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A~CTP ~ ITOCITEJIIDiliHCKOf'O PAHOHA 
AflTAHCKOf'O KPA5l 

ITOCTAHOBJIEHHE 

c. ITocnemrxa 
t. 

06 YTBep)l(P,eHHH rroJio)l(eHHll o MaTe
pHarrhHOM CTHMyrrHpoBaHHl1 pyK0Bo,n11-
TeJI5!, 3aMeCTl1Terreli pyK0Bop,11TeJI5! My
Hl1Ul1IIaJihHOro Ka3eHHOro yqpe)l()J;eHl15! 
AOIIOJIHl1TeJihHOro o6pa30BaHI15! «I1o
crrerrl1Xl1HCKl1H paHOHHbIH U:eHTp p,eT
CKOro TBopqecTBa», rrp11MepHoro IIOJIO
)l(eHl1ll CTHMyrr11poBaHl15! nep,aror11qe
crrnx pa6oTHl1KOB, Mrrap,Uiero 06cny)l(11-
Ba10mero rrepcoHMa, yqe6Ho
BCIIOMOraTenhHOro nepcoHarra MYHl1-
Ul1II3JibHOro Ka3eHHOro yqpe)l(,neHl15! 
)J;OIIOJIHHTeJJbHOro o6pa30BaHl151 «I1o
crreJJl1Xl1HCKl1H paHOHHhIH U:eHTp p,eT
CKOro TBopqeCTBa» B HOBOH pep,aKUHH 

N2{LF 

B uen5lx ycMrreHl15! MaTepHarrhHOH 3a11HTepecoBaHHOCTH pa6oTHMKOB 
o6pa3oBaTeJJhHOro yqpe)l(P,eHI15!, rrOBhIIIIeHl15! KaqecTBa o6pa3oBaTeJihHOro H 
BOCIIl1TaTeJJbHOro npou:ecca, pa3Bl1Tl15! TBopqecKOH aKT!1BHOCTl1 l1 !1Hl1Ul1aT!1Bhl, 
Monrnau;HH B o6naCT!1 l1HHOBaU:HOHHOH p,e51TeJibHOCTl1, 

IT OCT AHOBIDilO: 
l. YTBep,D,l1Th Ilorro)l(eHHe «0 MaTepHarrhHOM CTMMyrr11poBaH11H pyKoBOAHTeJrn, 

3aMeCTHTeneli pyK0Bop,11Terr51 MYHHU:l1IIaJihHoro Ka3eHHoro yqpe)l(,neHH:ll .nononHHTerrb
Horo o6pa30BaHl15! «IlocrreJil1Xl1HCK!1H paHOHHb!H QeHTp p,eTCKOro TBOpqecTBa» (IlpH

JIO)l(eHHe 1). 
2. YTBepp,HTh np11Mepttoe ITono)l(eH11e «0 MaTepttaJibHOM CTH:MynttpoBaHHH 

rre.narornqec1rnx pa6oTHl1KOB MYHHUHIIaJihHOro Ka3eHHoro yqpe)K,IJ,eHH51 ,noITorrHHTeJibHO
ro o6pa30BaH!151 «IlocrreJil1XHHCKl1H paHOHHb!H U:eHTp p,eTCKOro TBopqecTBa» rrpH pac
rrpep,eneHl111 crnMyn11py10meli qacT11 cpoH,na OITJiaTbI TPYAa» (Ilp11JIO)l(eH11e 2). 

3. YTBep,D,11Th rrpHMepHoe ITono)l(eHHe «0 MaTep11aJ!bHOM CT11MyrrttpoBaHH11 

Mnap,wero 06cny)Kl1Ba10mero ITepcoHana MYHHU:HITaJibHoro Ka3eHHoro yqpe)l(P,eHl15! p,o

rronHHTenbHoro o6pa30BaHl15! «I1ocITeJJHXHHCKl1H paHOHHb!H QeHTp p,eTCKOro TBOp'-!eCTBa 
rrpH pacITpep,eneHHl1 cT11MynHpy1ow;ei1 qacTH: cpoHp,a onnaThI Tpyp,a» (IlpttnmKeHHe 3). 
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4. YTBep,n11Th rrpttMepHoe ITono)l(eH11e «0 MaTep11arrhHOM cT11Myn11poBaH1111 
yqe6Ho-BcrroMoraTerrr,Horo nepcoHarra MYH11U:HIIMhHoro Ka3eHHOro yqpe)l<P,eH11ll .no
ITOJJHHTenbl-1oro o6pa30Bamrn «IlOCITeJJHX!1HCKl1ll paHOHHbIH U:eHTp ,neTCKOro TBopqecTBa 
ITPH pacITpe;:i:eneH1111 c1'11MyrrHpy10meil %cT11 cpoH;:i:a onnaTbI Tpy;:i:a» (IlpHnmKe!rne 4). 

