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2.4.2. Перечень единовременных выплат приведен в разделе 4 данного Положения. 

2.5. Основанием для установления текущих выплат стимулирующего характера на 

определенный период являются Листы критериев оценки качества работы в соответствии с 

утвержденными критериями, которые предоставляются работниками в Комиссию по 

распределению стимулирующих выплат до 25 числа ежемесячно. Листы критериев оценки 

качества работы работников являются приложениями к протоколам, в которых определяется 

количество набранных работниками в месяц процентов. 

2.6. Комиссия по распределению стимулирующих выплат рассматривает представленные 

Листы критериев оценки качества работы работников и принимает решение о персональном 

назначении выплат стимулирующего характера по каждому работнику. Протокол Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат является основанием для утверждения текущих 

стимулирующих выплат приказом директора. 

2.7. Размер текущих выплат стимулирующего характера устанавливается по итогам работы за 

месяц, что отражено в соответствующих приказах директора, в процентном отношении к 

должностному окладу. 

2.8. Максимальный размер текущих выплат стимулирующего характера не ограничен. 

2.9. В случае экономии фонда оплаты труда и за счёт части стимулирующего фонда, 

работникам могут быть выплачены  единовременные премии, надбавки на время выполнения 

определённой работы, за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности; в связи с 

юбилейными датами — за многолетний, творческий и результативный труд; за активное 

участие в общественной жизни учреждения; за  выполнение особо важных или срочных работ; 

за личные достижения и достижения обучающихся; по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

— за положительную динамику результатов в решении учрежденческих и городских задач; 

иные поощрительные выплаты. 

2.10. Стимулирующие надбавки отменяются или уменьшаются: 

- в связи со спадом объема деятельности; 

- при ухудшении качества работы; 

- при несвоевременном выполнении заданий; 

- при нарушении трудовой дисциплины и оформляется приказом директора учреждения. 

2.11. Изменения установленных текущих выплат стимулирующего характера в течение 

определённого для них периода действия осуществляются только на основании протокола 

совместного заседания директора и Комиссии по распределению стимулирующих выплат и 

премий. Основанием являются:  

 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником должностных обязанностей; 

 несвоевременное или некачественное исполнение работником распоряжений, других 

организационно-распорядительных документов; 

 грубое нарушение трудовой дисциплины; 

 отказ работника от выполнения определенной работы или перераспределении 

должностей; 

 совершение хищения, повреждение и причинение ущерба имуществу Учреждения. 

2.10. Выплаты директору устанавливаются распоряжением заместителя мэра городского округа 

Тольятти. 

 

3. Порядок установления доплат и надбавок компенсирующего характера 

к должностным окладам (окладам). 

 

3.1. Выплаты компенсирующего  характера работникам Учреждения устанавливаются в случае: 

-  производственной необходимости; 

- наличия вакансий. 

3.2. Структура и размер выплат компенсирующего характера работникам включает в себя: 

 За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - В порядке и размерах, установленных 

ТК РФ; 

 За сверхурочную работу - В порядке и размерах, установленных ТК РФ; 

 За совмещение профессий (должностей) - от 10 % до 100%; 

 За расширение зоны обслуживания, увеличение объёма работы, выполнение работ 

различной квалификации - от 10 % до 100%; 
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 За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором  - от 20 % до 100%; 

3.3.Доплаты компенсирующего характера работникам Центра устанавливаются директором 

учреждения с учетом вышеназванной структуры, по представлению руководителя службы 

(отдела) и при согласии работника, на период выполнения своих трудовых обязанностей в 

условиях, отклоняющихся от  нормальных условий труда, и оформляются  приказом. Оплата 

производится пропорционально отработанному времени. 

 

4. Премии и единовременные поощрительные начисления 

 

4.1. В Центре устанавливаются единовременные премии и единовременные поощрительные 

начисления, выдаваемые на основе общей оценки труда работников вне системы оплаты труда, 

и, которые не учитывается при подсчёте среднего заработка. 

4.2. Размеры премий работников носят персонифицированный характер и определяются в 

каждом случае в зависимости от наличия экономии средств фонда оплаты труда. 

4.3. Работникам, совершившим административные или дисциплинарные поступки, премии не 

устанавливаются на период действия взыскания. 

4.4. Премии определяются директором Центра (по представлению руководителей служб) в виде 

фиксированной суммы за: 

 выполнение общественно-значимых дел; 

 выполнение особо важной работы, организацию и проведение областных,  городских и 

внутриучрежденческих мероприятий различной направленности, 

 качественную организацию и проведение учебно-воспитательного процесса и  создание 

современных условий для воспитательной и образовательной деятельности, 

 по итогам содержательной, качественной работы за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год, 

 организацию и проведение научно-методических мероприятий; 

 за выдающиеся успехи в профессиональной деятельности; 

 за личные достижения и достижения обучающихся; 

 за положительную динамику результатов в решении учрежденческих и городских задач; 

 качественную подготовку Центра к новому учебному году; 

 качественное содержание систем жизнеобеспечения административных помещений, 

автотранспорта, оборудования; 

 качественную организацию и проведение мероприятий по техническому обеспечению, 

ремонту, монтажу технических средств и сооружений, 

 своевременное и качественное предоставление отчетной документации и планово-

аналитических материалов в вышестоящие органы, 

 эффективную организацию использования материально-технических и финансовых 

ресурсов, 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу, 

 к юбилейным датам – 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет, - за многолетний, творческий и 

результативный труд, 

 за  выполнение особо важных или срочных работ; 

 при выходе на пенсию. 

