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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования Багаевского района» 

 (МБУ ДО ЦДО) 
 

ПРИНЯТО  
Протокол  общего собрания  
трудового коллектива  
  №   5   от 16.08.2018г.                                            

УТВЕРЖДАЮ 
 Директор МБУ ДО ЦДО     

___________ Г.В. Пиманова  
приказ № _132  от 16.08.2018г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центра дополнительного образования 

Багаевского района» 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования Багаевского 
района» (далее - МБУ ДО ЦДО) определяет порядок формирования системы оплаты труда 
работников МБУ ДО ЦДО, подведомственного Отделу образования Администрации 
Багаевского района (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), по виду 
экономической деятельности «85. Образование» Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности, утвержденного приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст, на основании 
Постановления Администрации Багаевского района Ростовской области от 14.08.2018г. №780 
«О внесении изменений в постановление Администрации Багаевского района Ростовской 
области от 22.12.2016г. №1100». 
1.2.  Положение включает в себя: 

− порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 
− порядок и условия установления   выплат компенсационного характера; 
− порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 
− условия оплаты труда руководителя МБУ ДО ЦДО,  его заместителей и главного 

бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

− особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 
− другие вопросы оплаты труда, 

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения должностных 
окладов, ставок заработок платы, размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, устанавливается коллективным договором, оглашениями, 
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, и настоящим  
Положением с учетом мнения представительного органа работников (далее - локальные 
нормативные акты по оплате труда). 
1.4.  В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 
ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда. В случаях, когда заработная плата работника за норму 
рабочего времени (норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, 
работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не 
полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то 
доплата производится пропорционально отработанному времени. Доплата начисляется 
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работнику по основному месту работы (основной должности, профессии) и работе, 
выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 
календарный месяц. 
1.5.   Определение размеров заработной платы работника МБУ ДО ЦДО осуществляется по 
основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства, 
раздельно. Оплата труда работников МБУ ДО ЦДО, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 
1.6. Заработная плата работников МБУ ДО ЦДО (без учета выплат стимулирующего 
характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без 
учета выплат стимулирующего характер), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации. 
1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера 
включаются в трудовые договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется использовать 
примерную форму трудового договора, приведенную в приложении № 3 к Программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 
- 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р. 

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 г.  № 91-ЗС «О системе 
оплаты труда работников областных государственных учреждений»: 

− должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной  сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных,  стимулирующих и социальных 
выплат; 

− ставка заработай платы - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда сложности (квалификации) за единицу времени без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям служащих, включая руководителя и специалистов (за исключением 
педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы), осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 
величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы. 
2.3.    Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников (выплаты 
по должностям окладам, ставкам заработной платы), а также оптимального соотношения 
выплат компенсационного и стимулирующего характера в структуре заработной платы 
устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств. 
2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются  не 
ниже минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных 
настоящим Положением. 

2.4.2.    Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 
образования устанавливаются на основе профессиональных  квалификационных групп 
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должностей (далее - ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008  №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 
2.4.3.  Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий, размеры 
должностных окладов и ставок заработной платы приведены ниже: 

Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий,  

размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

 Таблица № 1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»: 
 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1-й квалификационный 
уровень 

водитель 4720,00 

 
Таблица № 2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»: 
 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 4 

1. 2-й квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 5 456,00 

2 2-й квалификационный 
уровень 

бухгалтер 6298,00 

3.  Специалист по закупкам 6002,00 

4.  Специалист по охране труда 6002,00 

 
Таблица № 3 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня» ,минимальные размеры ставок заработной платы работников, 
занимающих профессии рабочих, не вошедших в ПКГ, утвержденные приказами 
Минздравсоцразвития России: 
 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1-й квалификационный 
уровень 

1-го квалификационного разряда 
-дворник; 
сторож; 
уборщик служебных помещений; 
 

3 880 ,00 

2 1-й квалификационный 
уровень 
 
 

2-го квалификационного разряда 
Машинист (кочегар) котельной 

4613,00 
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Таблица № 4 Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 
работников»: 
 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование должности Размер 
должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 4 

1. 2-й квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования, 
 педагог- организатор 

7 834,00 

2. 3-й квалификационный 
уровень 

педагог-психолог; методист 8216,00 

 
Таблица № 5 Размер должностного оклада директора МБУ ДО ЦДО устанавливается на основе 
отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в зависимости от 
группы по оплате труда руководителей, согласно приказа Отдела образования Администрации 
Багаевского района Ростовской области:  
 

Номер квалификационной 
группы 

Тип учреждения Размер 
должностного 

оклада (рублей) 

2-я квалификационная 
группа 

Учреждения образования I группы по 
оплате труда руководителей  

14945,00 

 Учреждения образования I группы по 
оплате труда заместители руководителей 

13451,00 

 
Размеры должностных окладов заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10 ,20 процентов ниже размера должностного оклада директора МБУ ДО 
ЦДО, утверждается приказом образовательного учреждения. 

Назначение специалистов на должности руководителей и заместителей руководителей 
производится при наличии у них не ниже первой квалификационной категории. 

 
Раздел 3.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 
3.1.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера, устанавливаемые 
в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от 
должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при 
наличии квалификационной категории (если иное не установлено настоящим положением), 
устанавливаемой в соответствии с подпунктами 4.10.1 - 4.10.2 пункта 4.10 раздела 4 настоящего  
Положения.  

       Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к 
должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от ставок заработной 
платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.6 
раздела 4 настоящего  Положения. 
3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 
3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 
результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 
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процентов должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда.  

       Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо 
коллективным договором, трудовым договором.  

       Директором учреждения проводятся меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 
для применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 
        В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 
экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не 
устанавливается. 
3.3.2.    Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата 
в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 
        Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 
        Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности 
(должности временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и 
нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат 
определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 
3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится 
работникам МБУ ДО ЦДО за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 
последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 
актом по оплате труда или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
3.4.3.   Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 
153 ТК РФ.  
           Размер доплаты составляет не менее: 

• одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при 
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

• одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного 
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в выходной или 
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нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки заработной 
платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

          По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
3.4.4.   В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в 
ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 
          Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется 
путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 
3.4.5.  Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей 

Конкретный размер доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей утверждается приказом образовательного 
учреждения. 

Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада работника по 
соответствующей должности. 

Таблица № 6 Размеры доплаты 
за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей 

 
                                     
Примечание:  

• Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада (ставки 
заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

• Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 
работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы, а также при почасовой оплате труда педагогических работников доплата за 
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

№ 
п/п 

 Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в процентах к 
должностному окладу 

1.  Педагогические работники образовательного учреждения - 
за работу в РМО, цикловых,  комиссиях, методических 
объединениях: 
руководитель комиссии 
секретарь 

 
до 20 
до 15 

2. Педагогические работники и другие работники: 
-за работу контрактным управляющим 
-за работу с архивом учреждения 
 

 
до 25 
до 20 

3 Работники учреждения: 
- за работу в методических объединениях (руководитель 
комиссии (объединения)) 

 
до 10 

  

4 Работники учреждений - за ведение делопроизводства до 20 
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обязанностей рассчитывается от ставки заработной платы по соответствующей 
педагогической должности. 

• Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, не 
должен превышать планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из 
должностных окладов, ставок заработной платы и надбавок за квалификацию при 
наличии квалификационной категории: 

-  20 процентов – в МБУ ДО ЦДО. 
 

Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по основной 
работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от условий работы и 
содержания выполняемых работ. 

