
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского творчества" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 145 

Трудового кодекса Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, для обеспечения единообразия 

установления и применения норм, регулирующих оплату труда в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования "Центр детского творчества", 

устанавливает систему и условия оплаты труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества", 

подведомственного управлению по образованию администрации города Пыть-Яха 

(далее соответственно - работники, учреждение, МАУДО "ЦДТ", Управление) и 

определяет: 

1.1. Систему оплаты труда, в том числе: 

- основные условия оплаты труда; 

- порядок и условия надбавок и доплат; 

- порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления; 

- порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.2. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения. 

2. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников МАУДО "ЦДТ" 

не может превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, администрации города Пыть-Яха. 

2.1. В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень оплаты 

труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, администрации города Пыть-Яха 

(без учета объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое 

обеспечение расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и 



 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях) на установленную численность муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, администрации города Пыть-Яха и деления полученного 

результата на 12 (количество месяцев в году) и доводится Управлением до 

руководителя МАУДО "ЦДТ". 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников МАУ ДО "ЦДТ" 

определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения (без учета объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 

районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) на численность 

работников МАУДО "ЦДТ" в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

(без учета численности работников, в отношении которых установлены специальные 

требования к уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 

(количество месяцев в году). 

2.2. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников 

учреждения осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, администрации города Пыть-Яха. 

3. В МАУДО "ЦДТ" работникам устанавливается система оплаты труда, включающая 

в себя схему расчета должностных окладов, тарифных ставок, надбавок и доплат, 

выплат стимулирующего характера, иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4. Ставка заработной платы, используемая в схеме расчетов должностных окладов, 

тарифных ставок устанавливается в размере 6540 (шесть   тысяч   пятьсот сорок 

рублей (далее - ставка   заработной платы). 

5. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом государственных 

гарантий по оплате труда, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с учетом 

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной 

организации. 

6. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и 



 

определения: 

- базовый коэффициент-относительная величина, зависящая от уровня образования; 

- коэффициент специфики работы-относительная величина, зависящая от условий 

труда; 

- коэффициент квалификации-относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

- коэффициент масштаба управления-относительная величина, зависящая от группы 

по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей; 

- коэффициент уровня управления-относительная величина, зависящая от занимаемой 

должности, отнесенной к 1, 2 или 3 уровню управления; 

- коэффициент территории-1; 

- молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 30.12.2020 № 489-фз «О молодежной политике в Российской 

Федерации»), завершивший обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, 

впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией. 

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются 

в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением 

в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

8. Заработная плата работников учреждения состоит из: 

-должностного оклада (тарифной ставки); 

-надбавок и доплат; 

-стимулирующих выплат; 

-иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

9. Размер заработной платы работника учреждения, полностью отработавшего за 

месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) 

не может быть ниже размера минимальной заработной платы, устанавливаемой 

Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре». 

10. В случае, если заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц 



 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимальной заработной платы, 

установленной в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, локальным 

нормативным актом учреждения предусматривается доплата до уровня минимальной 

заработной платы, установленной Трехсторонним соглашением «О минимальной 

заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 

до минимального размера заработной платы (при условии полного выполнения 

работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) 

осуществляется руководителем учреждения в пределах средств фонда оплаты труда, 

формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

11. При изменении условий оплаты труда вновь устанавливаемая заработная плата 

работников (без учета стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной 

платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее 

изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Принятие учреждением положения об оплате труда в соответствии с настоящим 

Положением не влечет увеличение расходов учреждения, предусмотренных фондом 

оплаты труда. 

II. Основные условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также при 

заключении трудовых договоров с работниками учреждения, наименования 

должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны 

соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, предусмотренных Общероссийским Классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов. 

2.2. Расчет должностного оклада руководителя учреждения, его заместителей 

осуществляется по формуле:  

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер. * (Kспец.раб..+ Kн.п.зв + Kм.упр + Kур.упр.+1) + № уч.ст.+ № кн. 



 

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы;  

Kн.п.зв - коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, или за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, или за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 

РСФСР; 

Kм.упр - коэффициент масштаба управления;  

Kур.упр. - коэффициент уровня управления;  

№ уч.ст. - надбавка за ученую степень;  

№ кн. - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями.  

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений учреждения указан в таблице 1 настоящего Положения. 

 

Таблица 1 

Перечень должностей руководителей учреждения, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений учреждения 

 № 

п/п 

Категория работников Наименование должностей 

1. Руководители Директор 

2. Заместители руководителя Заместитель директора 

 

2.3. Расчет должностного оклада специалиста учреждения осуществляется по 

формуле: 

- для педагогического работника учреждения: 

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер. * (Kспец.раб.+Kкв. +1) + № уч.ст.+ № кн.  



 

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы;  

Kкв. - коэффициент квалификации;  

№ уч.ст. - надбавка за ученую степень;  

№ кн. - надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

- для специалиста, деятельность которого не связана с педагогической 

деятельностью: 

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер. * (Kспец.раб.+Kкв. +1) + № уч.ст.  

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы;  

Kкв. - коэффициент квалификации;  

№ уч.ст. - надбавка за ученую степень.  

- для служащих организации: 

DO = Sзп*Kбаз.* Kтер.*(Kспец.раб. +1) 

где:  

DO - должностной оклад; 

Sзп - ставка заработной платы;  

Kбаз. - базовый коэффициент;  

Kтер. - коэффициент территории;  

Kспец.раб. - коэффициент специфики работы.  

Перечень должностей специалистов и служащих указан в таблице 2 настоящего 

Положения. 

 



 

 

Таблица 2 

Перечень должностей специалистов и служащих 

 № 

п/п 

Категория работников Наименование должностей 

1. Педагогические 

работники 

Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; музыкальный руководитель 

2. Специалисты, 

деятельность которых 

не связана с 

педагогической 

деятельностью  

Специалист по кадрам, юрисконсульт, специалист по 

охране труда, лаборант, костюмер 

3. Служащие Делопроизводитель 

 

2.4. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия 

занимаемой должности, устанавливается: 

- работникам учреждения в размере 2500 рублей - за ученую степень доктора наук, 

1600 рублей - за ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

руководителя учреждения согласно документам, подтверждающим ее наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам учреждения (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с педагогической 

деятельностью) по основному месту работы в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты в учреждении составляет 50 (пятьдесят) рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка 

входит в расчет среднего заработка в установленном порядке. 



 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной 

работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.6. Размер базового коэффициента указан в таблице 3 настоящего Положения. 

Таблица 3 

Размер базового коэффициента 

Уровень образования руководителя, специалиста, 

служащего 

Размер базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «специалист» или квалификации 

(степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,18 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не 

содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего 

образования, повышающие коэффициенты по должностям служащих следует 

устанавливать за наличие образования в соответствии с квалификационными 

требованиями, предусмотренными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», постановлением Министерства труда Российской 



 

Федерации от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих». 

2.7. Коэффициент территории устанавливается-1,0. 

2.8. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, специалистов, служащих зависит от типа образовательной организации 

и указан в таблице 4 настоящего Положения. 

Таблица 4 

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителя, заместителей 

руководителя, специалистов, служащих 

 

N 

п/п 

Типы образовательных организаций, виды деятельности и 

категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

1 2 3 

1. Организации дополнительного образования детей 

1.1 

Работа в организации дополнительного образования детей: 

- специалистов (кроме педагогических работников); 

- служащих 

 

0,2 

0,18 

 1.2. 
Проверка тетрадей для педагогических работников 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 
0,05 

 1.3. 
- руководство методическими объединениями (коэффициент 

применяется на ставку работы). 
0,05 

1.4. 

Работа педагогического работника, связанная с реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

части внеурочной деятельности (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,55 

 

2.9. Коэффициент квалификации состоит из:  

- коэффициента за квалификационную категорию;  

- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 



 

Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для работников МАУДО "ЦДТ" устанавливается путем 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

2.10. Коэффициент за квалификационную категорию зависит от наличия у 

специалиста учреждения действующей квалификационной категории и 

устанавливается в размере, приведенном в таблице 5 настоящего Положения. 

Таблица 5 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента за квалификационную 

категорию в муниципальных образовательных 

организациях 

1 2 

Квалификационная категория:  

высшая категория 

первая категория 

вторая категория 

 

0,2 

0,1 

0,05 

 

2.11. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР или коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается работникам 

учреждения в соответствии с таблицей 6 настоящего Положения. 