4.5. За добросовестное выполнение должностных обязанностей работник Учреждения может 

быть премирован по итогам квартала и учебного года. 

4.6.  Размер премии конкретного работника определяется в пределах общей суммы выделенных 

средств, но не более 200 % установленного работнику должностного оклада. 

4.7. Премии работникам Учреждения выплачиваются по приказу  директора Учреждения. 

4.8.  Премирование  директора Учреждения производится приказом учредителя. 
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Приложение 1 

                                                                                                       к Положению об установлении доплат и надбавок к  

должностным окладам  и  распределении стимулирующего  

фонда оплаты труда работников  МБОУДО «Жёлтый ветер» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев оценки качества работы 

педагогов дополнительного образования  
 

 

Параметры  

деятельности 

№ 

п/п 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактическая 

оценка 

Позитивные 

результаты 

обучения 

1 Наличие призовых мест  обучающихся в  

разных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, и т. д.: 

на городском уровне 

на  региональном, областном уровне 

на всероссийском и выше уровнях 

 

 

 

5% 

7% 

10% 

 

Позитивные 

результаты 

воспитания 

2 Организация конкурсов, соревнований, 

выставок, турниров, концертов и т.д. 

10%  

3 Участие в организации каникулярной 

занятости. 

10%  

4 Участие в реализации программы «Лето» 20%  

Позитивные 

результаты  

участия в  

методической 

работе 

5 Участие в семинарах, мастер-классах, 

открытых занятиях и т.д. 

Представление собственного 

педагогического опыта: устная презентация, 

публикация в печати или размещение 

материалов в  сети  Интернет, на сайте 

учреждения и т. д. 

на уровне учреждения 

на уровне  города 

на уровне области и  России 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

10% 

15% 

 

Повышение 

профессионал

ьного 

мастерства 

6 Участие в профессиональных конкурсах, 

грантах, городских мероприятиях по 

вопросам профессиональной деятельности 

на муниципальном уровне 

на региональном 

на федеральном 

 

 

 

10% 

25% 

35% 
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Приложение 2 

                                                                                                       к Положению об установлении доплат и надбавок к  

должностным окладам  и  распределении стимулирующего  

фонда оплаты труда работников  МБОУДО «Жёлтый ветер» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев оценки качества труда методистов 
 

 

Параметры  

деятельности 

№ 

п\п 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактичес

кая 

оценка 

Обеспечение и 

сопровождение 

УВП в 

соответствии с 

вопросами 

своей 

компетенции. 

1. Качество выполнения   планирования,  

организации и контроля методической работы 

(наличие плана работы на год, утверждённого 

администрацией) 

10%  

2. Результативность подготовки и сопровождения 

педагогических кадров к конкурсам, 

конференциям, смотрам, ярмаркам  

педагогических идей и др. (наличие дипломов, 

грамот, свидетельств и т.д. разного уровня 

(учрежденческого, городского, областного) 

15%  

3. Наличие и качество  «продукта»  поддержки и 

сопровождения (наличие рекомендаций, 

сценариев,  разработок, докладов и др.) 

10%  

4. Своевременное и качественное ведение банка 

данных  и статистики по вопросам своей 

компетенции (включение  в систему 

деятельности по обмену опытом работы и 

организацию мероприятий; системное 

обобщение опыта работы по вопросам 

образования, ведение отчетности и статистики) 

25%  

Профессиональ

ная 

компетентность 

5 Уровень качества оформления документации 

(отсутствие нарушений сроков и форм сдачи 

отчетов и запрашиваемых материалов; 

соответствие представляемых документов 

требованиям содержания и форме документа, 

разработка новых программ, аналитических 

справок и т.д.) 

25%  

6 Участие в подготовке аналитических материалов 

к педагогическим советам, научно-практическим 

конференциям, городским мероприятиям, 

проверкам. 

15%  
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Приложение 3 
                                                                                                       к Положению об установлении доплат и надбавок к  

должностным окладам  и  распределении стимулирующего  

фонда оплаты труда работников  МБОУДО «Жёлтый ветер» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев оценки качества  работы 

среднего и младшего обслуживающего персонала  

 
Уборщик служебных помещений 

Параметры  

деятельности 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактическ

ая оценка 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

учреждения 

Содержание закрепленной территории в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

20%  

Активное участие в проведении генеральных уборок на 

вверенных объектах 

20%  

Оперативное устранение  выявленных неполадок и нарушений. 20%  

Оперативность выполнения заданий, поступивших в связи с 

проведением внеплановых мероприятий (ремонт и т.п.) 

40%  

Вахтёр 

Параметры  

деятельности 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактическ

ая оценка 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

учреждения 

Выполнение обязанностей на высоком уровне по проведению 

пропускного режима. 