5. KoM11Tezy ITO 06pa30BaHa10 A,nM11HHCTPau1111 Ilocrren11xHHCKOro palioHa: 
5.1. 03HaKOMl1Tb MyH11u:11rrarrbHhIH o6mecTBeHHhIH CoBeT no pa3B11T1110 o6pa3o

BaHH5! ITocITen11xHHCKoro palioHa, po,n11TenbcKyro 11 ITe;:i:aror11qeCKYIO o6w;ecTBeHHOCTh c 
ITpe.nnaraeMhIMl1 Kp11TepH5!Ml1 oueHKH Ka~1ecTBa pa6oTbI pyK0Bo,n11Tem1, 3aMeCTHTenei1 
pyKoBOJJ:HTen51, ITe,naror11qecK11x pa6oTHl1KOB, Mrra;:i:wero 06cny)l<11Ba1-0w;ero ITepcoHana 
MYHHU:11rranhHoro Ka3eHHoro yqpe)l(,neHHll ;:i:ononHHTerrhHOro o6pa3oBaHHll «TiocrrenH
XHHCK11i1 pailoHHb!H QeHTp p,eTCKOro TBopqeCTBa»; 

5.2. yTBep,nHTb COCTaB KOM!1CCHl1 ITO ITpOBe)J;eH!1!0 ofrheKTl1BHOH oueHK!1 KaqeCTBa 
pa6oThI pyKoBOJJ:l1TeJI5! MYHYIU:HIIaJihHoro Ka3eHHorci yqpe)J<)J;eHl15! ;:i:ononH11TeJJbHoro 06-
pa30BaH115! «I1ocITeJI!1X11H.CKl1H paHOHHb!H U:eHTp ;:i:eTCKoro TBopqecTBa»; 

5.3. 06ecITeq11Tb npoBe;:i:eH11e ofrheKTHBHOH ou:eHKH J<aqecTBa pa60Tb1 pyK0Bo;:i:11-
Tem1 MYHl1U:11ITaJibHoro Ka3eHHoro yqpe)l(;:i:eHl15! ;:i:ononH11TenhHoro 06pa30BaH11JI «ho
cnerr11xHHCK11i1 paHOHHb!H U:eHTp ,neTCKOro TBOpqecTBa». 

6. PyK0Bo,n11Temo MYHHUHITarrbHoro KaJeHHoro yqpe)l(;:i:eH!151 .norronHHTenhHO-
ro o6pa3oBaH!1ll «I1ocrreJIHXl1HCK!1H paHOHHh!H U:eHTp ;:i:eTCKoro TBopqecTBa»: 

6.1. o6ecITeql1Tb pa3pa60TKY H yTBep)K)J;eHHe Ha ypoBHe MYH11U:HITaJibHOro Ka3eH
Horo yqpe)J<)J;eHHll ,n:ononmnerrhHoro o6pa3oBaHl151 «Ilocnen11x11HcK11il paliOHHbIH UeHTp 
,neTCKOro TBopqeCTBa» co6CTBeHHb!X ITOJJO)l(eHHll 06 oueHKe 3cpcpeKTHBHOCTl1 11 pe3yJJbTa
TI1BHOCTl1 rrpocpecc110HaJibHOH ,n:e5!TeJibHOCTI1; 

6.2. o6ecrieqHTb npoBe,n:eHHe ofrheKTl1BHOH ou:eHKl1 pe3yJJhTaTHBHOCTI1 rrpocpec
CHOHaJibHOH ,ne51TeJibHOCTl1 pa60THHKOB MyHHU:MIIaJihHOro Ka3eHHOro yqpe)l()J;eHH51 ,n:o
ITOJJHHTeJihHOro o6pa30BaHH5! «I1ocrreJil1XHHCKl1H paHOHHh!H U:eHTp ,n:eTCKoro TBOpqecT

Ba». 
7. <D11HaHCOBOe 06ecrreqeH11e pa.CXO,[\Hb!X o6l!3aTeJibCTB, CB513aHHbIX c pearr113a-

u11eli HacTo5Iw;ero ITOCTaHoBneHH51, ocymecTBJI51Th B . ITpe,n:enax 610,n:)KeTHhIX acc11rH0Ba
Hl1H 3a cqeT MeCTHOro 6IO,L\)KeTa, npe.nyyMOTpeHHOro Ha oqepe,n:HOH cp11HaHCOBb!H ro,n:. 

8. ITocTaHOBJJeHHe BCTyrraeT B Cl1JJY c MOMeHTa ITO)J;I1HCaHl151 11 pacrrpocTpairneT-
C51 Ha ITpaBOOTHOWeHl15!, B03Hl1KWl1e c 1 5!HBap51 2017 ro,n:a. 