Таблица 6 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа-



 

Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 

РСФСР 

Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента за 

государственные награды 

(ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные 

звания Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, за 

ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР 

1 2 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

в том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания:  

«Народный...» 0,25 

«Заслуженный...» 0,20 

«Мастер спорта...» 0,05 

«Мастер спорта международного класса...» 0,15 

«Гроссмейстер...» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации», «Лауреат премий Правительства 

Российской Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной власти 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  

«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 

«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры 
0,05 



 

Российской Федерации» 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 
0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
0,05 

благодарности Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...», почетное 

звание «Почетный работник...», «Отличник 

народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака «За 

милосердие и благотворительность» 
0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа 

исполнительной власти Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, осуществляющего управление в 

сфере образования 

0,05 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 

коэффициента за награды и почетные звания Ханты- Мансийского автономного 

округа-Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде 

Российской Федерации, СССР, РСФСР коэффициент устанавливается по одному из 

оснований в максимальном размере. 

2.12. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 

учреждения к группе по оплате труда в соответствии с порядком, установленном 



 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 7 настоящего 

Положения. 

Таблица 7 

Размер коэффициента масштаба управления 

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления в 

муниципальных образовательных организациях 

1 2 

Группа 1 0,30 

 

2.13. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю учреждения, 

заместителям руководителя на основе отнесения занимаемой ими должности к 

уровню управления. 

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 8 настоящего 

Положения. 

Таблица 8 

Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень 

управлен

ия 

Размер коэффициента уровня 

управления в муниципальных 

образовательных организациях 

Перечень должностей 

1 2 3 

Уровень 1 1,05 Директор  

Уровень 2 0,85 Заместитель директора 

 

2.14. Расчет тарифной ставки рабочего осуществляется по формуле: 

TS = Sзп*Kтар. *(Kспец.раб. +1) 

где:  

TS-тарифная ставка; 

Sзп-ставка заработной платы;  

Kтар.-тарифный коэффициент; 

Kспец. раб. -коэффициент специфики работы.  



 

Тарифный коэффициент соответствует Тарифной сетке по оплате труда рабочих 

учреждения (таблица 9 настоящего Положения). 

Таблица 9 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

 

Разряды 

оплаты труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 

коэффициент 
1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 

 

2.15. Профессии рабочих учреждения тарифицируются в соответствии с 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992 года                  

№ 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 

общеотраслевым профессиям рабочих». 

2.16. Почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда МАУ ДО "ЦДТ" применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не 

свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной 

нагрузки в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 



 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

III. Порядок и условия осуществления надбавок и доплат 

3.1. К надбавкам и доплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы, за выполнение сверхурочной работы, 

работы в ночное время, работы в выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

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

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации по результатам специальной оценки условий труда на рабочем 

месте. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения 

количества рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда, разрабатывает программу действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных 

специальной оценкой условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской 

Федерации и решением Думы города Пыть-Яха от 17.02.2006 № 635 «О гарантиях, 

компенсациях и выплатах социального характера для лиц, проживающих в городе 

Пыть-Яхе и работающих в организациях, финансируемых из городского бюджета». 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещения профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное 



 

время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии со 

статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, в 

соответствии c требованиями настоящего Положения. 

3.5. Перечень и размеры надбавок и доплат приведены в таблице 10 настоящего 

Положения. 

Таблица 10 

Перечень и размеры надбавок и доплат 

 № 

п/п 
Наименование 

выплаты 
Размер выплаты 

Условия осуществления выплаты 

(фактор, обуславливающий 

получение выплаты) 

1. За работу в 

ночное время 

35% часовой тарифной 

ставки (должностного 

оклада, рассчитанного за 

час работы) за каждый 

час работы 

Осуществляется в соответствии 

статьёй 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации, за каждый 

час работы в ночное время с 22 

часов до 6 часов, на основании 

табеля учета рабочего времени. 

2. За работу в 

выходной или 

нерабочий 

праздничный 

день 

по согласованию сторон в 

размере: 

- не менее одинарной 

дневной или часовой 

ставки (части оклада 

(должностного оклада) за 

день или час работы) 

сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего времени; 

- не менее двойной 

дневной или часовой 

ставки (части оклада 

(должностного оклада) за 

день или час работы) 

Осуществляется в соответствии со 

статьёй 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 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, 

а день отдыха оплате не подлежит. 



 

сверх оклада 

(должностного оклада), 

если работа 

производилась сверх 

месячной нормы 

рабочего времени 

3. Выплата за 

работу с 

вредными и 

(или) 

опасными 

условиями 

труда 

не менее 4% к 

должностному окладу 

или тарифной ставке  

По результатам специальной 

оценки условий труда работника. 

4. За работу за 

пределами 

установленной 

для работника 

продолжитель

ности 

рабочего 

времени: 

ежедневной 

работы 

(смены), а при 

суммированно

м учете 

рабочего 

времени-сверх 

нормального 

числа рабочих 

часов за 

учетный 

период 

(сверхурочная 

работа) 

- не менее чем в 

полуторном размере за 

первые два часа работы 

от должностного оклада 

или тарифной ставке; 

- не менее чем в двойном 

размере за последующие 

часы работы от 

должностного оклада или 

тарифной ставке 

Осуществляется в соответствии со 

статьёй 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

оформляется приказом 

руководителя по согласованию 

сторон. 

5. Доплата при 
совмещении 

профессий 

(должностей), 

расширении 
зон 

обслуживания, 

увеличении 

По согласованию сторон 

трудового договора-до 

100% должностного 

оклада (тарифной ставки) 

по совмещаемой 

должности (профессии), 

но не свыше 100% 

месячного фонда оплаты 

Осуществляется в соответствии 

статьями 60.2, 149, 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

Оформляется приказом 

руководителя по согласованию 

сторон в зависимости от 

содержания и объема (нормы) 



 
объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

временно 

отсутствующе
го 

работника без 

освобождения 
от 

работы, 
определенной 
трудовым 
договором 

труда по совмещаемой 

должности или вакансии 

выполняемой работы. 

6. Районный 

коэффициент 

за работу в 

местностях с 

особыми 

климатически

ми условиями 

1,7 к начисленной 

заработной плате 

 

Осуществляется в соответствии со 

статьями 315-317 Трудового 

кодекса Российской Федерации и 

решением Думы города Пыть-Яха 

от 17.02.2006 № 635  «О гарантиях, 

компенсациях и выплатах 

социального характера для лиц, 

проживающих в городе Пыть-Яхе 

и работающих в организациях, 

финансируемых из городского 

бюджета». 

7. Процентная 

надбавка за 

работу в 

местностях 

Крайнего 

Севера 

до 50 % к начисленной 

заработной плате 

 

3.6. Выплаты, указанные в пунктах 1-5 таблицы 10 настоящего раздела, начисляются 

к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение 

должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, 

доплат.  

IV. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления 

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к достижению качественного результата, а также 

поощрение за выполненную работу: 

-за интенсивность и высокие результаты работы; 



 

-за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

Оценка эффективности работы различных категорий работников учреждения 

осуществляется соответствующей комиссией с участием представительного органа 

работников. Размер выплаты устанавливается с применением демократических 

процедур. 

Стимулирующая выплата устанавливается в соответствии с таблицей 11 настоящего 

Положения и зависит от степени напряженности в процессе труда.  

Порядок установления выплат закрепляется локальным нормативным актом 

учреждения. 

4.2. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника, указанным в 

таблице 11 настоящего Положения. 
    

4.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

утверждаемыми локальным нормативным актом учреждения. 

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических 

и информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, 

долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в 

качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности учреждения и отдельных категорий работников. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника. 

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом 

учреждения. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится не 



 

чаще 1 раза в полугодие или год (календарный или учебный) по результатам 

предшествующего периода в соответствии с показателями и критериями оценки 

качества и эффективности деятельности работников учреждения. Размер 

установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 50% 

должностного оклада работника. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере не менее 15% на срок 1 год с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении устанавливается 

единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников учреждения. Размер единовременной 

стимулирующей выплаты за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии фонда 

оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом VII настоящего 

Положения. 

4.4. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в 

соответствии с таблицей 11, настоящего Положения.  

