышающих персональных коэффициентов, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера (в том числе премии).  

7.2. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются работодателем на 10% от оклада руководителя и вносятся в 

трудовой договор. 

7.3. На заместителей руководителя и главного бухгалтера распространяются все 

виды стимулирующих, компенсационных и социальных выплат, предусмотренных  

настоящим Положением для работников учреждения. 

7.4. Заместителям  руководителя разрешается вести в учреждении педагогическую 

работу в пределах рабочего времени по основной должности в объеме, разрешенном 

руководителем учреждения. Доплата производится до 50% должностного оклада. 

7.5. Заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру могут 

устанавливаться персональные повышающие коэффициенты. Размер повышающего 

коэффициента не должен превышать 3,0. 

7.6. В дополнение к социальным выплатам, указанным в п.6.1. настоящего 

Положения заместителям руководителя и главному бухгалтеру приказом руководителя 

учреждения и их личного заявления в пределах средств, выделенных на оплату труда, 

может быть установлена материальная помощь, предоставленная по семейным 
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обстоятельствам, на медикаменты, погребение, в связи с юбилейными датами, за 

многолетний и добросовестный труд и прочие. 

7.7. Размер материальной помощи не должен превышать двукратную величину 

должностного оклада. 
 

8. Особенности оплаты труда педагогических и иных 

работников учреждения 
 

8.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

педагогическим работникам установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю. 

8.2. Особенности  оплаты труда педагогических работников учреждения 

обусловлены особенностями нормирования их труда, установленными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 

работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются при условии 

выполнения нормы часов педагогической работы в соответствии с  нормами, 

установленными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

8.3. Объем преподавательской (учебной) работы педагогических работников 

учреждения устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий. 

Конкретный расчет рабочего времени направлен на осуществление воспитательной, 

а также другой педагогической работы, предусмотренной должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, с учетом специфики деятельности учреждения.  

Нагрузка педагогических работников максимальными размерами не 

ограничивается. 

Предельный объем педагогической нагрузки, который может выполняться в том же 

образовательном учреждении руководителем образовательного учреждения, составляет 0,5 

ставки в неделю. 

Вновь педагогическим работникам, поступившим на работу до начала года, 

заработная плата выплачивается из расчета установленной ставки заработной платы.  

8.4. Право распределять преподавательскую (учебную) работу предоставлено 

руководителю учреждения по согласованию с представительного органа трудового 

коллектива.  

8.5. Часы преподавательской (учебной) работы определяются в астрономических 

часах и включают проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

воспитанников. При этом количеству часов установленной урочной работы (учебной 
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нагрузки) соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно – эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
8.6. В случае, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены часы 

преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», оплата его труда осуществляется 

пропорционально отработанному времени с учетом часов преподавательской (учебной). 

8.7. В случаях, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены часы 

преподавательской (учебной) работы более нормы, определенной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», им устанавливается доплата за 

расширение зон обслуживания или увеличение объема работы. Размер доплаты 

определяется путём деления базового оклада (должностного оклада) на норму часов  

педагогической работы за ставку заработной платы по соответствующей должности и 

умножения на количество дополнительных часов, с учётом стимулирующих выплат за 

фактический объём дополнительной работы.  
Размер норматива оплаты труда устанавливается на учебный год согласно 

тарификации в процентах от должностного оклада. 

 

9. Определение фонда оплаты труда учреждения 
 

9.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на текущий 

финансовый год в пределах объёма средств учреждения в соответствии со 

следующими источниками финансирования:  

- за счёт средств бюджета городского округа город Тамбов, в 

соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 30.01.2008 № 552                             

«Об утверждении нормативов финансирования на одного воспитанника 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования; 

- за счёт средств бюджета городского округа – город Тамбов и средств, 

выделенных для осуществления доплаты до минимального размера оплаты 

труда, установленного на день начисления заработной платы; 
 

9.2. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работникам учреждения, выплаты 

стимулирующего характера определяют установление доплат и надбавок, 

премий, иных поощрительных выплат за особенности работы труда на 

каждом рабочем месте, отношение работника к труду. 
        
 