9. I1pH3HaTh yTpaTl1BWl1M c11ny IlocTaHOBJieH11e A,n:MHHHCTpau:1111 Tiocnerr11-
x11HcKoro palioHa OT 04.02.2014 N270 «06 yTBep)K,L\eHHH ITOJJO)l(eHH51 o MaTepttarrhHOM 
cT11Myrr11poBaH1111 pyK0Bo,n:11TeJJ5l, 3aMeCTHTenei1 pyK0Bo,n:11Ten51 MyH11u11rranhHOro 6ro;:i:
)l<eTHOro o6pa30BaTeJJbHOro yqpe)l()J;eHH51 ,L\OIIOJIHl1TeJibHOfO o6pa30BaHH51 ,n:eTeH «Tiocrre
JJHXl1HCKl1H pai1oHHhill U:ettTp ,n:eTcKoro TBopqecTBa», rrp11MepHoro rrono)l(eH11l! cT11Myntt
poBaH11ll rre,n:arorn<J:ecKHX pa6o _ Mna,n:wero 06cny)l<11Bmow;ero nepcoHarra MYHH
u11rrarrbHoro 610.n)l<eTHoro ~en •-9 yqpe)J<,L\eHH51 ,n:orronH11TemHoro o6pa3oBa

Hl151 ,neTei1 «TiocITen11xrrH ~;i16'3J~i1 e~~- ' .,n:eTcKoro TBopqecTBa». 
10. KoHTponh .3a ~~Heij1'eM li!acf~.~~ o ITocTaHoBnemrn B03JIO)ICHTb Ha ITpe;:i:-

ce,n:aTenll KOMHTeTa ITO ~a3Q~li!q lfigfif«!Zphic Hy. 
~ \ d .I t 

~ \ PACDDPElllmR~/ _ 

rnaBa pai1oHa VL. '---~ / / .Q.~ 11.A. EawMaKOB 
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                   Приложение 1 
                   к постановлению  
                   Администрации района  
                   от 31.10.2017 № 615 

 
Положение  

«О материальном стимулировании руководителя, заместителей руководителя 
муниципального казённого  учреждения дополнительного образования «Поспели-

хинский районный Центр детского творчества» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке и условиях выплаты стимулирующих надбавок руко-

водителю и заместителям руководителя муниципального казённого  учреждения до-
полнительного образования «Поспелихинский районный Центр детского творчест-
ва» (далее - Положение) разработано в целях упорядочения стимулирующих выплат, 
учитывающих качество оказания муниципальных услуг в муниципальном  казённом  
учреждении дополнительного образования «Поспелихинский районный Центр дет-
ского творчества (далее – МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»), усиления материаль-
ной заинтересованности руководителя и  заместителей руководителя в повышении 
качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой актив-
ности и инициативы при решении поставленных задач, успешного и качественного 
выполнения должностных обязанностей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и предусматривает единые условия и порядок 
выплат стимулирующих надбавок. 

1.3. Выплаты стимулирующих надбавок руководителю осуществляются в пре-
делах средств, предусмотренных районным бюджетом на очередной финансовый 
год на содержание МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  в объеме не более  1% от 
фонда оплаты труда работников МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ». 

 
2. Порядок рассмотрения вопроса о материальном стимулировании руко-

водителя МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» 
2.1. Выплаты разовых премий к знаменательным датам, материальной помощи 

и премиальных выплат по итогам работы допускается за счёт средств экономии 
фонда стимулирования  руководителя. 

2.2. Фонд стимулирования  руководителя  распределяется на следующие виды 
стимулирующих выплат: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной дея-
тельности и качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
2.3. Выплаты стимулирующих надбавок руководителю МКУ ДО «Поспелихин-

ский ЦДТ» устанавливаются приказом комитета по образованию по согласованию с 
профсоюзной организацией и Муниципальным общественным Советом по развитию 
образования и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
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2.4. Комитет по образованию  может принимать решение по увеличению или 
уменьшению размера стимулирующих надбавок руководителю МКУ ДО «Поспели-
хинский ЦДТ» по результатам деятельности за отчетный период в пределах средств, 
утверждённых решением о районном бюджете на очередной финансовый год.  

2.5. Основанием для стимулирования является аналитическая информация ко-
митета по образованию  о показателях деятельности МКУ ДО «Поспелихинский 
ЦДТ» и отчет руководителя  МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» о результатах дея-
тельности за отчетный период, ежегодно представляемый руководителем учредите-
лю не позднее 10 декабря, вновь назначенному руководителю не ранее чем через два 
месяца после назначения. 

2.6. Комитетом по образованию  создается экспертная комиссия по оценке ре-
зультативности профессиональной деятельности руководителя МКУ ДО «Поспели-
хинский ЦДТ» (далее - Комиссия). Состав и регламент деятельности Комиссии оп-
ределяется Положением об экспертной комиссии  результативности профессио-
нальной деятельности руководителя МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ». 

2.7. Руководитель МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  имеет право присутство-
вать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения. 

2.8. По итогам оценки Комиссии председатель комитета по образованию  еже-
годно в срок до 20 декабря  вносит на рассмотрение Муниципального общественно-
го Совета по развитию образования  результаты распределения стимулирующего 
фонда руководителя. 

2.9. Результаты оценки  результативности профессиональной деятельности ру-
ководителя МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» утверждаются приказом комитета по 
образованию. 

 
2.10. Критерии оценки деятельности руководителя  

МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ», при установлении ежемесячной премии за 
высокую результативность профессиональной деятельности и качество вы-

полняемых работ 
Критерии Индикатор Сумма 

Участие в эксперимен-
тальных проектах 

Образовательное учреждение 
участвует в экспериментальных 
проектах (является эксперимен-
тальной,  стажёрской площадкой 
и т.д.) 
 