 

                                      

          Таблица 11  

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения  

 № 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Диапазон 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления выплаты 

1 2 3 4 5 

1.1. 

Выплата за 

интенсивность 

и высокие 

результаты 

В 

абсолютно

м размере 

Заместителям 

руководителя, 

педагогическим 

работникам 

Ежемесячно за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности 



 

работы 0%-100% 

от 

должностн

ого оклада 

или 

тарифной 

ставки 

(для вновь 

принятых 

на срок 1 

год-не 

менее  

15%) 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), 

служащим, рабочим за 

выполнение плановых 

работ надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный период 

Ежемесячно, с даты 

приема на работу 

1.2. 

Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0-100б 

должностн

ого оклада 

(для вновь 

принятых 

на срок 1 

год-не 

менее 15%) 

Заместителям 

руководителя,   

педагогическим 

работникам в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

В 

абсолютно

м размере 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников), 

служащим, рабочим в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно, за счет 

средств от приносящей 

доход деятельности 

В 

абсолютно

м размере 

За особые достижения 

при выполнении услуг 

(работ) по факту 

получения результата в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Единовременно, в 

пределах экономии 

средств по фонду оплаты 

труда 



 

 

1.3. 

 

Премиальная выплата по итогам работы  

1.3.1. за квартал 

0-1,0 

месячного 

фонда 

оплаты 

труда 

работника 

Надлежащее 

исполнение 

возложенных на 

работника функций и 

полномочий в отчетном 

периоде; проявление 

инициативы в 

выполнении 

должностных 

обязанностей и 

внесение предложений 

для более 

качественного и 

полного решения 

вопросов, 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями; 

соблюдение служебной 

дисциплины, умение 

организовать работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, 

деловой обстановки в 

коллективе 

1 раз в квартал 

1.3.2. за год 

0-1,5 

месячного 

фонда 

оплаты 

труда 

работника 

В соответствии с 

примерным перечнем 

показателей и условий 

для премирования 

1 раз в год 

4.5. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год в 

соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением в 



 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 

месячного фонда оплаты труда работника. Начисление выплаты по итогам работы 

осуществляется по основной занимаемой должности, пропорционально 

отработанному времени. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, в декабре текущего 

финансового года, по итогам работы за год в декабре текущего финансового года, 

либо не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Перечень условий для премирования работников организации: 

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде-50%; 

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, 

предусмотренных должностными обязанностями-20%; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе-30%; 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 12 

настоящего Положения. 

                                                                                                                       Таблица 12  

 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал, год 

 

N 

п/п 

Показатели Процент снижения от общего 

(допустимого) объема выплаты 

работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, 

неквалифицированная подготовка 

документов 

до 20% 

2. Некачественное, несвоевременное до 20% 



 

выполнение планов работы, постановлений, 

распоряжений, решений, поручений  

3. Нарушение сроков представления 

установленной отчетности, представление 

не достоверной информации 

до 20% 

4. Несоблюдение Правил внутреннего 

трудового распорядка 

до 20% 

 

4.6 Подробный перечень показателей при определении выплаты определяется 

учреждением и утверждается локальным нормативным актом. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей состоит из 

должностного оклада, надбавок, доплат, стимулирующих и иных выплат, 

установленных настоящим Положением. 

5.2. Размер должностного оклада, надбавок, доплат, стимулирующих, иных выплат 

руководителю учреждения устанавливаются распоряжением администрации города и 

указывается в трудовом договоре. 

5.3. Должностные оклады, надбавки, доплаты, стимулирующие и иные выплаты 

заместителям руководителя учреждения устанавливаются приказами руководителя 

учреждения в соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом 

договоре. 

5.4. Надбавки и доплаты устанавливаются руководителю и заместителям 

руководителя учреждения в зависимости от условий их труда в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных разделом III настоящего Положения. 

5.5. Размеры и порядок установления стимулирующих выплат руководителю 

учреждения определяются в соответствии с параметрами согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

5.6. Установление стимулирующих выплат руководителю учреждения 

осуществляется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы 

учреждения, личного вклада руководителя учреждения в осуществление основных 

задач и функций, определенных уставом учреждения, а также выполнения 



 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения и критерии оценки 

эффективности и результативности его работы устанавливаются согласно 

распоряжению администрации города. 

5.7. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование руководителя 

учреждения, устанавливается в процентном отношении от общего объема средств 

стимулирующего характера: 

-в организациях со штатной численностью от 50 до 99 единиц-13%; 

5.8. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения снижаются в следующих 

случаях: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, недостижение 

показателей эффективности и результативности работы учреждения; 

- факты нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность учреждения, причинения ущерба 

автономному округу, муниципальному образованию, учреждению, выявленных в 

отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий исполнительного органа 

государственной власти и других органов в отношении организации или за 

предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

- несоблюдение настоящего Положения. 

5.9. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя устанавливаются в соответствии с пунктом 4.4 

настоящего Положения. 

5.10. Иные выплаты руководителю и заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом VI настоящего 

положения. 

5.11. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и его 



 

заместителей и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя и его заместителей) формируется 

за счёт всех финансовых источников и рассчитывается на календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы для целей 

статистического наблюдения, утверждённой федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере официального статистического 

учёта. 

5.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и его заместителей и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя и его 

заместителей) устанавливается:  

- в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования:  

- у руководителя-5; 

- у заместителей руководителя-5. 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

6.1.В целях повышения эффективности и устойчивости работы учреждения, учитывая 

особенности и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности 

работникам учреждения устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся:  

-единовременная выплата молодым специалистам; 

-единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

-единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

-ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

6.2. Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 

основному месту работы в течение месяца после поступления в размере равном двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах средств 



 

фонда оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом VII 

настоящего Положения. 

6.3. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливается в размере 1,4 месячного фонда оплаты труда по основному месту 

работы и основной занимаемой должности (профессии) в соответствии с 

тарификацией и выплачивается один раз в календарном году при уходе работника в 

очередной оплачиваемый отпуск. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого учреждением 

в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Основанием для выплаты единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска является приказ руководителя учреждения о предоставлении 

очередного оплачиваемого отпуска или его части. 

В случае использования ежегодного оплачиваемого отпуска по частям 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

предоставляется по заявлению работника одновременно с выплатой отпускных сумм 

при использовании любой из частей отпуска, продолжительностью не менее 14 

календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

зависит от итогов оценки результатов труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается: 

- работнику, вновь принятому на работу и не отработавшему полный календарный 

год; 

- работнику, которому предоставлен отпуск с последующим увольнением.  

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 



 

6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда 

оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с разделом VII настоящего 

Положения. 

Единовременное премирование осуществляется в учреждении в едином размере в 

отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году по 

распоряжению работодателя. 

Праздничными днями и профессиональными праздниками считаются: 

-День Победы; 

-День города; 

-День учителя; 

-Юбилей учреждения (5 лет, 10 лет, в последующем каждые 5 лет). 

Выплата премии осуществляется по согласованию с Управлением не позднее месяца, 

следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 000 (десять тысяч) рублей. 

6.5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических 

кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в течение 

первых двух лет работы по специальности устанавливается ежемесячная доплата в 

размере  

1 000 (одной тысячи) рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и 

не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения 

7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя из 

объёма субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок, надбавок и доплат, стимулирующих и иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда 

увеличивается на сумму отчислений в государственные внебюджетные фонды, 



 

производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством (с учётом размера отчислений, учитывающим предельную 

величину базы для начисления страховых взносов). 

7.2. При формировании фонда оплаты труда: 

-на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и надбавок и доплат, 

предусмотренных пунктами 1, 2, 3 таблицы 10 настоящего Положения; 

-на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7.3. Руководитель учреждения несет ответственность за правильность формирования 

фонда оплаты труда учреждения и обеспечивает соблюдение установленных 

требований. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего характера 

при построении и применении системы оплаты труда учреждением в Положении об 

оплате труда учреждения могут быть включены вопросы общего характера, за 

исключением установления дополнительных выплат, доплат и надбавок, не 

указанных в составе основных разделов настоящего Положения. 

8.2. Организационная структура и предельная штатная численность для учреждения 

согласовываются с Управлением. 

8.3. Вопросы, которые не отражены в настоящем Положении регулируются 

приказами Управления. 