Раздел 4.Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
4.1. В учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 

− за интенсивность и высокие результаты работы; 
− за качество выполняемых работ; 
− за выслугу лет; 
− премиальные выплаты по итогам работы; 
− иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, повышению своего 
профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную работу. 
4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и 
критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в 
пределах фонда оплаты труда МБУ ДО ЦДО. 
4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается  
педагогическим работникам - в зависимости от результативности труда и качества работы по 
организации образовательного процесса. 
4.5. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах 
от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы)  
4.6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на основе 
показателей, критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность в пределах 
фонда оплаты труда МБУ ДО ЦДО. 
4.7.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются данным  

локальным актом. 
4.8. Выплаты осуществляются по окончании: месяца, квартала, полугодия в виде надбавок в 
соответствии с утвержденными критериями   оценки интенсивности и результативности 
профессиональной деятельности педагогических работников    МБУ ДО ЦДО. 
4.9.  Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на основе 
следующих показателей: 
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Таблица № 7  
Лист самооценки и оценки результативности и качества деятельности  

педагога дополнительного образования 
Показатели оценки качества деятельности ___________________________________ 
По должности___________________________________________________________ 
За период_______________________________________________________________ 

Наименов
ание 

категории 
работнико

в 

Показатели оценки 
Степень  дости-жения  

(баллы) 

Самооцен
ка 

Оценка 
комиссии 

ИТОГ
О 

Педагогич
еские 

работники 
(педагог 

дополните
льного 

образовани
я) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. . Качество профессиональной деятельности 

1.1.Наличие и продуктивность 
разработанных и реализуемых педагогом  
дополнительных  общеразвивающих 
общеобразовательных программ  
(Экспертное заключение МС, протокол 
Педагогического совета о рассмотрении 
программы, приказ об ее утверждении, 
справка о реализации) 

1 балл за каждую 
программу,  но не 
более 3 баллов 
 
 
 
 
 

   

1.2.Наличие  системы мониторинга 
образовательных результатов детского 
объединения 
 (ведение карты мониторинга согласно 
установленной формы) 

3 балла    

1.3. Ведение портфолио: 
- детского объединения. 
(представление портфолио) 

1 балл за каждое 
детское объединение,  
но не более 4 баллов 

  
 

 

1.4.Реализация экскурсионных программ: 
по району 
 
 области 
(запись в Журнале учета работы  детского 
объединения, книге инструктажей, 
справка с  указанием даты и темы 
проведения экскурсии, предоставление 
плана ее проведения) 

 
1 балл за каждую 
экскурсию 
 
2 балла за каждую 
экскурсию,  
но не более 4 баллов 
 

   

1.5.Реализация обучающимися 
образовательных и социальных проектов 
(Название проекта, приказ организации, 
аналитическая справка) 

1 балл за каждый 
проект,  но не более  5 
баллов 

   

1.6.Наличие позитивной динамики 
учебных достижений обучающихся 
(уровня и качества освоения 
обучающимися  дополнительных 
общеобразовательных программ 
(Аналитические материалы, результаты 
мониторинга, приказы, справки) 

1 балл     

Сохранность детского  контингента – 100 
% 
(справка о сохранности контингента  за 
отчетный период) 

1 балл 
-5 баллов при потере 
контингента 30% 

  
 

 

1.7.Отсутствие травматизма у 
обучающихся в период учебно-
воспитательного процесса 

1 балл – отсутствие 
- 10 баллов - наличие 

   

1.8.Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (оформление кабинета, 
музея и пр.) 

1 балл    

ИТОГО по критерию     
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2.Осуществление инновационной 
деятельности 

    

2.1.Обобщение  собственного 
педагогического опыта на  семинарах, 
конференциях различного уровня: 
муниципальный 
зональный 
областной 
региональный 
всероссийский 
Международный 
(Информационная справка с указанием 
названия мероприятия, даты проведения, 
темы выступления, сертификат или 
свидетельство участника) 

 
 
 
 
 
1 балл 
2 балла 
2 балла 
2 балла 
3 балла 
3 балла,  
но не более 4 баллов 

   

2.2.Разработка и реализация 
инновационного образовательного 
проекта  
(наличие документов, подтверждающих 
внедрение инновационного проекта: 
приказ, информационно-аналитическая 
справка, защита проекта в форме 
публичного выступления) 

2  балла– разработка 
3 балла – внедрение,  
но не более 5 баллов 

   

2.3.Развитие педагогического творчества 
(Участие педагога в творческих и рабочих 
группах, конкурсах (в качестве членов 
жюри, экспертов, работа в оргкомитете 
мероприятий)  

1 балл- МБУ ДО ЦДО 
3 балла -  
муниципальный  
зональный,  
областной 
4 балла-
всероссийский 
международный,  
но не более 4 баллов   

   

ИТОГО по критерию     
3.Методическая работа     

3.1.Владение современными обучающими 
технологиями, их внедрение в 
образовательный процесс детского 
объединения (Наличие письменного 
отчета об использовании современных 
обучающих технологий и отзывов, 
подтверждающих применение 
современных обучающих технологий на 
практике) 

1 балл за каждую 
технологию,  
но не более 3 баллов 

   

3.2.Участие в профессиональных 
конкурсах (очная форма) 
муниципальный уровень 
областной уровень 
(приказ, подтверждающие документы, 
результаты участия учитываются в 
течение календарного года) 

 
 
10 баллов 
20 баллов,  
но не более 20 баллов 

   

3.3.Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня (заочная 
форма)  
(подтверждающие документы) 
В дистанционных конкурсах в пределах 2-
х конкурсов в год 

5 баллов  
 
 
 
2 балла 

   

3.4.Разработка учебно-методических 
пособий 
 (перечень материалов с краткой 
аннотацией, название и дата  разработки) 

2 балла    
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3.5.Проведение открытых и 
показательных  занятий 
(карточка анализа  посещения занятия) 

3 балла за каждое,  
но не более 9 баллов 

   

3.6.Организация выставок детских 
достижений 
(Приказ, информационно-аналитическая 
справка) 

2 балла     

3.7.Выступление на МО ПДО, ПС с 
обобщением собственного  опыта работы 
по направлению деятельности 
(выступление, мастер-класс, презентация, 
творческий отчет, др) 
(Тема выступления, дата выступления, 
протокол заседания) 

1 балл за каждое 
выступление,  
но не более 3 баллов 
 
 
 
 

   

3.8.Участие в работе областных 
семинаров  
(Дата семинара, тема, подтверждающие 
документы) 

1 балл за каждый,  но 
не более 2 баллов   

   

3.9.Наличие авторских публикаций 
в сети Интернет 
в методических сборниках, журналах: 
муниципальный уровень 
областной уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень 
(перечень публикаций с указанием  
реквизитов: дата публикации, тема 
публикации, где опубликовано, 
регистрационный номер,  дополнительная 
информация) 

 
2 балла 
 
 
 
2 балла 
2 балла 
3 балла 
3 балла,  но не более 4 
баллов 

   

3.10.Прохождение курсовой 
переподготовки 
(при предъявлении  свидетельства или 
удостоверения) 

1 за каждый вид 
 на момент 
прохождения курсов,  
но не более 2 баллов 

   

ИТОГО по критерию     

4.Эффективность воспитательной 
работы 

    

4.1.Наличие позитивных результатов 
включения обучающихся в конкурсы, 
социально значимые проекты, акции:  
МБУ ДО ЦДО 
муниципальный уровень 
зональный уровень 
областной уровень 
региональный уровень 
всероссийский уровень 

международный уровень 
( Представляется в форме таблицы с 

указанием  названия конкурса, его уровня, 
даты проведения, ФИО участника, приказа, 
информационно – аналитической справки, 

др. 
Прикладываются копии грамот при 
наличии.   
 