 

На районном уровне 300 
На краевом уровне 700 
На всероссийском уровне 1000 

Результативность дея-
тельности и достиже-
ний образовательного 
учреждения 

Образовательное учреждение ор-
ганизует и проводит мероприятия 
различного уровня 

 

На районном уровне 300 
На краевом уровне 400 
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На всероссийском уровне 500 
Участие руководителя 
в семинарах, конфе-
ренциях, форумах, пе-
дагогических чтениях 

Выступления на совещаниях, се-
минарах, конференциях, иных 
мероприятиях 

 

На районном уровне 300 
На краевом уровне 400 
На всероссийском уровне 500 

Внедрение новых форм 
дополнительного обра-
зования, в том числе 
через сетевое взаимо-
действие 

Организовано взаимодействие с 
другими образовательными уч-
реждениями 

500 

Результативность дос-
тижений педагогиче-
ских работников обра-
зовательного учрежде-
ния 

до 50% педагогических работни-
ков имеют высокие достижения 
(1,2,3 место) в мероприятиях раз-
личного уровня 

200 

до 80% педагогических работни-
ков имеют высокие достижения 
(1,2,3 место) в мероприятиях раз-
личного уровня 

250 

более 80% педагогических ра-
ботников имеют высокие дости-
жения (1,2,3 место) в мероприя-
тиях различного уровня 

400 

Результативность дос-
тижений воспитанни-
ков образовательного 
учреждения 

до 50% воспитанников имеют 
высокие достижения (1,2,3 место) 
в мероприятиях различного 
уровня 

200 

до 80% воспитанников имеют 
высокие достижения (1,2,3 место) 
в мероприятиях различного 
уровня 

250 

Более 80% воспитанников имеют 
высокие достижения (1,2,3 место) 
в мероприятиях различного 
уровня 

400 

 
        2.11. Размер ежемесячной премии руководителя  за высокую результативность 
профессиональной деятельности и качественное выполнение работ устанавливается 
в зависимости от показателей оценки результативности его профессиональной дея-
тельности. 

3. Порядок рассмотрения вопроса о материальном стимулировании замес-
тителей руководителя МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» 

3.1. Для заместителей руководителя  МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» уста-
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навливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
– ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности и качественное предоставление образовательных услуг; 
– премиальные выплаты по итогам работы. 

       3.2. Размер ежемесячной премии заместителям руководителя  за высокую ре-
зультативность профессиональной деятельности и качественное выполнение работ 
устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности их профес-
сиональной деятельности, утвержденным приказом руководителя учреждения и со-
гласованным с профсоюзной организацией. 
       3.3. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя МКУ ДО 
«Поспелихинский ЦДТ»   осуществляются за счет фонда оплаты труда учреждения. 

 
 

3.4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

№ Критерии Сумма 
1 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга)  

воспитательно-образовательного процесса 
до 1000 

2 Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников 

до 1000 

3 Своевременное и качественное предоставление отчетности до 900 
 

3.5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

№ Критерии Сумма 
1 Обеспечение мер противопожарной, антитеррористической 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического ре-
жима 

до 1000 

2 Организация и контроль за работой технического персонала до 500 
3 Высокое качество подготовки и организации ремонтных ра-

бот 
до 1000 

 
3.6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

главного бухгалтера 
№ Критерии Сумма 
1 Качественное и своевременное составление и предоставление 

отчетности, статистической, планово-экономической, финан-
совой и другой информации 

до 1200 

2 Качественное ведение документооборота до 1200 
3 Своевременное начисление и выплата заработной платы до 1200 
4 Правильность начисления и перечисления налогов в бюджет, 

сборов и страховых взносов 
 

до 1200 
5 За полное и своевременное использование запланированных до 1200 
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бюджетных средств 
6 Обеспечение строгого соблюдения финансовой, кассовой 

дисциплины, исполнение бюджета 
 

до 1200 
 

3.7.  Порядок начисления итоговой суммы начисления 
3.7.1. Каждый показатель результата деятельности оценивается в определенной 

сумме и суммируется. 
3.7.2. Оценочный лист заместителей руководителей является основанием для 

внесения на согласование Управляющего Совета. 
       3.8.  Премиальные выплаты по итогам работы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
и год выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда, по установлен-
ным показателям премирования. 
       3.9. Начисление стимулирующих выплат вновь назначенным заместителям ру-
ководителя производится не ранее чем через два месяца после назначения. 

 
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

на результаты оценки 
4.1. В случае несогласия руководителя с оценкой результативности его профес-

сиональной деятельности, данной Комиссией, он вправе подать апелляцию. 
4.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя Комиссии с 

указанием конкретных критериев и сумм, по которым возникло разногласие и доку-
ментальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной оценки. 

4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии и процедуре 
оценки. 

4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции созывает для ее рас-
смотрения заседание Комиссии. 

4.5. В присутствии руководителя, подавшего апелляцию, члены Комиссии про-
водят проверку правильности оценки, основываясь на представленных докумен-
тальных данных, сверяя их с данными учредителя, отчета и портфолио результатов 
профессиональной деятельности руководителя, по результатам которых подтвер-
ждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изме-
няют ее. 