8.4. Руководитель учреждения несёт персональную ответственность за соблюдением 

установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда  

работников муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

 

 

Объемные показатели и порядок отнесения муниципальных образовательных 

организаций к группам по оплате труда руководителей для установления 

коэффициента масштаба управления (далее – Порядок) 

 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Основным критерием для установления коэффициента масштаба управления 

руководителю и заместителям руководителя (далее – руководители учреждения) 

являются группы по оплате труда руководителей (далее – группы по оплате труда), 

определяемые на основе объемных показателей учреждения (далее – объемные 

показатели). 

1.2. К объемным показателям относятся показатели, характеризующие масштаб 

руководства учреждения: численность работников учреждения, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы организации, превышение 

плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству организацией. 

 

II.Объемные показатели 

 

2.1. По объемным показателям, для определения коэффициентов масштаба 

управления руководителям организаций, устанавливаются четыре группы по оплате 

труда. 

2.2. Отнесение организаций к одной из четырех групп по оплате труда руководителей 

производится по сумме баллов после оценки сложности руководства организацией по 

показателям указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 

«Показатели оценки сложности руководства организацией» 

№ 

п/п 

Показатели Условия Кол-во 

баллов 



 

 

1. 

Кол-во обучающихся 

(воспитанников) в организации 

из расчета за каждого 

обучающегося (воспитанника) 

0,3 

2. Кол-во групп в дошкольных 

образовательных организациях 

из расчета за группу 10 

 

 

3. 

Кол-во обучающихся в 

организациях дополнительного 

образования: 

  

 

 

0,3 

в многопрофильных за каждого обучающегося 

 

 

 

4. 

Превышение плановой (проектной) 

наполняемости (по классам 

(группам) или по количеству 

обучающихся) в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

за каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

 

 

15 

 

 

 

 

5. 

Количество работников в 

организации 

за каждого работника 1 

дополнительно:  

за каждого работника, 

имеющего первую 

квалификационную категорию 

 

0,5 

за каждого работника, 

имеющего высшую 

квалификационную категорию 

 

1 

 

6. 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

 

за каждый класс 

 

10 

 

 

 

7. 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и др. 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

 

 

 

за каждый вид 

 

 

 

15 

 

 

 

8. 

Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного центра, 

 

 

 

за каждый вид 

 

15 



 

столовой (буфета) 

 

 

9. 

Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной 

техники на балансе организации 

 

            за каждую единицу 

3,  

но не 

более 

20 

 

 

 

10. 

Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, при 

орошаемом земледелии – 0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, теплиц, 

учебного хозяйства 

 

 

за каждый вид 

 

20, но 

не 

более 

50 

 

11. 

Наличие собственных котельных, 

очистных и других сооружений, 

жилых домов 

 

за каждый вид 

5, но не 

более 

20 

 

 

 

 

12. 

Наличие обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательных 

организациях, дошкольных 

образовательных организациях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии организованные 

этими организациями или на их 

базе 

 

 

 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

13. 

Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

образовательных организациях 

помещений для разных видов 

активности (изостудия, театральная 

студия, «комната сказок», зимний 

сад и др.) 

 

 

 

за каждый вид 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

14. 

Наличие в организациях (классах, 

группах общего назначения) 

обучающихся (воспитанников) со 

специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и 

психического развития (кроме 

специальных образовательных 

организаций (классов, групп) и 

дошкольных образовательных 

организаций (групп) 

 

 

 

 

за каждого обучающегося, 

воспитанника 

 

 

 

 

 

1 



 

компенсирующего вида 

Перечень дополнительных показателей, значительно увеличивающих объем и 

сложность работы по руководству организацией 

 

15. 

Размещение организации в 

нескольких обособленных зданиях 

за каждое дополнительное 

отдельно стоящее здание 

(помимо основного) 

5, но не 

более 

20 

 

16. 

Работа общеобразовательной 

организации в режиме 

двухсменности 

  

20 

17. Работа организации в режиме 

инновации и эксперимента 

 20 

 

18. 

Многопрофильность организации до 10 специализаций 5 

от 11 до 15 специализаций 10 

более 15 специализаций 20 

 

 

19. 

 Наличие в организации 

оборудованной библиотеки (в 

зависимости от состояния 

библиотечного фонда 

при наличии библиотечного 

фонда: 

 

до 3000 экземпляров 5 

более 3000 экземпляров 15 

20. Организация платных услуг  20 

 

 

III.Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей для установления 

коэффициента масштаба управления 

3.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год (октябрь 

текущего года) комиссией по отнесению организации к группам по оплате труда 

руководителей для установления коэффициента масштаба управления (далее – 

Комиссия) на основании документов, подтверждающих наличие указанных объемов 

работы организации. Состав комиссии формируется в соответствии с распоряжением 

администрации города. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается исходя 

из плановых (проектных) показателей не более чем на 2 года. 

3.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации, суммарное 

количество баллов может быть увеличено за каждый дополнительный показатель до 

20 баллов. Вопрос об увеличении баллов решается Комиссией. 

3.3. В компетенцию Комиссии входит: 



 

- проверка достоверности и соответствия данных, представленных руководителям в 

карте объемных показателей с данными документов, подтверждающих объемы 

работы организации (учреждения); 

- оценка сложности руководства организацией (учреждением); 

- определение группы по оплате труда для организации (учреждения); 

- отнесение организаций, добившихся высоких и стабильных результатов работы, на 

одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по 

настоящим показателям; 

- установление (без изменения организации группы по оплате труда руководителей, 

определяемой по объемным показателям) руководителям организаций (учреждений), 

относящихся к категории руководителей 1 уровня, имеющим высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги в области образования, коэффициент 

масштаба управления, предусмотренный для руководителей организацией в 

следующей группе по оплате труда. 

3.4. Руководитель учреждения представляет карту объемных показателей в 

соответствии с пунктом 2.2 Порядка в срок не позднее 10 дней до проведения 

заседания Комиссии. Руководитель учреждения несет персональную ответственность 

за достоверность представляемых данных. 

О дате заседания Комиссии руководитель учреждения уведомляется не позднее 15 

дней до даты заседания. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. О заседании члены Комиссии уведомляются не позднее 2-х рабочих дней до 

даты заседания, определяемой председателем Комиссии. Комиссия правомочна, если 

на заседании присутствует не менее половины членов комиссии. Решение 

принимается открытым голосованием, в случае равенства голосов, голос 

председательствующего является решающим. 

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней и 

утверждается председателем Комиссии. На основании протокола в течение 10 

рабочих дней издается приказ Управления об утверждении объемных показателей и 

установлении групп по оплате труда руководителей образовательных организаций. 

Копия приказа направляется руководителю учреждения для ознакомления в течение 

2-х рабочих дней. 

3.7. В случае несогласия с решением Комиссии руководитель организации вправе 

обжаловать решение комиссии в установленном законом порядке. 

3.8. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) организаций определяется: 

- по организациям дополнительного образования – по списочному составу постоянно 

обучающихся. При этом в списочном составе обучающиеся в организациях 

дополнительного образования детей, занимающихся в нескольких кружках, секциях, 

группах, учитываются 1 раз. 



 

3.9. За руководителями организаций, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, 

но не более чем на один год. 

 

IV.Определение группы по оплате труда руководителей с учетом суммы баллов, 

исчисленных по объемным показателям Группы по оплате труда руководителей в 

организациях (учреждениях) 

 

Тип (вид) образовательной организации 

Группа, к которой организация 

(учреждение) относится по оплате труда 

руководителей от суммы баллов 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

Общеобразовательные организации; 

дошкольные образовательные 

организации; 

организации дополнительного 

образования; 

 

 

 

свыше 

500 

 

 

до 500 

 

 

до 350 

 

 

до 200 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению об оплате труда  

работников муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Порядок установления стимулирующих выплат работникам учреждения  

(далее – Порядок) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания единого механизма 

определения стимулирующих выплат работникам учреждения с учетом 

эффективности их деятельности и результатов учреждения. 

1.2. Данный Порядок определяет механизм установления стимулирующих выплат.  

Конкретный размер стимулирующих выплат работникам учреждения устанавливает 

комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения (далее 

Комиссия), деятельность которой регулируется положением (приложение 1) Состав 

Комиссии формируется в соответствии с (приложением 2) к настоящему порядку. 