20%  

Оперативное регулирование в случаях выявления фактов (ПВТР, 

нарушения дисциплины) во время дежурства.  

20%  

Содержание территории вахты в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

20%  

Оперативное реагирование в случаях возникновения ЧС 

(терактов и т.п.). 

40%  

Завхоз 

Параметры  

деятельности 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактическ

ая оценка 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

учреждения 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий  в помещениях 

Центра (температурный и световой режимы  т.п.) 

20%  

Обеспечение выполнения требований пожарной и электро-

безопасности, охрана труда. 

20%  

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 20%  

Своевременное и качественное  предоставление отчетности. 40%  

Рабочий по обслуживанию зданий 

Параметры  

деятельности 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактическ

ая оценка 

Создание 

условий для 

эффективной 

деятельности 

учреждения 

Своевременное и качественное выполнение заданий  15%  

Оперативное устранение  неполадок и замечаний. 20%  

Оперативное реагирование в связи с выявлением нарушений, 

выявленных в связи с требованиями ТБ. 

25%  

Активное участие в проведении ремонтных работ (внеплановых). 40%  
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Приложение 4 

                                                                                                       к Положению об установлении доплат и надбавок к  

должностным окладам  и  распределении стимулирующего  

фонда оплаты труда работников  МБОУДО «Жёлтый ветер» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев, показателей и оценки качества  работы 

главного бухгалтера, бухгалтера и секретаря, делопроизводителя, оператора ЭВМ 
 

Главный бухгалтер, бухгалтер 
 

Параметры  

деятельности 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактическ

ая оценка 

Позитивные 

результаты 

реализации 

функции 

управления 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков 

средств на счёте учреждения на конец отчетного периода 

25%  

Качественное ведение отчётной документации 25%  

Качество 

обеспечения 

ресурсами 

Аналитическое и статистическое сопровождение 

финансово-хозяйственной деятельности,  

25%  

Формирование и контроль за выполнением 

муниципального заказа 

25%  

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности и  замечаний со стороны руководителя. 

25%  

Своевременное и качественное предоставление отчётности 

(налоговая, бухгалтерская) 

25%  

Своевременное и качественное размещение информации на 

федеральных сайтах в соответствии с и законами РФ. 

50%  

 

Секретарь, делопроизводитель, оператора ЭВМ 

 

Параметры  

деятельности 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактическ

ая оценка 

Качество 

обеспечения 

ресурсами 

Качество подготовки документации.  10%  

Знание нормативных документов в сфере образования 

(федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальных актов учреждения.) 

15%  

Выполнение общественной работы (оформление 

больничных листов, протоколов, доставка 

корреспонденции) 

15%  

Ведение сайтов: АРМ МЭЭРО; Информационная система 

комплексной оценки безопасности и готовности к новому 

учебному году; Мониторинг образования; Паспортизация 

доступности социально-значимых объектов 

муниципального образования для маломобильных групп 

населения; 

20%  

Поддержка социально-привлекательного имиджа Центра: 

благодарности за деятельность со стороны городского 

сообщества (родители обучающихся, представители 

общественности и т.п.) 

15%  

Оперативное выполнение особо важных поручений 25%  
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Приложение 5 

                                                                                                       к Положению об установлении доплат и надбавок к  

должностным окладам  и  распределении стимулирующего  

фонда оплаты труда работников  МБОУДО «Жёлтый ветер» 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев оценки качества труда педагогов-организаторов 
 

 

Параметры  

деятельности 

№ 

п\п 
Критерии качества 

Система 

оценки 

работы 

Фактичес

кая 

оценка 

Обеспечение и 

сопровождение 

УВП в 

соответствии с 

вопросами 

своей 

компетенции. 

1. Качество выполнения   планирования,  

организации и контроля работы (наличие плана 

работы на год, утверждённого администрацией) 

10%  

2. Качественная подготовка, сопровождение и 

проведение мероприятий по курируемому 

направлению деятельности (наличие 

рекомендаций, сценариев,  разработок и др.) 

15%  

3. Организация социально-значимых проектов, 

акций и иных форм общественно-полезной 

деятельности обучающихся. Содействие 

развитию волонтерских и добровольческих 

движений. 

10%  

4. Своевременное и качественное ведение банка 

данных  и статистики по вопросам своей 

компетенции (включение  в систему 

деятельности по обмену опытом работы и 

организацию мероприятий; системное 

обобщение опыта работы по вопросам 

образования, ведение отчетности и статистики) 

10%  

5. Организация летнего отдыха детей и подростков, 

организация мероприятий по программе 

«Каникулы» 

15%  

Профессиональ

ная 

компетентность 

6. Уровень качества оформления документации 

(отсутствие нарушений сроков и форм сдачи 

отчетов и запрашиваемых материалов; 

соответствие представляемых документов 

требованиям содержания и форме документа, 

разработка новых программ, аналитических 

справок и т.д.) 

25%  

7. Участие в подготовке аналитических материалов 

к педагогическим советам, научно-практическим 

конференциям, городским мероприятиям, 

проверкам. 

15%  

 

 

 