 
 
 
 
1 балл 
1 балл  
1 балл  
1 балл  
1 балл  
1 балл  
(одного 
обучающегося 
считаем 1 раз),  
но не более 10 баллов 
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4.2.Наличие позитивных результатов  
участия обучающихся в   социально 
значимых проектах, акциях, конкурсах, 
соревнованиях: 
МБУ ДО ЦДО 
муниципальный уровень 
зональный уровень 
областной уровень 
региональный уровень 
 
всероссийский уровень 
международный уровень 
(Представляется в форме таблицы с 
указанием  названия конкурса, его уровня, 
даты проведения, ФИО участника, его 
достижений, указанием количества 
заработанных баллов согласно данного 
положения. Прикладываются копии 
грамот и дипломов. 
Приказ, информационно – аналитическая 
справка, др. 
В зачет педагогу может быть засчитано 
удвоенное количество баллов, сверх 
установленных, при высоких 
достижениях обучающихся в очных  
конкурсах зонального, областного, 
всероссийского и международного 
уровней, если общее количество 
набранных баллов по всем показателям не 
превышает установленный предел в 160 
баллов. 
Для творческих конкурсов очных: 
всероссийский уровень 
международный уровень 
 
Дистанционные конкурсы 
всероссийский уровень 
международный уровень 
 

 
 
 
 
1м-2;  2м-1;  3м-0,5. 
1м-3;  2м-2;  3м-1. 
1м-4;  2м-3;  3м-2 
1м-5;  2м-4;  3м-3. 
1м-5;  2м-4;  3м-3. 
 
1м-6;  2м-5;  3м-4,  
но не более 40 баллов; 
количество баллов за 
очные конкурсы и 
соревнования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лауреаты 
1м-12;  2м-10;  
 3м-8,  
Дипломанты 
1м-6;  2м-4;  
 3м-3,  
 
 
1м-3;  2м-2;  3м-1. 
0,5 балла- участие 

   

ИТОГО по критерию     

5.Социально-педагогические 
результаты 

    

5.1.Организация работы с  детьми,  
имеющими ограниченные возможности 
здоровья 
(ФИО ребенка, отчет о проделанной 
работе) Организация каникулярного 
отдыха и оздоровления  в рамках 
программы каникул «Досуг» 
(информационная справка, план каникул, 
приказ) 

по 1 баллу за каждого     

5.2.Включение в состав объединения 
обучающихся, находящихся на различных 
видах учета,  
обучающихся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(ФИО ребенка, приказ о зачислении, отчет 
о проделанной с ним работе, позитивная 
динамика) 

по 1 баллу за каждого     
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5.3.Работа с одаренными детьми,  а также 
имеющими особые образовательные 
потребности 
(ФИО ребенка, приказ о зачислении, отчет 
о проделанной с ним работе, достижения) 

по 1 баллу за каждого     

5.4.Реализация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие с 
родителями обучающихся. 
(Направление работы, описание опыта, 
темы собраний, лекториев, консультаций, 
проведение мероприятий с указанием 
даты проведения и копий протоколов 
собраний, др.) 

по 1 баллу за каждое 
направление работы,   

   

5.5.Отсутствие  обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных 
представителей) и других участников 
образовательного процесса на работу 
педагога 

1 балла – отсутствие 
-5 - наличие 

   

5.6.Организация межведомственного 
взаимодействия (привлечение к работе 
представителей культуры, спорта, 
родителей, общественность, казачество и 
т.д.) 
(Отчет с указанием даты, названия 
мероприятия, ФИО задействованных лиц, 
достигнутых результатов) 

2 балла    

 5.7.Работа на сайте  МБУ ДО ЦДО: 
- редактор сайта; 
- администратор сайта; 
- ведение личной страницы педагога; 
- ведение блога. 

 
2 
3 
1 
 
1,  но не более 3 
баллов 

   

 5.8.Эффективное исполнение 
управленческих решений (уровень 
исполнительской дисциплины): 
(Исполнение приказов, распоряжений 
директора, неукоснительное и 
добросовестное выполнение должностных 
обязанностей, качественное ведение 
документации детского объединения: 
-  журналы учета работы детского 
объединения; своевременность 
проведения инструктажей с 
обучающимися по вопросам 
безопасности; 
- ведение личных дел обучающихся,  
наличие заявлений, персональных 
данных, справок о состоянии здоровья, 
карточек  индивидуального развития; 
своевременное, качественное и 
достоверное предоставление в указанные 
сроки запрашиваемой и отчетной  
информации, выполнение разовых  
поручений  администрации. 
 

2 балла 
-3балла неисполнение 

   

 5.9.Ведение общественной работы, 
отзывчивость на нужды организации,  
выполнение особо важных заданий, 
срочных и непредвиденных работ в 
кратчайшие сроки и с высоким качеством 
(Информация о проделанной работе) 

2 балла    
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Мы, комиссия, ниже подписавшиеся, в составе: 
председатель комиссии:__________________________________________________________  
члены комиссии:________________________________________________________  
председатель ПК ;  _________________________________________________ 
рассмотрев представленные материалы, подтверждающие позитивные результаты образовательно-воспитательной 
деятельности  педагога дополнительного образования (портфолио) и оценив выполнение утвержденных критериев 
и показателей результативности и эффективности работы педагога дополнительного образования 
_________________________________________________ вынесли следующее решение: рекомендовать  ,                                
____________________________для установления стимулирующей выплаты из стимулирующей части фонда 
оплаты труда за период работы с _____________________________________, 
в размере__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
«_____»_____________20__    г.                                                  __________      /_______________/ 

                                                               __________      / ________________./ 

                                                                                          ___________  / __________________/ 

                                                                                              ___________  / ___________________./ 

                                                                                                ___________  /___________________/                                                                                 

                                                                                                                               
Ознакомлен:                            /   ___________________   /      «____» __________ 20 ______г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.10.Положительная оценка деятельности 
ПДО со стороны педагогов, детей, 
родителей, общественности  
(Отзывы  в СМИ о деятельности педагога, 
статьи о детском объединении, наличие 
грамот благодарственных писем) 

1 балл за каждый вид,  
но не более 3 баллов 

   

 5.11.Работа в  лагере с дневным 
пребыванием детей,  в каникулярное 
время, организация и проведение 
мероприятий  
Работа в  лагере с дневным пребыванием 
детей- начальником лагеря; 
Зам.начальником лагеря 
 
( ответственного за питание и соблюдение  
санитарно-гигиенических требований) 

2 б. 
 
 
 
 
 
 
 

10б. 
8б. 

   

 ИТОГО по критерию     

 ВСЕГО     
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Таблица № 8  
Лист самооценки и оценки результативности и качества деятельности методиста 

 
Показатели оценки качества деятельности  
По должности        методист 

             
            За период  ________________________________________________________________               

 

 
 

Наименовани
е категории 
работников 

Показатели оценки 
Степень  дости-жения  

(баллы) 

Самооцен
ка 

Оценка 
комиссии 

ИТО
ГО 

Педагогически
е работники 
Методист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. . Качество профессиональной деятельности 

Наличие  системы мониторинга 
результатов деятельности, 
индивидуальных достижений 
обучающихся (справки, отчеты, планы, 
приказы, др) 

2 балла    

Реализация проектов  и методическая 
помощь в разработке и реализации 
педагогами и обучающимися  
образовательных и социальных проектов, 
организация исследовательской 
деятельности (отчеты, информационные 
справки, приказы) 

1 балла за каждый 
вид,  но не более 3 
баллов 

   

Качественное ведение документации: 
-  журнал оказания методической помощи, 
журнал инструктажей обучающихся  при 
проведении массовых мероприятий и 
экскурсий, походов, каталог 
методической продукции, систематизация 
статей о МБУ ДО ЦДО в СМИ 

 
1  балл за каждый вид,  
но не более 4 баллов 
 
 
 
 

   

Своевременное, качественное и 
достоверное предоставление 
запрашиваемой и отчетной  информации: 
справки, отчеты, сметы, заявки, 
ведомости и акты  выдачи призов, 
проекты приказов о проведении и итогах 
мероприятий, др. 