1.3. Финансирование расходов, направляемых на стимулирование работников 

учреждения, осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования и средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

1.4. Объем средств стимулирующих выплат работникам учреждения рассчитывается 

согласно тарификации учреждения на очередной учебный год и утверждается 

приказом учреждения. 

1.5. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 

информации о показателях деятельности работников в соответствии с критериями 

оценки деятельности работников, представленных в приложениях №№ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12; 13; 14  к настоящему положению.   

В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников используются 

индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов 

учреждения (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических 

и информационных). Индикатор представлен в исчислимом формате (в процентах и 

баллах) для эффективного использования в качестве инструмента оценки 

деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 



 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. Инструменты 

оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный критерий, вес 

индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей эффективности 

деятельности учреждения и отдельных категорий работников. 

1.6. Все работники учреждения предоставляют в комиссию по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда материалы   по   самоанализу   деятельности, 

соответствии   с утвержденными бланками не позднее 25 числа месяца 

предшествующего окончанию периода, за который уже были установлены выплаты. 

Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление выплат 

стимулирующего характера производится за фактически отработанное время. 

Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое 

решение оформляется протоколом. На основании протокола Комиссии издается 

приказ об установлении выплат стимулирующего характера. 

1.7. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника, указанным в 

таблице 11 настоящего Положения. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется степенью 

напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

- высокую результативность работы (выполнение больших объемов работ в 

кратчайшие сроки и с высоким результатом); 

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

учреждения.  

Выплата устанавливается на срок не более одного года. Показатели, за которые 

производится снижение размера премиальной выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются в соответствии с таблицей 12.  

   Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику по бальной системе с учетом выполнения критериев. Установление 

размера выплаты за качество выполняемых работ производится не чаще 1 раза в 

полугодие или год (календарный или учебный) по результатам предшествующего 

периода в соответствии с показателями и критериями оценки качества и 

эффективности деятельности работников учреждения.  

Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 



 

50% должностного оклада работника. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере не менее 15% на срок 1 год с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в учреждении устанавливается 

единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения при 

выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников на основании таблицы 1.  

Таблица 1 

Перечень и размеры стимулирующих выплат за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) работникам учреждения 

 № 

п/п 
Наименование показателя 

Размер 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 

1.1. 

Участие в выполнении важных работ, 

мероприятий (большой объем 

дополнительной работы; оперативность и 

качественный результат; подготовка 

информационных материалов и работа с 

информационными пространствами) 

в абсолютном 

размере 
разовая выплата  

1.2. 
Применение в работе инновационных 

форм и методов  

в абсолютном 

размере 
разовая выплата 

1.3. Повышение имиджа учреждения 

дополнительного образования 

в абсолютном 

размере 
разовая выплата 

1.4. 

Качественная организация и проведение 

мероприятий различного уровня. 

Разработка социально и общественно 

значимых проектов, программ, 

публикаций статей в профессиональных 

российских изданиях и выступлениях в 

прямом эфире на радио и телевидении 

в абсолютном 

размере 
разовая выплата 



 

 

 

1.8. Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, год. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением в 

соответствии с разделом VII настоящего положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 

месячного фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 месячного фонда 

оплаты труда работника. Начисление выплаты по итогам работы осуществляется по 

основной занимаемой должности, пропорционально отработанному времени. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, в декабре текущего 

финансового года, по итогам работы за год в декабре текущего финансового года, 

либо не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. 

Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Перечень условий для премирования работников учреждения: 

-надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде-50%; 

-проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, 

предусмотренных должностными обязанностями-20%; 

-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе-30%. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 13 

настоящего положения. 

1.9. Стимулирование работников учреждения осуществляется в процентном 



 

соотношении, абсолютном размере и по балльной системе с учетом выполнения 

критериев. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников учреждения по 

тарификации на общую сумму баллов всех работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст / (N1 + N2 + N3 + Nn), где 

S – стоимость одного балла; 

ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда всех работников; 

N1, N2, …, Nn – количество баллов 

Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику учреждения за 

отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму набранных баллов 

каждым работником. 

II. Заключительные положения 

2. Дополнения, изменения к настоящему Порядку вносятся в установленном законом 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Положение 

о комиссии по установлению стимулирующих выплат работника учреждения 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам МАУДО "ЦДТ" (далее – Комиссия) разработано 

в целях обеспечения объективного установления стимулирующих выплат работникам 

учреждения.  

1.2. Положение определяет порядок работы Комиссии по установлению 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

1.3. Основные принципы деятельности Комиссии – компетентность, объективность, 

гласность, деликатность, принципиальность. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 

правовыми актами. 

1.5. Состав Комиссии: 

- Председатель; 

- Заместитель председателя; 

- Секретарь: 

- Члены Комиссии. 

1.6. Председатель Комиссии: 

- проводит заседания Комиссии; 

- распределяет обязанности между членами Комиссии; 

- вносит изменения в состав Комиссии в случаях: кадровых изменений, иных причин;  

- подписывает протокол решения Комиссии; 



 

- несет ответственность за работу Комиссии;  

- своевременное оформление документации в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

1.7. Секретарь Комиссии: 

- осуществляет прием документов, ведет их регистрацию; 

- при необходимости запрашивает информацию у заместителей руководителя 

учреждения для исполнения возложенных на Комиссию функций;  

- готовит материалы для заседания Комиссии, своевременно передает необходимую 

информацию всем членам Комиссии; 

- ведет протоколы заседания, выдает выписки из протоколов, ведет иную 

документацию Комиссии; 

- несет ответственность за оформление документации в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

1.8. Члены Комиссии; 

- участвуют в заседании Комиссии; 

- рассматривают и анализируют предоставленные документы, в случае 

необходимости заслушивают отчеты руководителей; 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, в случае несогласия с 

решением Комиссии, выражает свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

- выполняют поручения, данные председателем Комиссии. 

1.9. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее трех четвертых 

членов Комиссии. Решения на заседаниях Комиссии принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании. При равном количестве голосов голос председательствующего является 

решающим. 

II. Порядок работы Комиссии 

2.1. Комиссия рассматривает вопросы по установлению следующих видов выплат: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

2.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие.  



 

Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 3–х рабочих дней и 

утверждается председателем Комиссии. На основании протокола в течение 5 

рабочих дней издается приказ учреждения об установлении стимулирующих 

выплат работникам учреждения. Копия приказа направляется в Муниципальное 

казенное учреждение «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений города Пыть-Яха».  

III. Заключительные положения 

3.1. В случае несогласия с решением Комиссии работник учреждения в течении 2-х 

рабочих дней с момента ознакомления направляет заявление о пересмотре размера 

стимулирующей выплаты с документальным обоснованием. 

3.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся в установленном 

законом порядке. 



 

Приложение №2  

к порядку установления стимулирующих 

                                                                                       выплат работникам                                                   

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Состав комиссии 

по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения 

 

 Директор учреждения, председатель комиссии 

 

 Заместитель директора по методической работе, 

заместитель председателя комиссии 

 

 Специалист по кадрам, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 заместитель директора по административно -

хозяйственной деятельности  

заместитель директора по безопасности 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

педагог дополнительного образования 

председатель первичной профсоюзной 

организации учреждения  

представитель наблюдательного совета (по 

согласованию)  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Параметры оценки эффективности деятельности руководителей второго уровня для 

установления выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

I. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. 

Исполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) (%) 

95% 5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

менее 95% 0 

2. 

Освоения средств 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

(от финансирования) 

95% 5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

менее 95% 0 

3. 

Объём внебюджетных 

средств, реализация 

ПФДО  

свыше 10,0 млн. руб. 10 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

от 5,0 млн. руб. до 

10,0 млн. руб. 

 

 

5 

 

 

0 



 

до 5,0 млн. руб.  заданий (по своим 

направлениям) 

4. 

Достижение целевого 

показателя средней 

заработной платы 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации общего 

образования согласно 

Указа Президента РФ № 

597 (по перечню РП АО 

№ 796-рп от 29.12.2012)  

достигнуто на 

установленном для 

учреждения уровне 

5 
Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

не достигнуто или 

перевыполнено более 

чем на 1% 

0 

5. 

Отсутствие просроченной 

кредиторской 

задолженности  

отсутствие  5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

наличие 0 

6. 

Организация работы по 

минимизации 

(ликвидации) дебиторской 

задолженности 

отсутствие  5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

наличие 0 

не соблюдение  0 

7. 

