
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. При осуществлении мониторинга результативности профессиональной деятельности на 

основании утвержденных критериев и показателей по каждому показателю устанавливается 

оценка в баллах от 1 до 5 в зависимости от степени достижения результатов. 

2.4. Стимулирующие выплаты (премии) заместителям директора осуществляются с 

учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 

и эффективности работы учреждения от 10 % до 25 % от должностного оклада.  

 2.5.  Ежемесячная стимулирующая выплата за интенсивность: 

 педагог дополнительного образования – 35 % от должностного оклада; 

 педагог-организатор, педагог-психолог, методист – 30 % от должностного 
оклада; 

 концертмейстер – 20 % от должностного оклада; 

 педагогические работники-совместители – 10%. 
 2.6. Стимулирующая часть оплаты труда не зависит от объема педагогической  

нагрузки и зоны обслуживания. 

 2.7. Стимулирующие выплаты работникам осуществляются с учетом фактически 

отработанного времени. 

  

3. Виды выплат стимулирующего характера 

 3.1. Система выплат стимулирующего характера работников включает в себя: 

‒ выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;           

‒ выплаты за высокое качество выполняемых работ; 

‒ премиальные выплаты; 

‒ выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами сотрудников и 

коллективов; 

‒ подъѐмные выплаты. 
 3.2. Периодические (критериальные) стимулирующих выплаты работникам 

учреждения устанавливаются с учетом следующих критериев и показателей: 

‒ почѐтные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и другие 

почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), а также спортивное звание «МС РФ» – 20%, 

звание «КМС РФ» - 10%; 

 ученая степень по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) – 25-45%; 

 знание и использование в работе иностранных языков – 15%; 

 ведомственный нагрудный знак – 10%; 

 отраслевая грамота – 5%; 

 стаж непрерывной работы во Дворце творчества; 

 наличие звания «Образцовый детский коллектив»; 

 членство в профессиональных сообществах РФ (союз писателей, союз 

художников и т.д.); 

 результативность (участие воспитанников в конкурсных мероприятиях  
различного уровня); 

 профессиональный рост педагога (проведение мастер-классов, семинаров, 
призовые места в конкурсах программно-методического обеспечения и 

профмастерства); 

 участие в инновационной и экспериментальной деятельности; 

 участие в  культурно-просветительской деятельности; 

 оперативное выполнение особо важных заданий директора учреждения; 

 содействие в обеспечении платных услуг и иной деятельности, приносящей 
доход учреждению; 



 персональные выплаты в зависимости от степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности 

выполняемой работы;  

 развитие платных образовательных услуг 

 иные виды выплат, которые можно использовать в качестве стимулирования за 

выполняемую работу. 

3.2.1. В целях повышения стимулирования производить выплату работнику 

дошкольной группы в размере: 

  - 3230 рублей – младший воспитатель. 

  Выплата производится ежемесячно пропорционально занимаемой ставке по 

основному месту работы за фактически отработанное время, сумма которой не может 

превышать размера доплаты, установленного по соответствующей должности (профессии). 

3.2.2.С целью мотивации вновь принятых педагогов, в том числе молодых 

специалистов,  на продолжение профессиональной деятельности  установить данной 

категории стимулирующую выплату  (подъѐмную) в течение первых 3-х месяцев работы в 

размере 3-х баллов. 

По истечении 3-х месяцев педагогам может начисляться выплата критериального 

характера  по результатам деятельности. 

 3.3. К стимулирующим выплатам работникам относится разовое премирование. 

 3.3.1. Премии выплачиваются: 

  - по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

  - за образцовое качество выполняемых работ; 

  - за выполнение особо важных и срочных работ; 

  - за интенсивность и высокие результаты работы; 

  - к праздничным и юбилейным датам самого сотрудника или коллектива. 

 3.3.2.  При премировании учитывается: 

  - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных  

  обязанностей в соответствующем периоде; 

  - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

  организации труда; 
  - качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

  деятельностью учреждения; 

  - выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего  

  процесса или уставной деятельности учреждения; 

  - качественная подготовка и своевременная сдача отчѐтности; 

  - участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

  работ, мероприятий и т.д.; 

  - особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

  и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных  

  систем жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных 

  услуг и иной внебюджетной деятельности; 

  - организация и проведение мероприятий, направленных на повышение  

  авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 - непосредственное участие в реализации национальных проектов,   

 федеральных и региональных целевых программ и т.д.;  

 - участие в неплановых мероприятиях, в том числе административно-

хозяйственного характера (по поручению администрации МБУ ДО Дворца 

творчества). 