2 балла, 
не предоставление  
(- 5 баллов) 

   

Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (содержание рабочего 
места, оснащение методического 
кабинета, качество оформления 
методической документации) 

1 балл    

Отсутствие травматизма у обучающихся в 
период учебно-воспитательного процесса 

1 балл – отсутствие 
- 10 баллов - наличие 

   

Своевременность проведения 
инструктажей с обучающимися по 
вопросам безопасности 

1 балл – наличие 
- 5 балл - отсутствие 

   

ИТОГО по критерию 
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Осуществление экспериментальной и 
инновационной деятельности 

    

Обобщение  собственного 
педагогического опыта, система работы 
по диссеминации передового 
педагогического опыта на  семинарах, 
конференциях различного уровня: 
муниципальный 
зональный 
областной 
региональный 
всероссийский 
Международный 
( Документы с реквизитами, 
подтверждающие  результаты 
распространения опыта педагогов, 
собственного опыта, копии 
опубликованных работ с выходными 
данными, сертификаты о внесении опыта 
в краевой банк данных педагогического 
опыта.). 

 
 
 
 
 
 
3 
5 
10 
15 
15,  но не более 15 
баллов 

   

Разработка и реализация инновационного 
образовательного проекта (наличие 
документов, подтверждающих внедрение 
инновационного проекта. 
Защита проекта в форме публичного 
выступления) 

2– разработка 
3- внедрение,  
но не более 3 баллов 

   

Развитие педагогического творчества: 
участие педагога в творческих и рабочих 
группах, конкурсах (в качестве членов 
жюри, экспертов, работа в оргкомитете 
мероприятий)  

1 балл- МБУ ДО ЦДО 
2 балла 
муниципальный  
3 балла-зональный  
4 балла-областной 
8 баллов-
всероссийский   
10 балллов-
международный,   

   

ИТОГО по критерию 
 

    

Методическая работа     

Компетентностный подход в воспитании 
и развитии обучающихся (Наличие плана 
методической  работы  с элементами 
компетентностного подхода в  воспитании 
и развитии.) Отзывы о практической 
значимости компетентностного подхода в 
воспитании и развитии личности) 

2 балла    

Владение современными технологиями, 
их внедрение в образовательный процесс 
МБУ ДО ЦДО (Наличие письменного 
отчета об использовании современных 
обучающих технологий и отзывов, 
подтверждающих применение 
современных обучающих технологий на 
практике) 

1 балл за каждую 
технологию,  но не 
более 3 баллов 

   

Участие в профессиональных конкурсах 
(очная форма) 
муниципальный уровень 
областной (приказ, подтверждающие 
документы, результаты участия 
учитываются в течение календарного 
года) 

 
 
10 баллов 
20 баллов,  но не 
более 20 баллов 
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Участие в профессиональных конкурсах 
различного уровня (заочная форма) 
В дистанционных конкурсах в пределах 2-
х конкурсов в год 

5 баллов 
 
 
 
2 балла  

   

Разработка  и реализация программ 
учрежденческого характера 

1 балл за каждую,  но 
не более 3 баллов 

   

Организация работы по разработке и 
совершенствованию   дополнительных  
общеразвивающих общеобразовательных 
программ  

1 балл за каждую,  но 
не более 5 баллов 

   

Организация работы по разработке 
диагностического инструментария 
определения качества образования,  
участие в диагностических исследованиях 

5 баллов    

Оказание качественной консультативной 
методической и практической  помощи(по 
отзывам, записям в книге оказания 
методической помощи) 

1 балл за каждый вид,  
но не более 10 баллов   

   

Разработка материалов:  
дидактических  
методических  
иллюстративно-демонстрационнных 

2 - за каждую 
дидактическую; 
2 - за  каждую 
методическую; 
3 - за каждую   
иллюстративно-
демонстрацион 
ную,  но не более 10 
баллов 

   

Содействие возникновению и развитию 
разных организационных форм 
педагогических сообществ в учреждении  
Наличие различных организационных 
форм педагогических сообществ в 
учреждении (методические объединения, 
наставничество, педагогические клубы, 
школы молодых педагогов, творческие 
союзы, профессиональные организации) 

   
 
2 балла 

   

Руководство методическим объединением 
(приказ, план работы, протоколы и  
материалы заседаний) 

5 баллов  
 

   

Выступление на МО ПДО, ПС с 
обобщением собственного  опыта работы 
по направлению деятельности 
(выступление, мастер-класс, презентация, 
творческий отчет, др) 

1 балл за каждое 
выступление,  но не 
более 6 баллов 

   

Участие в работе областных семинаров 
(приказ, информационное письмо, 
сертификат, др документ) 

1 балл за каждый,  но 
не более 2 баллов   

   

Наличие авторских публикаций 
в сети Интернет 
в методических сборниках, журналах: 
муниципальный уровень 
областной уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень 

 
2 балла 
 
 
2 балла 
2 балла 
3 балла 
3 балла,  но не более 3 
баллов 

   

Прохождение курсовой переподготовки 1 баллов за каждый 
вид,  но не более 2 
баллов 
 

   

ИТОГО по критерию     
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Эффективность воспитательной 
работы 

    

Качественная организация  и проведение  
мероприятий различного уровня 
Аналитические материалы 
 Отзывы, грамоты, благодарности, статьи 
в газете, др 

 
2 балла 
 

   

ИТОГО по критерию     

Социально-педагогические результаты     

Организация каникулярного отдыха и 
оздоровления  в рамках программы 
каникул «Досуг» (информационная 
справка, план каникул, приказ)июль, 
август. 

2 балла    

Организация работы с различными 
категориями обучающихся – детьми из 
социально неблагополучных семей, 
стоящими на различных видах учета, 
детьми с особыми образовательными 
потребностями (информационная справка, 
план , приказ, др) 

1 балл    

Реализация программ, комплексов 
мероприятий, направленных на работу с 
одаренными детьми (информационная 
справка, план , приказ, др) 

2 балла    

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие  с 
родителями обучающихся 
(информационная справка, план , приказ, 
др) 

1 балл    

Работа на сайте  МБУ ДО ЦДО: 
- редактор сайта; 
- администратор сайта; 
- ведение личной страницы педагога; 
- ведение блога. 

 
1 
1 
1 
 
1,  но не более 3 
баллов 

   

 Отсутствие  обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса на работу методиста 
 

1 балл – отсутствие 
-5 - наличие 

   

 Организация межведомственного 
взаимодействия (привлечение к работе 
представителей культуры, спорта, 
родителей, общественность и т.д.) 

2 балла    

 Выполнение особо важных заданий, 
срочных и непредвиденных работ в 
кратчайшие сроки и с высоким качеством 

1 балл    

 Эффективное исполнение управленческих 
решений (исполнительская дисциплина) 

1 балл 
-3балла неисполнение 

   

 Положительная оценка деятельности 
методиста со стороны педагогов, детей, 
родителей, общественности  
Отзывы  в СМИ о деятельности, наличие 
грамот благодарственных писем и др. 