Своевременность и 

качество предоставления 

и размещения отчетности, 

сведений, информации по 

деятельности организации 

(Busgov, сайт учреждения 

и др. «Сводная 

отчетность» и пр.) 

в установленные 

сроки 
5 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

с нарушением сроков  0 



 

II. Развитие кадрового потенциала 

8. 

Укомплектованность 

педагогическими 

работниками 

 

98 % и более 
5 Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

от 80 до 98% 2 

менее 80% 0 

9. 

Участие педагогических и 

руководящих работников 

в профессиональных 

конкурсах (за каждое 

призовое место) 

всероссийский 

конкурс 
10 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

региональный 

конкурс 
5 

муниципальный 

конкурс 
2 

10. 

Наличие не менее 15 % 

молодых специалистов из 

числа педагогического 

персонала 

наличие 2 Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования 
отсутствие 0 

11. 

Отсутствие 

педагогических 

работников, не 

прошедших аттестацию 

на заявленную категорию 

или на соответствие 

занимаемой должности 

отсутствие 2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования 
наличие  0 

12. 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

отсутствие жалоб 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 



 

обоснованных жалоб со 

стороны работников 

коллектива, родителей и 

обучающихся) 

наличие жалоб 0 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

III. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

13. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса (Отсутствие 

травматизма среди 

воспитанников и 

работников учреждения). 

менее 5% 5 Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

более 5% 0 

14. 

Отсутствие не 

устранённых предписаний 

надзорных органов в 

области комплексной 

безопасности 

(Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор) в отчетном 

году (за исключением 

предписаний 

капитального характера) 

отсутствие 5 

Директор 

 по результатам 

оценки отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий 

наличие 0 

IV. Обеспечение доступности дополнительного образования 

15. 

Реализация 

адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

от 2 и более программ 2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

менее 2 0 



 

16. 

Расширение 

возможностей для 

получения качественного 

дополнительного 

образования 

(Дополнительные 

программы на платной 

основе для детей и 

взрослых) 

наличие 5 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

отсутствие 0 

17. 

Не менее 10 детей с ОВЗ и 

инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

От 10 и более детей 

 
2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдела 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

до 10 детей 0 

18. 

Своевременная 

сертификация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования 

наличие более 600 

сертификатов 
2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политик и 

дополнительного 

образования  

менее 600 

сертификатов  
0 

V. Соответствие деятельности требованиям законодательства в сфере образования 

19. 

Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации требованиям 

законодательства РФ 

(отсутствие предписаний 

надзорных органов, 

объективных жалоб) 

отсутствие 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

наличие 0 



 

направлениям) 

VI. Информационная открытость 

20. 

Наличие действующего, 

систематически 

обновляемого сайта 

образовательной 

организации 

(Обеспечение актуальной 

информации, 

размещаемой на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством) 

наличие 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

отсутствие 0 

21. 

Формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

наличие 2 

Директор  

по результатам 

оценки отдела 

общего образования, 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования, отдела 

мониторинга, 

экономики и 

муниципальных 

заданий (по своим 

направлениям) 

отсутствие 0 

отсутствие 0 

до 30% 0 

VII. Сохранение контингента и освоение образовательных программ 

22. 

Укомплектованность 

групп дополнительного 

образования по итогам 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

97% и более 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

от 80 до 97% 2 

менее 80% 0 



 

23. 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по итогам 

учебного года 

90% и более 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

от 70 до 90% 2 

менее 70% 0 

24. 

Наличие учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, акций, 

марафонов, предметных 

недель 

всероссийский 

уровень,  
10 

Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

региональный 

уровень,  
5 

муниципальный 

уровень 
2 

отсутствие 0 

VIII. Организация участия обучающихся в городских массовых мероприятиях 

25. 

Организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий с 

обучающимися и 

педагогическими 

работниками 

наличие 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования 

отсутствие 0 

X. Реализация социокультурных проектов 

26. 

Реализация не менее 2-х 

совместных 

программ/проектов с 

социальными партнерами 

сферы образования 

2-х и более проектов 2 

Директор по 

результатам оценки 

отдела общего 

образования, отдел 

молодежной 

политики и 

дополнительного 

образования (по 

своим 

направлениям) 

менее 2-х проектов 0 

ХI. Сохранение и укрепление здоровья 

27. 

Доля работников 

организации вовлеченных 

в сдачу нормативов ГТО 

50% и более 5 Директор по 

результатам оценки 

отдела молодежной 

политики и 

от 30 до 50% 2 

менее 30% 0 



 

дополнительного 

образования 

 

 



 

 

Приложение №4 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Параметры оценки эффективности деятельности педагогов дополнительного 

образования для установления выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

I. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. 

Исполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) (%) 

95% 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

менее 95% 0 

менее 95% 0 

2. 

Объём внебюджетных 

средств, реализация 

ПФДО  

свыше 10,0 млн. руб. 10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 5,0 млн. руб. до 

10,0 млн. руб. 

 

 

до 5,0 млн. руб. 

5 

 

 

0 

 

не достигнуто или 

перевыполнено более 

чем на 1% 

0 

наличие 0 



 

не соблюдение  0 

II. Развитие кадрового потенциала 

3. 

Участие педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах (за каждое 

призовое место) 

всероссийский 

конкурс 
10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

конкурс 
5 

муниципальный 

конкурс 
2 

4. 

Наличие 

квалификационной 

категории 

наличие  5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

5. 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны работников 

коллектива, родителей и 

обучающихся) 

отсутствие жалоб 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
наличие жалоб 0 

III. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

6. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса (Отсутствие 

травматизма среди 

воспитанников и 

работников учреждения) 

менее 5% 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

более 5% 0 

IV. Обеспечение доступности дополнительного образования 

7. 
Реализация 

адаптированных 

дополнительных 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-



 

общеобразовательных 

программ 
отсутствие 0 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

8. 

Расширение 

возможностей для 

получения качественного 

дополнительного 

образования 

(Дополнительные 

программы на платной 

основе для детей и 

взрослых) 

наличие 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

9. 

Привлечение к обучению 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
отсутствие  0 

10. 

Своевременная 

сертификация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования (денежного 

сертификата) 

100% детей, 

охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 50% до 100% 

детей, охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

5 

VI. Информационная открытость 

11. 

Формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
отсутствие 0 



 

VII. Сохранение контингента и освоение образовательных программ 

12. 

Укомплектованность 

групп дополнительного 

образования по итогам 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

97% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 80 до 97% 2 

менее 80% 0 

13. 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по итогам 

учебного года 

90% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 70 до 90% 2 

менее 70% 0 

14. 

Наличие учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, акций, 

марафонов, предметных 

недель 

всероссийский 

уровень,  
10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

уровень,  
5 

муниципальный 

уровень 
2 

отсутствие 0 

VIII. Организация участия обучающихся в городских массовых мероприятиях 

15. 

Организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий с 

обучающимися и 

педагогическими 

работниками 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

X. Реализация социокультурных проектов 

16. 

Реализация совместных 

программ/проектов с 

социальными партнерами 

сферы образования 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие  0 



 

 

Приложение №5 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Параметры оценки эффективности деятельности педагога-организатора, 

музыкального руководителя для установления выплат стимулирующего характера 

   

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

I. Финансово-хозяйственная деятельность 

1. 

Исполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) (%) 

95% 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

менее 95% 0 

менее 95% 0 

2. 

Объём внебюджетных 

средств, реализация 

ПФДО  

свыше 10,0 млн. руб. 10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 5,0 млн. руб. до 

10,0 млн. руб. 

 

 

до 5,0 млн. руб. 

5 

 

 

0 

 

не достигнуто или 

перевыполнено более 

чем на 1% 

0 

наличие 0 



 

не соблюдение  0 

II. Развитие кадрового потенциала 

3. 

Участие педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах (за каждое 

призовое место) 

всероссийский 

конкурс 
10 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

конкурс 
5 

муниципальный 

конкурс 
2 

4. 

Наличие 

квалификационной 

категории 

наличие  5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

5. 

Благоприятный 

психологический климат в 

коллективе (стабильный 

коллектив, отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны работников 

коллектива, родителей и 

обучающихся) 

отсутствие жалоб 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
наличие жалоб 0 

III. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

6. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса (Отсутствие 

травматизма среди 

воспитанников и 

работников учреждения) 

менее 5% 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

более 5% 0 

IV. Обеспечение доступности дополнительного образования 

7. 
Реализация 

адаптированных 

дополнительных 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-



 

общеобразовательных 

программ 
отсутствие 0 

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

8. 