4.6. Оценка, данная Комиссией на основе результатов рассмотрения апелляции, 
является окончательной и утверждается решением Комиссии. 

4.7. Для заместителей руководителя действует вышеназванный порядок подачи 
апелляции в экспертную комиссию учреждения.    

 
5. Порядок не начисления ежемесячной премии руководителю и заместителям 

руководителя  
5.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность профессио-

нальной деятельности и качество выполняемых работ полностью или частичное её 
снижение руководителю и заместителям руководителя производится в случаях: 
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- наложения дисциплинарного взыскания в месяце, за который начисляется 
данная премия; 

- нарушение условий премирования, установленных в пунктах 2.10, 3.4 -3.6. на-
стоящего Положения. 

Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, премия не выпла-
чивается. 

 
6. Заключительное положение 

6.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством. 

 



                   Приложение 2 
                   к постановлению  
                   Администрации района  
                   от 31.10.2017 № 615 

 
Примерное положение  

о материальном стимулировании  педагогических работников муници-
пального казённого учреждения дополнительного образования «Поспелихин-
ский районный Центр детского творчества»  при распределении стимулирую-

щей части фонда оплаты труда 
 

1.Общие положения 
1.1. Положение о порядке и условиях выплаты стимулирующих надбавок педа-

гогическим работникам (далее – работникам) муниципального казённого учрежде-
ния дополнительного образования «Поспелихинский районный Центр детского 
творчества» (далее - Положение) разработано в целях упорядочения стимулирую-
щих выплат, учитывающих качество оказания муниципальных услуг в муниципаль-
ного казённого учреждения дополнительного образования «Поспелихинский район-
ный Центр детского творчества» (далее – МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»).  

1.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам МКУ ДО «Поспе-
лихинский ЦДТ» направлены на усиление их материальной заинтересованности в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития твор-
ческой активности и инициативы, мотивации в области инновационной деятельно-
сти. 

1.3. Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стимулирую-
щих выплат: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной дея-
тельности и качественное предоставление образовательных услуг; 

- ежемесячная надбавка за наличие отраслевой награды, непрерывный стаж ра-
боты; 

- ежемесячная надбавка выпускникам учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования, впервые поступившим на работу; 

- надтарифный фонд; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
1.4. Выплаты стимулирующих надбавок  устанавливается приказом руководи-

теля  МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» по согласованию с профсоюзной организа-
цией учреждения и устанавливаются в пределах, фонда оплаты труда педагогиче-
ских работников учреждения. 

1.5.  Основанием для предоставления вознаграждения из стимулирующего фон-
да является результативность деятельности работников. 

1.6.  Общая доля средств,  идущих на  стимулирующие выплаты, составляет не 
более 20 % от общего фонда оплаты труда. 

1.7.  Данные выплаты осуществляются из стимулирующего фонда оплаты труда 
педагогических работников МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ», который состоит из 
двух частей: 

1.7.1.Часть стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников 
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МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» направляется на ежемесячные выплаты за эффек-
тивность и результативность деятельности педагогических работников в МКУ ДО 
«Поспелихинский ЦДТ». 
Оценка деятельности проходит один раз в год  не позднее 10 декабря.  
         1.7.2. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работников 
МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ», направленной на конечный результат: 

• персональный состав комиссии утверждается приказом учреждения; 
• в состав комиссии могут входить специалисты комитета по образова-

нию, члены Управляющего Совета, представителя профсоюзной организации. 
1.7.3. В качестве примерных целевых показателей и критериев оценки эф-

фективности и результативности деятельности педагогических работников МКУ  
ДО «Поспелихинский ЦДТ» используются следующие показатели и критерии: 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагогов 
дополнительного образования МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» 

№ Критерий Балл 
1 Методическая работа: 

• работа в жюри; 
• участие в методических и грантовых 

конкурсах; 
• проведение районных, окружных и 

краевых мероприятий 

 
3 балла 
3 балла 

 
3 балла 

2 Своевременная подача информации на 
сайт 

5 раз – 5 баллов 

3 Достижения обучающихся: 
индивидуальные: 

• районные; 
• окружные; 
• краевые; 
• региональные, всероссийские, меж-

дународные 
 
 
групповые: 

• районные; 
• окружные; 
• краевые; 
• региональные, всероссийские, меж-

дународные 
 

 

 
 
1 
2 
3 
4 
 

макс. балл: 
10 

 
2 
3 
4 
5 
 

макс. балл: 
14 

 
 
2 
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заочные конкурсы (участие): 

за высокую результативность (в окруж-
ных, краевых, региональных, всерос-
сийских, международных конкурсах): 
групповые и индивидуальные (свыше 15 
грамот); 

 
 
3 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности                   

концертмейстера 
№ Критерий Балл 
1 Участие в массовых мероприятий совме-

стно с детьми 
до 5 раз – 5 балла, свыше 
5 раз – 7 баллов 

2 Участие в конкурсах, мероприятиях раз-
личного уровня совместно с обучающими-
ся 

от 5 до 10 раз – 7 баллов, 
свыше 10 раз – 10 баллов 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности                          