1 балл за каждый вид,  
но не более 3 баллов   
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Мы, комиссия, ниже подписавшиеся, в составе: 
председатель комиссии - ; 
члены комиссии:  
, председатель ПК ,                                                                                                                                                                                                                                             
рассмотрев представленные материалы, подтверждающие позитивные результаты образовательно-воспитательной 
деятельности методиста (портфолио) и оценив выполнение утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы методиста_________________________________________________ 
вынесли следующее решение: рекомендовать  
________________________________________________________________для установления стимулирующей 
выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 
_____________________________________, 
в размере__________________________________________________________ 
 
«_____»_____________20     г.                                                   ____________ / ______________/ 

                                                ____________ / ___________________./ 

                                                                                             ___________ / ____________________ / 

                                                                                                 ___________ /___________________/ 

                                                                                                    ___________ /_________________/                                                                                 

                                                                                                                               
Ознакомлен:                            /___________________/«____» __________ 20 ______ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работа в  лагере с дневным пребыванием 
детей,  в каникулярное время, 
организация и проведение мероприятий  
Работа в  лагере с дневным пребыванием 
детей- начальником лагеря; 
Зам.начальником лагеря 
( ответственного за питание и соблюдение  
санитарно-гигиенических требований) 

2 б. 
 
 
 
 
 
 

10б. 
8б. 

   

 ИТОГО по критерию     

 ВСЕГО     
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Таблица № 9 
Лист самооценки и оценки результативности и качества деятельности  

педагога- психолога 
 

Показатели оценки качества деятельности ___________________________________ 
По должности___________________________________________________________ 
За период_______________________________________________________________ 
 

Наименование 
категории 

работников 

Показатели оценки 
(при наличии подтверждающих 

документов) 

Степень  дости-
жения  (баллы) 

Самооце
нка 

Оценка 
комисс

ии 

ИТО
ГО 

Педагогические 
работники 
Педагог-
психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. . Качество профессиональной деятельности 

Наличие плана деятельности 
( приказ об  утверждении, справка о 
реализации)) 

2 балла    

Оказание психологической помощи 
различным категориям участников 
образовательного процесса (журнал 
учета) 

1 балл за участника    

Оказание консультативной помощи 
различным категориям участников 
образовательного процесса 
(журнал учета) 

1 балл за участника    

Проведение психологической 
диагностики 
(наличие диагностических методик, 
диагностических карт, аналитических 
справок) 

5 баллов    

 Наличие  системы мониторинга 
результатов деятельности (психолого-
педагогические заключения, 
аналитические материалы по 
результатам образовательной 
деятельности) 

5 баллов    

Своевременное, качественное и 
достоверное предоставление 
запрашиваемой и отчетной  
информации 
(справки, отчеты, сметы, заявки, 
ведомости и акты, проекты приказов и 
др.) 

1 балл 
не предоставление  
(- 5 баллов) 

   

Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (содержание 
рабочего места, оформление 
кабинета)                                                                           

2 балла    

Отсутствие травматизма у 
обучающихся в период учебно-
воспитательного процесса 

1 балл – отсутствие 
- 10 баллов - 
наличие 

   

ИТОГО по критерию 
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Осуществление инновационной 
деятельности 

    

Обобщение  собственного 
педагогического опыта на  семинарах, 
конференциях различного уровня: 
муниципальный 
зональный 
областной 
региональный 
всероссийский 
Международный 
(Информационная справка с 
указанием названия мероприятия, 
даты проведения, темы выступления, 
сертификат или свидетельство 
участника) 

 
 
 
5 балл 
7 баллов 
7баллов 
 7 баллов 
10 балла 
10 балла, 
но не более 10 
баллов 
 

   

Участие в планировании и разработке 
программ образовательной 
деятельности 
(наличие документов, 
подтверждающих внедрение 
инновационного проекта: приказ, 
информационно-аналитическая 
справка, защита проекта в форме 
публичного выступления)) 

1 балл за одну 
программу,  но не 
более 3 баллов 
 

   

Развитие педагогического творчества: 
участие педагога в творческих и 
рабочих группах, конкурсах (в 
качестве членов жюри, экспертов, 
работа в оргкомитете мероприятий)  

1 балл- МБУ ДО 
ЦДО 
2 балла 
муниципальный  
4 балла-зональный  
10 баллов-
областной 
15 баллов-
всероссийский   
15 балллов-
международный, 

   

ИТОГО по критерию     

Методическая работа     

Владение современными 
технологиями, их внедрение в 
образовательный процесс МБУ ДО 
ЦДО (Наличие письменного отчета об 
использовании современных 
обучающих технологий и отзывов, 
подтверждающих применение 
современных обучающих технологий 
на практике) 

1 балл за каждую 
технологию,  
но не более 3 баллов 
 

   

Участие в профессиональных 
конкурсах (очная форма) 
муниципальный уровень 
областной 
(приказ, подтверждающие документы, 
результаты участия учитываются в 
течение года  с момента участия) 

 
 
5 баллов 
15 баллов,  
 

   

Участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня (заочная 
форма) подтверждающие документы) 

2 балла     
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Организация работы по разработке 
диагностического инструментария 
определения качества образования,  
организация диагностических 
исследований ( перечень материалов с 
краткой аннотацией, название и дата  
разработки) 

10 баллов    

Разработка материалов:  
дидактических  
методических  
иллюстративно-демонстрационнных 
(перечень материалов с краткой 
аннотацией, название и дата  
разработки) 

3 - за каждую 
дидактическую; 
2 - за  каждую 
методическую; 
1 - за каждую   
иллюстративно-
демонстрацион 
ную,  но не более 10  
баллов 

   

Содействие возникновению и 
развитию разных организационных 
форм педагогических сообществ в 
учреждении  
Наличие различных организационных 
форм педагогических сообществ в 
учреждении (методические 
объединения, наставничество, 
педагогические клубы, школы 
молодых педагогов, творческие 
союзы, профессиональные 
организации) 

 
 
 
3 балла 

   

Выступление на МО ПДО, ПС с 
обобщением собственного  опыта 
работы по направлению деятельности 
(выступление, мастер-класс, 
презентация, творческий отчет, др) 
(Тема выступления, дата 
выступления, протокол заседания) 

2 балла за каждое 
выступление 

   

Участие в работе областных 
семинаров  
(Дата семинара, тема, 
подтверждающие документы) 

1 балл за каждый     

Наличие авторских публикаций 
в сети Интернет 
в методических сборниках, журналах: 
муниципальный уровень 
областной уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень 
(перечень публикаций с указанием  
реквизитов: дата публикации, тема 
публикации, где опубликовано, 
регистрационный номер,  
дополнительная информация) 

 
2 балла 
 
 
 
2 балла 
2 балла 
3 балла 
3 балла,  
но не более 5 баллов 
 

   

Прохождение курсовой 
переподготовки (при предъявлении  
свидетельства или удостоверения) 

1 за каждый вид,  
но не более 2 баллов 
 

   

ИТОГО по критерию     

Социально-педагогические 
результаты 
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Работа с одаренными детьми, детьми с 
особыми образовательными 
потребностями (ФИО ребенка, отчет о 
проделанной работе) 

5 баллов    

Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей, и стоящими 
на различных видах учета (ФИО 
ребенка, приказ о зачислении, отчет о 
проделанной с ним работе, 
позитивная динамика) 

5 баллов    

Работа с обучающимися по 
формированию готовности  к 
ориентации в различных  ситуациях 
жизненного и профессионального 
самоопределения ( ФИО ребенка, 
отчет о проделанной работе, 
позитивная динамика) 

2 балла    

Психологическая поддержка 
каникулярного отдыха в рамках 
программы каникул «Досуг» (отчет о 
проделанной работе) 

6 баллов    

Отсутствие  обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных 
представителей) и других участников 
образовательного процесса на работу 
педагога - психолога 

2 балла    

 Организация межведомственного 
взаимодействия (привлечение к 
работе представителей культуры, 
спорта, родителей, общественность и 
т.д.) (Отчет с указанием даты, 
названия мероприятия, ФИО 
задействованных лиц, достигнутых 
результатов) 

2 балла    

 Выполнение особо важных заданий, 
срочных и непредвиденных работ в 
кратчайшие сроки и с высоким 
качеством (Информация о 
проделанной работе, приказ) 

2 балла    

 Работа на сайте МБУ ДО ЦДО: 
- редактор сайта; 
- администратор сайта; 
- ведение личной страницы педагога; 
- ведение блога. 