Расширение 

возможностей для 

получения качественного 

дополнительного 

образования 

(Дополнительные 

программы на платной 

основе для детей и 

взрослых) 

наличие 10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

9. 

Привлечение к обучению 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
отсутствие  0 

10. 

Своевременная 

сертификация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования (денежного 

сертификата) 

100% детей, 

охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 50% до 100% 

детей, охваченных 

договорами ПФ 

(денежными 

сертификатами) 

5 

VI. Информационная открытость 

11. 

Формирование 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    
отсутствие 0 



 

VII. Сохранение контингента и освоение образовательных программ 

12. 

Укомплектованность 

групп дополнительного 

образования по итогам 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

97% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 80 до 97% 2 

менее 80% 0 

13. 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы по итогам 

учебного года 

90% и более 5 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

от 70 до 90% 2 

менее 70% 0 

14. 

Наличие учащихся-

победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, акций, 

марафонов, предметных 

недель 

всероссийский 

уровень,  
10 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

региональный 

уровень,  
5 

муниципальный 

уровень 
2 

отсутствие 0 

VIII. Организация участия обучающихся в городских массовых мероприятиях 

15. 

Организация и 

проведение городских 

массовых мероприятий с 

обучающимися и 

педагогическими 

работниками 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие 0 

X. Реализация социокультурных проектов 

16. 

Реализация совместных 

программ/проектов с 

социальными партнерами 

сферы образования 

наличие 5 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

методической работе    

отсутствие  0 



 

 

Приложение №6 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Специалист по охране труда 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Разработка проектов 

локальных нормативных 

актов, обеспечивающих 

создание и 

функционирование 

системы управления 

охраной труда 

разработка велась  10 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

разработка не велась - 5 

2. 

Переработка локальных 

нормативных актов по 

вопросам охраны труда в 

случае вступления в силу 

новых или внесения 

изменений в 

действующие 

нормативные правовые 

акты, содержащие нормы 

трудового права 

переработка 

осуществлялась в 

установленные сроки 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
переработка не 

осуществлялась 
0 

3. 

Выявление потребностей 

в обучении и 

планирование обучения 

работников по вопросам 

охраны труда 

потребности 

выявлены; 

соответствующее 

обучение 

запланировано в 

установленные сроки 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

потребности не 

выявлены, в случае 

необходимости 

обучения, либо 

обучение 

запланировано с 

0 



 

нарушением сроков 

4. 

Осуществление проверки 

знаний работников 

требований охраны труда 

проверка 

осуществлялась в 

установленном 

порядке 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части проверка не 

осуществлялась 
0 

5. 

Подготовка для 

представления 

работодателем органам 

исполнительной власти, 

органам профсоюзного 

контроля информации и 

документов, 

необходимых для 

осуществления ими 

своих полномочий 

подготовка и 

оформление 

документов 

осуществлялось в 

установленные сроки 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части сроки подготовки 

документов 

нарушены 

-5 

6. 

Подготовка отчетной 

(статистической) 

документации 

работодателя по 

вопросам условий 

охраны труда 

документация 

подготовлена в 

полном объеме в 

установленные сроки 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

документация 

подготовлена не в 

полном объеме либо с 

нарушением сроков 

-5 

7. 

Разработка мероприятий 

по повышению уровня 

мотивации работников к 

безопасному труду, 

заинтересованности 

работников в улучшении 

условий труда, 

вовлечению их в 

решение вопросов, 

связанных с охраной 

труда 

мероприятия 

разрабатывались в 

установленные сроки 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
мероприятия не 

разрабатывались 
-5 

8. 
Координация и контроль 

обеспечения работников 

средствами 

работники 

обеспечены СИЗ в 

полном объеме, СИЗ 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-



 

индивидуальной защиты, 

а также их хранения, 

оценки состояния и 

исправности; 

организация установки 

средств коллективной 

защиты 

находятся в 

надлежащем 

состоянии и 

исправны  

хозяйственной 

части 

работники 

обеспечены СИЗ не в 

полном объеме, либо 

СИЗ находятся в 

ненадлежащем 

состоянии или 

неисправны 

-5 

9. 

Проведение 

обязательных 

периодических 

медосмотров 

 

в соответствии с 

графиком 

прохождения 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

с нарушением 

установленных 

сроков, либо вообще 

не проводится 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7   

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Специалист по кадрам 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Разработка и оформление 

документации по 

персоналу (первичной, 

учетной, плановой, по 

социальному 

обеспечению, 

организационной, 

распорядительной) 

осуществляется 

разработка и 

оформление 

документации 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

разработка и 

оформление 

документации не 

осуществляется 

- 5 

2. 

Качественное и 

своевременное 

заключение трудовых 

договоров, 

дополнительных 

соглашений в 

соответствии с 

действующими 

нормативными актами, 

своевременная и 

качественная организация 

работы по проведению 

аттестации работников 

Учреждения 

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие  -5 

3. 

Подготовка проектов 

документов по 

процедурам управления 

персоналом, учету и 

движению персонала  

проекты документов 

подготавливались в 

установленные сроки 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
проекты документов 

не подготавливались 
0 



 

4. 

Подготовка и оформление 

по запросу работников и 

должностных лиц копий, 

выписок из кадровых 

документов, справок, 

информации о стаже, 

льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных 

сведений о работниках 

подготовка и 

оформление 

документов 

осуществлялось в 

установленные сроки 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части сроки подготовки 

документов 

нарушены 

0 

5. 

Доведение до сведения 

персонала 

организационных, 

распорядительных и 

кадровых документов 

организации 

доведение до 

сведения 

осуществлялось 

оперативно 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

доведение до 

сведения 

осуществлялось с 

нарушением сроков 

либо не 

осуществлялось 

-5 

6. 

Подготовка по запросу 

государственных органов, 

профессиональных 

союзов и других 

представительных 

органов работников 

оригиналов, выписок, 

копий документов 

документы 

готовились в 

установленные сроки 

5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

сроки 

предоставления 

нарушены 

0 

7. 

Информирование и 

консультирование 

руководителей 

подразделений и 

организации по вопросам 

рынка труда в части 

обеспечения персоналом 

информирование и 

консультирование 

осуществлялось 

оперативно 

5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

запросов на 

информирование и 

консультирование не 

поступало 

 

0 

 

8. 

Формирование 

требований к вакантной 

должности (профессии, 

специальности) и их 

коррекция 

требования к 

должности 

сформированы в 

полном соответствии 

с действующими 

нормативными 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 



 

актами 

требования к 

должности не 

соответствуют 

нормативным актам 

-5 

9. 

Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов 

по направлению 

деятельности  

отсутствие 

замечаний  
5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №8  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

                                                      Лаборант 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Качественное 

техническое 

сопровождение 

локальной сети, 

регламента выхода в 

ИНТЕРНЕТ  

отсутствие замечаний  10 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

наличие замечаний -10 

2. 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

электронного 

оборудования 

учреждения  

наличие 

бесперебойной 

работы 

     10 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие 

бесперебойной 

работы 

      0 

3. 

Качественное 

техническое 

сопровождение учебно-

методических 

конференций, 

мероприятий 

отсутствие замечаний 10 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний -10 

4. 

Качественное 

техническое 

сопровождение сайта 

учреждения и его 

обновление 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний  -5 



 

5. 

Разработка программного 

продукта, оболочки, 

создание базы 

наличие  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие  0 

7. 

Обеспечение защиты 

информации в 

автоматизированных 

системах в процессе их 

эксплуатации 

наличие  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие -5 

8. 

Разработка и ведение 

технической 

документации, связанной 

с эксплуатацией систем 

защиты информации 

автоматизированных 

систем 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие -5 

9. 

Мониторинг 

защищенности 

информации в 

автоматизированных 

системах 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Юрисконсульт 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Осуществление 

методического 

руководства правовой 

работой в учреждении, 

оказание правовой 

помощи структурным 

подразделениям в 

подготовке и 

оформлении различного 

рода правовых 

документов    

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

отсутствие  - 5 

2. 