методиста 
№ Критерий Балл 
1 Размещение на сайт  методических посо-

бий, разработок, рекомендаций, программ, 
компьютерных презентаций, положений  

свыше 10 раз – 3 балла; 
свыше 15 раз – 5 баллов 

2 Организация и проведение семинаров, 
практикумов методического характера для 
педагогов; 

от 3 до 7 раз – 4 балла, 
свыше 7 раз – 6 баллов 

3 Презентация опыта на районном, окруж-
ном, краевом и всероссийском  уровне; 

4 балла 

4 Результативность подготовки призеров и 
победителей: 

• районный: 
• окружной 
• краевой 
• международный 

 
 
2 
3 
4 
5 

макс. балл 14 
5 Участие в методических и грантовых кон-

курсах 
3 балла 

 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности                      
педагога - организатора 
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№ Критерий Балл 
1 За проведение внеплановых мероприя-

тий 
 

до 5 раз – 6 баллов,  
от 5 до 7 раз – 7 баллов, 
свыше 7 раз – 9 баллов 

2 Уровень социального взаимодействия 
(газета, ТВ) 

от 5 до 7 раз – 5 баллов,  
от 7 до 10 раз – 6 баллов, 
свыше 10 раз – 8 баллов 

3 Размещение материалов на сайте ЦДТ до 12 раз – 6 баллов, свыше 
12 раз -  8 баллов 

4 Участие в методических и грантовых 
конкурсах 

3 балла 

 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности                         

музыкального руководителя 
№ Критерий Балл 
1 За проведение внеплановых мероприя-

тий 
 

до 5 раз – 5 баллов,  
от 5 до 7 раз – 6 баллов, 
свыше 7 раз – 8 баллов 

2 Участие в методических и профессио-
нальных конкурсах 

4 балла 

3 Подача информации на сайт (фотогра-
фирование, обработка, предоставление 
фото для сайта ЦДТ) 

до 10 раз – 4 балла, свыше 10 
раз – 6 баллов 

4 Установка и обслуживание компью-
терных программ 

4 балла 
 

Порядок начисления баллов 
1.7.4. Каждый показатель результата деятельности оценивается в баллах и 

суммируется.  
По итогам работы Комиссии оценочный лист с соответствующими баллами 

заполняется и подписывается председателем Комиссии. Данный оценочный лист 
является основанием для внесения на согласование Управляющего Совета. 

Порядок начисления итоговой суммы начисления 
1.7.5. Конкретный размер премиальных выплат определяется исходя из суммы 

набранных педагогическим работником баллов и цены одного балла.  
Цена одного балла устанавливается по следующему принципу: общая величи-

на стимулирующей части отведенной за эффективность и результативность дея-
тельности педагогических работников делится на сумму баллов, набранных всеми 
педагогическими работниками, претендующими на выплаты. 

1.7.6.  Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработ-
ной платы за наличие отраслевой награды, непрерывный стаж работы устанавлива-
ется в следующих размерах: 

для педагогических работников за непрерывный стаж работы в МКУ ДО «По-
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спелихинский ЦДТ» на педагогических должностях от 5 лет до 10 лет - 5 процентов, 
от 10 лет до 15 лет - 10 процентов, свыше 15 лет - 15 процентов; 

для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами (на-
грудными знаками "Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции", "Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации", "Почетный работник среднего профессионального образования Рос-
сийской Федерации", "Почетный работник высшего профессионального образова-
ния Российской Федерации", "За развитие научно-исследовательской работы сту-
дентов" или значками "Отличник народного просвещения", "Отличник профессио-
нально-технического образования РСФСР") - до 20 процентов. 

1.7.7. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработ-
ной платы выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования, впервые поступившим на работу, выплачивается в следующих размерах: за 
первый год в размере 30 процентов, за второй год – 20%; за третий год – 10%. 

1.7.8.  Другая часть – надтарифный фонд выплаты за дополнительную работу, 
не входящую в должностные обязанности сотрудников и увеличение объема работ. 
Размер выплат устанавливается на начало учебного и календарного года на основа-
нии приказа руководителя. 

1.7.9. надтарифный фонд: 
– за заведование кабинетами (до 200 рублей); 
– за руководство детским образцовым самодеятельным коллективом Алтая 

(до 700 рублей); 
– за творческую организацию работы профкома (до 400 рублей); 
– за компьютерное оформление документации (до 600  рублей); 
– за сложность и напряженность в работе методистам ЦДТ (до 1350 руб-

лей); 
– за работу общественным методистам (до 600 рублей); 
– за организацию и руководство ОЦ «Источник»  (до 1700 рублей); 
– за концертную деятельность (до 900 рублей); 
– за проведение и участие в массовых мероприятиях на уровне района (до 

1300 рублей); 
– за    техническое обеспечение  информационных систем (до 2500 рублей); 
– за руководство ШРР «Малышок» (до 300 рублей); 
– за творческий подход к организации учебно – воспитательного процесса 

(до 3000 рублей); 
– за организацию работы по РДШ (до 300 рублей); 
– за организацию работы музейно-выставочной деятельности (до 500 руб-

лей). 
1.7.10. Премиальные выплаты по итогам работы за 1 квартал, полугодие, 9 ме-

сяцев и год выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда, по уста-
новленным показателям премирования. 