 
1 
1 
1 
1,  но не более 3 
баллов 

   

 Эффективное исполнение 
управленческих решений 
(исполнительская дисциплина) 
(Исполнение приказов, распоряжений 
директора, неукоснительное и 
добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, 
качественное ведение документации 
по направлению работы: 
-  достоверное предоставление в 
указанные сроки запрашиваемой и 
отчетной  информации, выполнение 
разовых  поручений  администрации. 

1 балл 
-3балла 
неисполнение 
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Мы, комиссия, ниже  
подписавшиеся, в составе: 
председатель комиссии  -  
члены комиссии:    
председатель  ПК;  ,                                                                                                                                                                                              
рассмотрев представленные материалы, подтверждающие позитивные результаты образовательно-воспитательной 
деятельности  педагога психолога (портфолио) и оценив выполнение утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы педагога психолога 
_________________________________________________ вынесли следующее решение: рекомендовать  
________________________________________________________________для установления стимулирующей 
выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 
_____________________________________, 
в размере__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
«_____»_____________20   _г.                                                __________      /______________./ 

                                                        _________    / _________________./ 

                                                                                             ___________  / ____________________/ 

                                                                                                ___________ / ________________./ 

                                                                                                 ___________/______________/ 

                          Ознакомлен:                            /   ___________________   /      «____» __________ 20 ______г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ведение общественной работы. 
отзывчивость на нужды организации 
((отчет, приказ, др)) 

1 балл    

 Положительная оценка деятельности 
педагога-психолога со стороны 
педагогов, детей, родителей, 
общественности  
Отзывы  в СМИ о деятельности, 
наличие грамот благодарственных 
писем. 

1 балл за каждый 
вид 

   

 Работа в  лагере с дневным 
пребыванием детей,  в каникулярное 
время, организация и проведение 
мероприятий  
Работа в  лагере с дневным 
пребыванием детей- начальником 
лагеря; 
Зам.начальником лагеря 
 
( ответственного за питание и 
соблюдение  санитарно-
гигиенических требований) 

2 б. 
 
 
 
 
 
 
 

10б. 
 

8б. 

   

 ИТОГО по критерию     

 ВСЕГО     
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Таблица № 10 
Лист самооценки и оценки результативности и качества деятельности 

Показатели оценки качества деятельности ___________________________________ 
По должности___________________________________________________________ 
За период_______________________________________________________________ 
 

Наименовани
е категории 
работников 

Показатели оценки 
(при наличии подтверждающих 

документов) 

Степень  дости-жения  
(баллы) 

Самооцен
ка 

Оценка 
комиссии 

ИТОГ
О 

Педагогически
е работники 
(педагог -

организатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. . Качество профессиональной деятельности 

Наличие  системы мониторинга 
результатов деятельности (ведение карты 
мониторинга согласно установленной 
формы) 

3 балла    

Реализация экскурсионных программ: 
по станице Багаевской 
 
по району 
 
 
по области 
(запись в Журнале  инструктажей при 
проведении походов, экскурсий, справка с  
указанием даты и темы проведения 
экскурсии, предоставление плана ее 
проведения, др) 

 
1 за каждую 
экскурсию 
 
2 за каждую 
экскурсию 
 
3 за каждую 
экскурсию, 
 
 

   

Качественное ведение документации: 
(наличие планов, сценариев, положений, 
разработок, рекомендаций, инструктажей 
по направлению деятельности, др). 

 
1  балл за каждый вид,  
 

   

Своевременное, качественное и 
достоверное предоставление 
запрашиваемой и отчетной  информации: 
(справки, отчеты, сметы, заявки, 
ведомости и акты  выдачи призов, 
проекты приказов о проведении и итогах 
мероприятий) 

1 балл 
не предоставление  
(- 5 баллов) 

   

Создание элементов образовательной 
инфраструктуры (содержание рабочего 
места, оформление кабинета, музейного 
уголка) 

1 балл    

Отсутствие травматизма у обучающихся в 
период учебно-воспитательного процесса 

1 балл – отсутствие 
- 10 баллов - наличие 

   

Своевременность проведения 
инструктажей с обучающимися по 
вопросам безопасности 

1 балл – наличие 
- 5 балл - отсутствие 

   

ИТОГО по критерию     

Осуществление инновационной 
деятельности 
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Обобщение  собственного 
педагогического опыта на  семинарах, 
конференциях различного уровня: 
муниципальный 
зональный 
областной 
региональный 
всероссийский 
Международный 
(Информационная справка с указанием 
названия мероприятия, даты проведения, 
темы выступления, сертификат или 
свидетельство участника) 

 
 
 
 
1 
2 
2 
2 
3 
4, 
 
 

   

Развитие педагогического творчества: 
участие педагога в творческих и рабочих 
группах, конкурсах (в качестве членов 
жюри, экспертов, работа в оргкомитете 
мероприятий)  

1 балл- ЦВР 
3 балла 
муниципальный  
3 балла-зональный  
3 балла-областной 
4 балла-
всероссийский   
4 баллла-
международный, 
5 баллов 

   

ИТОГО по критерию     

Методическая работа     

Компетентностный  подход в воспитании 
и развитии обучающихся (Наличие плана 
воспитательной работы  с элементами 
компетентностного подхода в  воспитании 
и развитии. Отзывы о практической 
значимости компетентностного подхода в 
воспитании и развитии личности) 

3 балла    

Владение современными технологиями, 
их внедрение в образовательный процесс 
МБУ ДО ЦДО (Наличие письменного 
отчета об использовании современных 
обучающих технологий и отзывов, 
подтверждающих применение 
современных обучающих технологий на 
практике) 

1 балл за каждую 
технологию,  
 

   

Участие в профессиональных конкурсах 
(очная форма) 
муниципальный уровень 
областной 
(приказ, подтверждающие документы, 
результаты участия учитываются в 
течение года с момента участия) 

 
 
5 баллов 
5 баллов, 
 

   

Участие в профессиональных конкурсах 
различного уровня (заочная форма) 
(подтверждающие документы) 

2 балла     

Разработка программ воспитания 
(перечень с краткой аннотацией, название 
программы и дата  разработки, приказ об 
утверждении, протокол заседания 
Педагогического или Методического 
советов) 

2 баллов за каждую,  
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Разработка материалов:  
дидактических  
методических  
иллюстративно-демонстрационнных 
(перечень материалов с краткой 
аннотацией, название и дата  разработки) 

2 балла- за каждую 
дидактическую; 
1 балл- за  каждую 
методическую; 
1балл - за каждую   
иллюстративно-
демонстрацион 
ную,  
 

   

Проведение открытых и показательных 
мероприятий 
( карточка анализа  посещения занятия) 

1 балл за каждое,  
 

   

Руководство методическим объединением 
(приказ, протоколы заседания с 
приложением материалов) 

10 баллов за каждый 
вид, 
 

   

Выступление на МО ПДО, ПС с 
обобщением собственного  опыта работы 
по направлению деятельности ( Тема 
выступления, дата выступления, мастер-
класса, презентации, творческого отчета, 
др., с приложением  протокола заседания, 
материала  выступления, приказа и др.) 