Качественное и 

своевременное 

размещение информации 

(сведений о заключенных 

контрактах; сведений об 

исполнении контрактов; 

извещений о проведении 

запросов котировок и 

т.д.) на официальных 

сайтах: www.ozhmao.ru, 

www.zakupki.gov.ru 

 

отсутствие 

нарушений 
5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие нарушений -5 

3. 

Качественная и 

своевременная 

подготовка проектов 

договоров и 

отсутствие 

нарушений 
5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 



 

государственных 

контрактов для 

заключения с 

ресурсоснабжающими и 

обеспечивающими 

организациями  

наличие нарушений 0 

части 

4. 

Консультирование 

работников учреждения 

по организационно-

правовым вопросам в 

целях повышения 

юридической 

грамотности  

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие 0 

5. 

Участие в разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

укреплению договорной, 

финансовой и трудовой 

дисциплины, 

обеспечению 

сохранности имущества   

отсутствие  0 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие  5 

6. 

Организация и ведение 

работы по 

систематизированному 

учету и хранению 

действующих 

законодательных 

нормативных актов, 

проведение отметки об 

их отмене, изменениях и 

дополнениях, подготовка 

справочной 

документации на основе 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

вычислительных средств 

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие  0 

7. Представительство и 

защита интересов 
наличие 

5 

 

Заместитель 

директора по 



 

учреждения в судах 

разных инстанций, 

прокуратуре и других 

органах 

отсутствие 0 

административно-

хозяйственной 

части 

8. 

Своевременная 

разработка и 

актуализация локальных 

актов по направлению 

деятельности 

в установленные 

сроки  
5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
с нарушением сроков  -5 

9. 

Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов 

по направлению 

деятельности  

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №10 

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Делопроизводитель 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Создание локальных 

нормативных 

документов, 

необходимых для 

организации 

деятельности учреждения 

(различного вида 

инструкций, графиков, 

положений) 

наличие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

отсутствие  - 5 

2. 

Качественная и 

своевременная работа с 

электронной почтой и 

другими программными 

продуктами, 

используемыми в 

учреждении  

отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний 0 

3. 

Соблюдение требований 

по работе с обращениями 

граждан (работа с сайтом 

ССТУ. РФ) 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний 0 

4. 

Регистрация, учет, 

хранение и передача в 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

документов текущего 

делопроизводства 

отсутствие замечаний 

со стороны 

руководства и 

работников 

учреждения 

(письменных, 

устных) 

5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 



 

наличие замечаний со 

стороны руководства 

и работников 

учреждения 

(письменных, 

устных) 

0 

5. 

Обеспечение отбора, 

комплектования, 

использования, 

сохранность 

принимаемых в архив 

документов 

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний  -5 

6. 

Организация и прием 

посетителей, содействие 

оперативности 

рассмотрения просьб и 

предложений 

отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части наличие замечаний 0 

7. 

Ведение 

регистрационных 

журналов учета 

прохождения 

документальных 

материалов 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие      0 

8. 

Обеспечение 

сохранности проходящей 

служебной 

корреспонденции 

наличие 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие -5 

9. 

Качественное и 

своевременное 

предоставление отчетов 

по направлению 

деятельности  

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 

 

 

 

 



 

Приложение №11  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Качественность 

выполнения заявок на 

ремонт, обслуживание и 

проверку состояния 

имущества учреждения 

соблюдение  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

не соблюдение  - 5 

2. 

Оперативность 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок  

своевременность 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
несвоевременность  0 

3. 

Оперативность 

наблюдений за 

исправностью и 

сохранностью наружного 

оборудования и 

имущества (ограждение 

учреждения, вывески, 

зелёные насаждения, 

освещение и др.) 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части наличие замечаний 0 

 4. 

Рациональное и 

бережное использование 

всего арсенала 

вверенного 

инструментария и 

материалов, отсутствие 

замечаний 

отсутствие замечаний 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечание -5 

5. Выполнение требований 

охраны труда, 
отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 



 

антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 

наличие замечание 0 

административно-

хозяйственной 

части 

6. 

Своевременность 

выявления поломок и т.п. 

для доклада заместителю 

директора по 

административно-

хозяйственной части для 

планирования ремонтных 

работ  

наличие  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части отсутствие  0 

7. 

Своевременное 

проведение осмотра и 

комплексного 

обслуживания здания и 

помещений  

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 
-5 

8. 

Содержание в 

функциональном 

состоянии инвентаря, 

мебели, оборудования, 

инструментария и др. 

  

отсутствие замечаний 5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 

-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №12  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Уборщик служебных помещений, уборщик территории  

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Обоснованные жалобы 

со стороны работников 

учреждения и 

посетителей 

(обучающихся) к 

качеству уборки 

(генеральной уборки) 

помещений, территории 

отсутствие 5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

наличие   0 

2. 

Отсутствие нарушений 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, соблюдение 

инструкции по правилам 

использования 

спецодежды      

 

отсутствие  5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие -5 

3. 

Экономия моющих 

средств, воды, 

электроэнергии, 

сохранность инвентаря и 

технологического 

оборудования 

наличие экономии  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие экономии  0 

4. 

Случаи утраты или 

порчи материальных 

ценностей в результате 

ненадлежащего 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части наличие  -5 



 

5. 

Активное участие в 

подготовке 

технического состояния 

учреждения к 

началу учебного года 

 

наличие 5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие -5 

6. 

Выполнение требований 

охраны труда, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 

отсутствие замечаний 5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 0 

не выполнение 

порученной работы 
-5 

отсутствие поручений  0 

7. 

Своевременное 

профилактическое 

проведение осмотра 

вверенной территории  

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 
-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №13  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 

 

Костюмер 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 

соблюдение  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части  

не соблюдение  - 5 

2. 
Оперативность 

выполнения заявок  

наличие 

оперативности  
5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

отсутствие 

оперативности 
-5 

3. 

Ведение строгого учета и 

систематизации, 

находящихся в ведении 

костюмов и мелкого 

реквизита 

ведение учета  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие учета 0 

 4. 

Работа по обновлению и 

сохранности 

костюмерного фонда 

отсутствие 

заинтересованности 
0 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие 

заинтересованности 
10 

5. 

Регулярное 

отслеживание готовности 

костюмов и мелкого 

реквизита к 

мероприятиям согласно 

графику проведения (при 

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний  0 



 

необходимости стирка, 

ремонт, глажка и др.) 

6. 

Выполнение требований 

охраны труда, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

ГО и ЧС 

отсутствие замечаний 5 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
наличие замечаний 0 

отсутствие поручений  0 

7. 

Своевременность 

составления эскизов 

костюмов, подбор тканей 

и фурнитуры 

отсутствие замечаний  5 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

наличие замечаний 

 
-5 

8. 

Участие в изготовлении 

костюмов к проведению 

массовых мероприятий. 

наличие участи  5 
Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 
отсутствие участия  

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №14  

к порядку установления стимулирующих выплат работникам  

муниципального автономного 

 учреждения дополнительного образования 

 "Центр детского творчества" 
 

Сторож 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

Критерии 

эффективности 

Оценка 

в 

баллах 

Ответственное 

подразделение 

1 2 3 4   

1. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

соблюдение  5 Заместитель 

директора по 

безопасности не соблюдение  - 5 

2. 

Отсутствие порчи и 

хищений имущества в 

период дежурства  

отсутствие  5 
Заместитель 

директора по 

безопасности  
наличие -5 

3. 

Отсутствие замечаний во 

время выполнения 

охраны объекта  

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

безопасности 
наличие замечаний  0 

4. 

Своевременное 

реагирование на 

возникновение ЧС 

отсутствие замечаний  5 
Заместитель 

директора по 

безопасности наличие замечаний  0 

5. 

Выполнение требований 

охраны труда, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности, 

отсутствие замечаний  5 

Заместитель 

директора по 

безопасности 



 

ГО и ЧС 

наличие замечаний 0 

не выполнение 

порученной работы 
-5 

отсутствие поручений  0 

6. 

Своевременное 

проведение осмотра 

(внутреннего, 

наружного) помещений и 

прилегающей территории 

объекта.  

отсутствие замечаний  5 

Заместитель 

директора по 

безопасности 
наличие замечаний 

 
-5 

7. 

Соблюдение 

антитеррористического 

режима на территории 

учреждения 

отсутствие замечаний 5 
Заместитель 

директора по 

безопасности наличие замечаний 

 

0 
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