 Критерии премирования педагогов, методистов, концертмейстеров 
 Высокая результативность участия воспитанников в конкурсных мероприятиях 

одного уровня (более одной победы/призового места) или разных уровней; 

 Подготовка обучающихся-грантобладателей, обучающихся со званием «КМС» 

и «МС»; 

 Работа на имидж учреждения: 



  - участие в организации мероприятий учреждения, а также городского,  

  областного, российского, международного уровня – по согласованию с  

  администрацией учреждения; 

  - освещение деятельности коллективов Дворца творчества в СМИ и в  

  специальной  литературе; 

 Неоплачиваемое участие в работе жюри конкурсов в нерабочее время – по 

согласованию с администрацией учреждения; 

 Критерии премирования руководителей 

 Высокая результативность участия воспитанников отдела в конкурсных 

мероприятиях различного уровня (более одной победы/призового места); 

 Участие воспитанников отдела в конкурсах российского и международного 

уровня; 

 Обеспечение повышения квалификации педагогов отдела за счѐт внебюджетных 

средств; 

 Пополнение отдела педагогами из числа выпускников, работающими не менее 

чем на 1 ставку. 

 3.4. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться  как в абсолютном, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы). Максимальным 

размером не ограничен. 

 

4. Порядок определения размера и распределения стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

 

 4.1. Распределение периодических выплат с учетом оценки критериев качества 

оказанных услуг и выполненной работы осуществляется один раз в полгода комиссией по 

распределению стимулирующих выплат Управляющего совета МБУ ДО Дворца творчества 

(далее – Комиссия). 

 4.2. Работник по результатам самооценки оформляет мониторинг и оценку 

результативности деятельности, проводимой на основании утвержденных критериев и 

показателей. Аналитическая информация в виде критериальных листов включает в себя 

балловую оценку деятельности работника за указанный период и представляется 

руководителю отдела. Сводная информация о показателях деятельности результативности 

работников отдела представляется руководителем отдела на согласование в администрацию 

Дворца, в случае выявления недостоверной или неточной информации представленные 

результаты возвращаются сотруднику для исправления и доработки. 

 4.3. Поступившие сводные критериальные листы рассматриваются на Комиссии, 

которая осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности работников.  

 4.4. На Комиссии, на основе мониторинга и оценки профессиональной деятельности, 

производится подсчет баллов. Образующаяся общая сумма баллов используется для 

определения денежного веса одного балла. Вес одного балла умножается на сумму баллов 

каждого работника и получается размер стимулирующей выплаты каждого работника. 

Решение принимается открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 
членов Комиссии. Решение оформляется протоколом. На основании протокола Комиссии 

директор издает приказ о размере стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 4.5. Руководители отделов доводят до сведения работников итоги работы Комиссии. В 

случае несогласия с оценкой Комиссии, работник вправе подать обоснованное письменное 

заявление в течение 3 рабочих дней. Основанием для направления обращения могут служить 

нарушения процедуры мониторинга или оценивания, техническая ошибка, дополнительная 

информация. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления и дать ответ 

по ее результатам.  

 4.6. Комиссия собирается на заседания 2 раза в год (весна - март, осень - сентябрь). 

Предусматривается 2 внеочередных заседания (при наличии заявлений о пересмотре 

результатов решения Комиссии).  

  

5. Условия начисления выплат стимулирующего характера 



 5.1. При установлении стимулирующей выплаты учитывается: 

‒ выполнение работником Трудового кодекса Российской Федерации; 

‒ соблюдение статей закона Российской Федерации «Об образовании»; 

‒ выполнение и соблюдение Устава ДДЮТ, Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, трудового договора, должностных 

обязанностей; 

‒ отсутствие обоснованных жалоб родителей. 

 

 

6. Особенности 

Разделы данного Положения, критерии стимулирующих выплат могут 

пересматриваться, корректироваться и изменяться по согласованию с Управляющим советом 

и учетом мнения профкома. 

 