2 балла за каждое 
выступление,   

   

Участие в работе областных семинаров  
(Дата семинара, тема, подтверждающие 
документы) 

1 балл за каждый, 
 

   

Наличие авторских публикаций 
в сети Интернет 
в методических сборниках, журналах: 
муниципальный уровень 
областной уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень 
(перечень публикаций с указанием  
реквизитов: дата публикации, тема 
публикации, где опубликовано, 
регистрационный номер,  дополнительная 
информация) 

 
2 балла 
 
 
 
2 балла 
2 балла 
3 балла 
3 балла, 
 

   

Прохождение курсовой переподготовки 
(при предъявлении  свидетельства или 
удостоверения) 

1 за каждый вид, 
 

   

ИТОГО по критерию     

Эффективность воспитательной 
работы 

    

Наличие позитивных результатов 
включения обучающихся в конкурсы, 
социально значимые проекты, акции:  
МБУ ДО ЦДО 
муниципальный уровень 
зональный уровень 
областной уровень 
региональный уровень 
всероссийский уровень 
международный уровень 

( Представляется в форме таблицы с 
указанием  названия конкурса, его уровня, 

даты проведения, ФИО участника, приказа, 
информационно – аналитической справки, 

др. 
Прикладываются копии грамот при 
наличии).   
 

 
 
 
 
по 1 за каждого 
по 2 за каждого 
по 3 за каждого 
по 3 за каждого 
по 3 за каждого 
по 5 за каждого 
по  5 за каждого 
(одного 
обучающегося 
считаем 1 раз), 
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Качественная организация  и проведение  
мероприятий различного уровня 
(Аналитические материалы 
 Отзывы, грамоты, благодарности, статьи 
в газете, др) 

 
10 баллов 
 

   

ИТОГО по критерию     

Социально-педагогические результаты     

Работа с обучающимися  из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, группой риска,  с 
обучающимися, находящимися на 
различных видах учета 
(ФИО ребенка, приказ о зачислении, отчет 
о проделанной с ним работе, позитивная 
динамика) 

8 баллов    

Работа с одаренными детьми,  а также 
имеющими особые образовательные 
потребности 
(ФИО ребенка, приказ о зачислении, отчет 
о проделанной с ним работе, достижения) 

5 баллов    

Организация каникулярного отдыха и 
оздоровления в рамках программы 
каникул «Досуг» ( план каникул, 
информационная справка, приказ) 

3 балла    

Организация  клубной работы, 
индивидуальной и совместной 
деятельности обучающихся, родителей в 
сфере их свободного времени, досуга и 
развлечений (Направление работы, 
описание опыта, темы собраний, 
лекториев, консультаций, проведение 
мероприятий с указанием даты 
проведения, сценариев  и копий 
протоколов собраний, др.) 

5 баллов    

Социально-личностные достижения 
учащихся в рамках внеурочной 
деятельности: результат участия 
обучающихся в социально значимых 
проектах и акциях различной 
направленности, просоциальных 
общественных объединениях 
(волонтерское движение, тимуровское и 
др.). - (Наличие документов 
подтверждающих данную деятельность). 

1 балл за каждый вид, 
 

   

Работа на сайте МБУ ДО ЦДО: 
- редактор сайта; 
- администратор сайта; 
- ведение личной страницы педагога; 
- ведение блога. 

 
1 
1 
1 
 
1 

   

Отсутствие  обоснованных жалоб со 
стороны родителей (законных 
представителей) и других участников 
образовательного процесса на работу 
педагога 

3 балла – отсутствие 
-5 - наличие 

   

 Организация межведомственного 
взаимодействия (привлечение к работе 
представителей культуры, спорта, 
родителей, общественность и т.д.) 
(Отчет с указанием даты, названия 
мероприятия, ФИО задействованных лиц, 
достигнутых результатов) 

3 балла    
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Мы, комиссия, ниже подписавшиеся, в составе: 
председатель комиссии  -  
члены комиссии: ________________________________________________________________   
 председатель  ПК: _____________________________________________________________                                                                                                                                                                                
рассмотрев представленные материалы, подтверждающие позитивные результаты образовательно-воспитательной 
деятельности  педагога организатора (портфолио) и оценив выполнение утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы педагога организатора 
_________________________________________________ вынесли следующее решение: рекомендовать  
________________________________________________________________для установления стимулирующей 
выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с 
_____________________________________, 
в размере__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 
 
«_____»_____________20 _г.                                                                              __________      /______________./ 

                                                                                                                               __________    / _________________/ 

                                                                                                       ___________  / ________________./ 

                                                                                                ___________ / ______________./ 

                                                                                                 ___________/________________/ 

                                                                                                                                 
Ознакомлен:                            /   ___________________   /      «____» __________ 20 ______г. 
 

 

 Выполнение особо важных заданий, 
срочных и непредвиденных работ в 
кратчайшие сроки и с высоким качеством 
(Информация о проделанной работе, 
приказ при наличии) 

1 балл за каждое,   
 

   

 Эффективное исполнение управленческих 
решений (исполнительская дисциплина) 
(Исполнение приказов, распоряжений 
директора, неукоснительное и 
добросовестное выполнение должностных 
обязанностей, качественное ведение 
документации по направлению работы: 
своевременное, качественное и 
достоверное предоставление в указанные 
сроки запрашиваемой и отчетной  
информации, выполнение разовых  
поручений  администрации. 
 

2 балла 
-3балла неисполнение 

   

 Ведение общественной работы. 
отзывчивость на нужды организации 
(Информация о проделанной работе) 

2 балла    

 Положительная оценка деятельности 
методиста со стороны педагогов, детей, 
родителей, общественности  
(Отзывы  в СМИ о деятельности, наличие 
грамот благодарственных писем) 

1 балл за каждый вид,   
 

   

 Работа в  лагере с дневным пребыванием 
детей,  в каникулярное время, 
организация и проведение мероприятий  
Работа в  лагере с дневным пребыванием 
детей- начальником лагеря; 
Зам.начальником лагеря 
 
( ответственного за питание и соблюдение  
санитарно-гигиенических требований) 

2 б. 
 
 
 
 
 
 
 

10б. 
8б. 

   

 ИТОГО по критерию     
 ВСЕГО БАЛЛОВ     
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4.10. Размеры надбавки за результативность и качество по организации образовательного 
процесса устанавливаются педагогическим работникам только по основной должности в 
пределах средств, предусмотренных на финансовый год в фонде оплаты труда учреждения. 
Объём средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и качество 
работы, рассчитывается и доводится образовательному учреждению главным  распорядителем 
средств районного бюджета. Надбавка выплачивается  одновременно с выплатой заработной 
платы педагогическим работникам по итогам работы за месяц, квартал, полугодие. Основанием 
для начисления надбавки педагогическим работникам является приказ по учреждению. Расчет 
суммы надбавки осуществляется по балльной системе с учетом выполнения показателей.  
Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников, предусмотренного в текущем финансовом году на 
выплату надбавки за результативность и качество, на общую сумму баллов всех педагогических 
работников за месяц, квартал, полугодие. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 
S = ФОТ ст  / (N1 + N2 + N3 + N4 ), где 
S – стоимость одного балла; 
ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; 
N1, N2, …., Nn –  общее количество баллов по критериям. 