1.7.11. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям произво-
дится в том же порядке, что и основным работникам. 

1.7.12. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а также на 
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условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
выплаты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
          1.7.13. Начисление стимулирующих выплат производится педагогическим ра-
ботникам не ранее чем через шесть месяцев с момента приема на работу в МКУ ДО 
«Поспелихинский ЦДТ». 
     

2. Порядок рассмотрения вопроса о стимулировании педагогических  
работников МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» 

2.1. Стимулирующие выплаты, которые распределяются в соответствии с по-
ложением об оценке результативности профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ», осуществляется по итогам года,  
иные выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности 
сотрудников и увеличение объема работ распределяются на начало учебного и ка-
лендарного года.   

2.2. Стимулирующие  выплаты по результатам труда согласуются с Управ-
ляющим Советом учреждения, обеспечивающим демократический, государственно-
общественный характер управления и с профсоюзной  организацией учреждения по 
представлению руководителя  МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ». 

2.3. Руководитель МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» представляет Управ-
ляющему Совету  учреждения аналитическую информацию о показателях деятель-
ности работников (оценочный лист), являющихся основанием для их стимулирую-
щих выплат. 

 
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия педа-
гогического работника с оценкой результативности его профессиональ-

ной деятельности 
3.1. В случае несогласия педагогического работника с оценкой результативно-

сти его профессиональной деятельности, он вправе подать апелляцию в специально 
созданную конфликтную комиссию учреждения с указанием конкретных критериев, 
по которым возникло разногласие, и документальных данных. 

3.2. Апелляция не может содержать претензий к составу совета и процедуре 
оценки. 

3.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее рас-
смотрения. 

3.4. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, члены 
конфликтной комиссии учреждения проводят дополнительную проверку оценки, 
основываясь на представленных документальных данных, сверяя их с данными ру-
ководителя учреждения (оценочным листом результатов профессиональной дея-
тельности педагогического работника), по результатам которых подтверждают дан-
ную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) изменяют ее. 

3.5. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе результа-
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тов рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением со-
вета. 

 
4. Порядок не начисления ежемесячной премии педагогическим работни-

кам МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» 
4.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность профессио-

нальной деятельности и качественное предоставление образовательных услуг пол-
ностью или частичное её снижение педагогическим работникам производится в слу-
чаях: 

- наложения дисциплинарного взыскания в месяце, за который начисляется 
данная премия; 

- нарушение условий премирования, установленных в пунктах 1.7.3. настоящего 
Положения. 

Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, премия не выпла-
чивается. 



                   Приложение 3 
                   к постановлению  
                   Администрации района  
                   от 31.10.2017 № 615 

 
Примерное положение  

о материальном стимулировании  младшего обслуживающего персонала 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Поспе-
лихинский районный Центр детского творчества» при распределении стиму-

лирующей части фонда оплаты труда 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об оценке качества работы младшего обслуживающего пер-

сонала муниципального казённого учреждения дополнительного образования «По-
спелихинский районный Центр детского творчества» (далее - Положение) регламен-
тирует распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.  

1.2. Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материальной за-
интересованности работников МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» в повышении ре-
зультативности профессиональной деятельности и качественного выполнения работ. 

1.3.  Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стимули-
рующих выплат: 

– ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятель-
ности и качество выполняемых работ; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 
1.4.  Выплаты стимулирующих надбавок  устанавливается приказом руководителя  
МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  по согласованию с профсоюзной организацией 
учреждения и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
     1.5. Размер выплат устанавливается по итогам календарного года на основании 
утвержденных показателей.   
     1.6. Начисление стимулирующих выплат младшему обслуживающему персоналу 
осуществляется с момента приема на работу в МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ». 
     1.7. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работников МКУ 
ДО «Поспелихинский ЦДТ», направленной на конечный результат: 

• персональный состав комиссии утверждается приказом учреждения; 
• в состав комиссии могут входить представители Управляющего Совета, 

представителя профсоюзной организации. 
1.8. Основанием для начисления ежемесячной премии за высокую результатив-

ность профессиональной деятельности и качество выполняемых работ является ре-
зультативность деятельности младшего обслуживающего персонала по следующим 
показателям: 

– высокий уровень исполнительской дисциплины, соблюдение правил   внутрен-
него распорядка  МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  (до 1300 рублей); 

– соблюдение  требований и условий оплаты труда (до 1300 рублей);  
– бережное отношение к вверенному ему имуществу (до 1300 рублей); 
– участие в ремонтных работах, обеспечение надлежащих условий  

для осуществления учебно-воспитательного процесса (до 1300 рублей). 
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      1.9. Администрация МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  вправе вносить измене-
ния и дополнения в наименования показателей и их размеры в соответствии с по-
требностями учреждения и установленным фондом оплаты труда. 
     1.10.Управляющий Совет вносит рекомендации по распределению стимулирую-
щих выплат непедагогическому персоналу.  
      1.11. Премиальные выплаты по итогам работы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
и год выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда, по установлен-
ным показателям премирования. 
      1.12. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям производится 
в том же порядке, что и основным работникам. 
      1.13. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-
ному времени в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
выплаты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
 
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия работни-

ка МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  с оценкой результативности его 
профессиональной деятельности 

2.1. В случае несогласия работника МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  с оцен-
кой результативности его профессиональной деятельности, данной комиссией,  он 
вправе подать апелляцию в специально созданную конфликтную комиссию учреж-
дения с указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и до-
кументальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процеду-
ре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее рас-
смотрения. 

2.4. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе результа-
тов рассмотрения апелляции, является окончательной.  

 
3. Порядок не начисления ежемесячной премии работникам младшего обслу-

живающего персонала МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» 
3.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность профессио-

нальной деятельности и качество выполняемых работ  полностью или частичное её 
снижение работникам младшего обслуживающего персонала производится в случа-
ях: 

- наложения дисциплинарного взыскания в месяце, за который начисляется 
данная премия; 

- нарушение условий премирования, установленных в пунктах 1.8. настоящего 
Положения. 

Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, премия не выпла-
чивается.                    



                   Приложение 4 
                   к постановлению  
                   Администрации района  
                   от 31.10.2017 № 615 

 
Примерное положение  

о материальном стимулировании  учебно-вспомогательного персонала 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Поспе-
лихинский районный Центр детского творчества» при распределении стиму-

лирующей части фонда оплаты труда 
 

1. Общие положения 
        1.1. Положение об оценке качества работы учебно-вспомогательного персонала 
муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Поспели-
хинский районный Центр детского творчества» (далее - Положение) регламентирует 
распределение стимулирующей части фонда оплаты труда.  
       1.2.  Стимулирующая часть ФОТ направлена на усиление материальной заинте-
ресованности работников МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» в повышении результа-
тивности профессиональной деятельности и качественного выполнения работ. 
       1.3. Фонд стимулирования    распределяется на следующие виды стимулирую-
щих выплат: 

– ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятель-
ности и качество выполняемых работ; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 
       1.4. Выплаты стимулирующих надбавок  устанавливается приказом руководите-
ля  МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  по согласованию с профсоюзной организаци-
ей учреждения и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
       1.5. Размер выплат устанавливается по итогам календарного года на основании 
утвержденных показателей.   
        1.6. Начисление стимулирующих выплат учебно-вспомогательному персоналу 
осуществляется с момента приема на работу в МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ».     
        1.7. Учреждением создается комиссия по оценке деятельности работников МКУ 
ДО «Поспелихинский ЦДТ», направленной на конечный результат: 

• персональный состав комиссии утверждается приказом учреждения; 
• в состав комиссии могут входить представители Управляющего Совета, 

представителя профсоюзной организации. 
1.8. Основанием для начисления ежемесячной премии за высокую результатив-

ность профессиональной деятельности и качество выполняемых работ является ре-
зультативность деятельности учебно-вспомогательного персонала по следующим 
показателям: 

– высокий уровень исполнительской дисциплины, соблюдение правил   внутрен-
него распорядка  МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  (до 1000 рублей); 

– качественное выполнение важных поручений и заданий (до 1000 рублей);  
– срочность выполняемой работы (до 1000 рублей); 
– сложность выполняемого задания (до 1200 рублей). 
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      1.9. Администрация МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  вправе вносить измене-
ния и дополнения в наименования показателей и их размеры в соответствии с по-
требностями учреждения и установленным фондом оплаты труда. 
     1.10. Управляющий Совет вносит рекомендации по распределению стимули-
рующих выплат непедагогическому персоналу. 
     1.11. Премиальные выплаты по итогам работы за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
и год выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда, по установлен-
ным показателям премирования. 
     1.12. Выплата стимулирующих выплат работникам-совместителям производится 
в том же порядке, что и основным работникам. 
     1.13. Размер выплат для работников, занятых по совместительству, а также на ус-
ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанно-
му времени в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 
выплаты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
 
 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в случае несогласия работни-
ка МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности 
2.1. В случае несогласия работника МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ»  с оцен-

кой результативности его профессиональной деятельности, данной комиссией,  он 
вправе подать апелляцию в специально созданную конфликтную комиссию учреж-
дения с указанием конкретных критериев, по которым возникло разногласие, и до-
кументальных данных. 

2.2. Апелляция не может содержать претензий к составу комиссии и процеду-
ре оценки. 

2.3. На основании поданной апелляции конфликтная комиссия учреждения в 
срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции собирается для ее рас-
смотрения. 

2.4. Оценка, данная конфликтной комиссией учреждения на основе результа-
тов рассмотрения апелляции, является окончательной.  

 
3. Порядок не начисления ежемесячной премии работникам учебно-

вспомогательного персонала МКУ ДО «Поспелихинский ЦДТ» 
3.1. Невыплата ежемесячной премии за высокую результативность профессио-

нальной деятельности и качество выполняемых работ полностью или частичное её 
снижение работникам учебно-вспомогательного персонала производится в случаях: 

- наложения дисциплинарного взыскания в месяце, за который начисляется 
данная премия; 

- нарушение условий премирования, установленных в пунктах 1.8. настоящего 
Положения. 

Работникам, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, премия не выпла-
чивается. 
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