4.11. Для определения размера надбавки за результативность и качество образовательного 
процесса каждому педагогическому работнику МБУ ДО ЦДО за отчетный месяц, квартал, 
полугодие стоимость одного балла умножается на количество набранных баллов каждым 
работником. 
4.12. Выплаты надбавки педагогическим работникам осуществляется на основании протокола 

решения экспертной комиссии по распределению надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы по результатам оценки труда педагогических работников и приказа  МБУ 

ДО ЦДО об установлении надбавки педагогическим работникам по результатам их 

профессиональной деятельности за месяц, квартал, полугодие. Надбавка устанавливается 

педагогическим работникам,  проработавшим отчётный период. Не производится надбавка 

педагогическим работникам, имеющим дисциплинарное взыскание в отчётном периоде.  

 4.13. Педагогические работники МБУ ДО ЦДО: 

-  формируют портфолио собственных достижений, в том числе образовательных результатов 

обучающихся; -  осуществляют самооценку своей деятельности, заполняя экспертную карту; 

-  предоставляют заполненный  Лист самооценки и оценки результативности и качества 
деятельности  

 (Таблица 7,8,9,10) на следующий день после окончания месяца, квартала, полугодия 

экспертной   комиссии  МБУ ДО ЦДО; 

-  вносят предложения по совершенствованию механизма распределения надбавки за 

результативность и качество трудовой деятельности; 

-  имеют право подать письменное заявление в комиссию по трудовым спорам о несогласии с 

оценкой результатов своей деятельности. 

4.14.  Экспертная комиссия (Положение об экспертной комиссии – Приложение1): 

- принимает и изучает Лист самооценки и оценки результативности и качества 
деятельности  

 педагогических работников в течение 1 рабочего дня; 

- устанавливает соответствие выставленных баллов фактическим результатам; 

- оформляет протокол оценки результатов и качества деятельности педагогических 

работников (Приложение 2);                                                                                                                   

--информирует педагогических работников  о результатах оценки их деятельности;  -  передает 

руководителю МБУ ДО ЦДО протокол оценки результатов качества и деятельности 

педагогических работников. 
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4.15.  Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников на основании протокола экспертной  

комиссии, утверждаются приказом директора  МБУ ДО ЦДО. 

4.16.Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам МБУ ДО ЦДО, в том числе 

руководителям, с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и 

качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. В том числе заместителям руководителя, главному бухгалтеру МБУ ДО 

ЦДО надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителем МБУ ДО ЦДО в 

соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более размера надбавки за 

качество выполняемых работ, установленного руководителю МБУ ДО ЦДО. 

Надбавка руководителю МБУ ДО ЦДО устанавливается органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком. 

       При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество выполняемых 
работ руководителю МБУ ДО ЦДО, в том числе в связи со сменой руководителя МБУ ДО ЦДО, 
установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя, 
главному бухгалтеру МБУ ДО ЦДО могут быть сохранены в прежних размерах до конца 
текущего календарного года. 
4.17. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и служащим в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных 
учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной сфере). 
       Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки 
заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 
       от 1 года до 5 лет - 10 процентов, 
       от 5 до 10 лет - 15 процентов, 
       от 10 до 15 лет - 20 процентов, 
       свыше 15 лет - 30 процентов. 
       Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 
должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 
категории (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом 
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 
       Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по 
совместительству. 
       В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет включаются 
периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях Российской Федерации, 
независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж 
работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях 
республик, входивших в состав СССР до 26.12.1991 года включительно, при наличии 
подтверждающих документов. 
       Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 
достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, 
если документы, подтверждающие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в МБУ ДО ЦДО, 
или со дня представления работником необходимых документов. 
4.18.  Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за 
результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный 
результат труда. 
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       Система показателей и условия премирования работников разрабатываются МБУ ДО ЦДО 
самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате труда. Премирование 
работников осуществляется на основании приказа руководителя. 
4.19.Показатели премирования обозначены в таблице №11: 
 
                                                                              Таблица №11 

 
№ 
п/п 

 
 
Показатель 

 

Размеры 
премирования 
в процентах 

от 
должностного 

оклада 
(ставки 

заработной 
платы) 

1.  Успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде(месяц, 
четверть, квартал, по итогам года). 

-До 200% 
 

2.   За инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда. 
 

-До 200% 

3.  За многолетний труд к знаменательным датам (по достижении 
педагогического стажа работы  20лет,25лет, 30лет, 35лет, 40лет). 

-До 100% 

4.  Выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 
результатом. 

-До 200% 

5.  Выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ. 
 

-До 200% 

6.  За активное и творческое участие в подготовке и проведении 
мероприятий на районном, российском  уровнях. 
 

-До 200% 
 

7.  В связи с государственными или профессиональными праздниками. -До 100% 
8.  Работникам, представленным к муниципальным, региональным, 

федеральным  наградам. 
 

-До 200% 

9.   За соблюдение оперативности и качества выполняемых работ и 
хозяйственно-финансовой дисциплины. 

-До 100% 

10.  Работникам при выходе на пенсию, на заслуженный отдых. 

 

-До 200% 

11.  За организацию работы  сайта МБУ ДО ЦДО. -До 100% 

12.  За обеспечение пожарной и  антитеррористической безопасности детей 
по пути следования. 

-До 100% 

13.  За  качественное техническое обслуживание автомобиля. -До 100% 
14.  За организацию  оздоровительного отдыха учащихся МБУ ДО ЦДО в  

лагере с дневным пребыванием детей при МБУ ДО ЦДО . 
-До 100% 

15.  За организацию работ при размещении заказов  на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для нужд МБУ ДО ЦДО на  
Официальном Общероссийском Сайте www.zakupki.gov.ru, 
torgi.donland.ru 
 

-До 100% 
 
 

16.  За многолетний труд к знаменательным датам (по достижении  возраста 
50лет, 55лет, 60лет, 65лет, 70лет. 

-До 200% 
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17.  За сложность и напряженность в организации работы по обеспечению 
оптимальных условий учебно-воспитательного процесса 

-До 200% 

18.  Качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью МБУ ДО ЦДО; 

- до 200% 

19.  Соблюдение исполнительской дисциплины -до 100% 
20.  Обеспечение сохранности муниципального имущества -до 100% 

 
4.20.Премирование руководителя МБУ ДО ЦДО производится в порядке, утвержденном 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом целевых показателей 
эффективности деятельности МБУ ДО ЦДО. 
4.21.С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала МБУ ДО ЦДО, стимулирования 
работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному 
результату труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

− за квалификацию; 
− за специфику работы; 
− за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 

− за классность водителям автомобилей. 
4.22.Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам  при работе по должности 
(специальности), по которой им присвоена квалификационная категория. 
       Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по 
совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не считающейся 
совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры». 
       Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 
составляет педагогическим работникам: 

− при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов; 
− при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов. 

4.23.  Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия 
решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при 
котором создана аттестационная комиссия). 
4.24. Надбавка за специфику работы устанавливается руководителям и специалистам МБУ ДО 
ЦДО, расположенному в сельском населенном пункте, в размере 25 процентов от должностного 
оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 
ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 
         Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и работе, 
выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не 
считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 
работы то» совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры». 
4.25. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации или 
ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
         Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим почетное 
звание  «почетный работник», «народный» или «заслуженный». 
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         Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный значок). 
          Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 
(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 
или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от 
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 
         при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов, 
         при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов, 
         при наличии  почетное звание  «почетный работник»- 15 процентов. 
         Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по совместительству. 
         Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной 
наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и 
более почетных званий или ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из 
оснований, имеющему большее значение. 
        Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, ведомственного почетного 
звания (нагрудного знака) направлению профессиональной деятельности непосредственно по 
занимаемой должности. 
         Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения 
устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака), 
утверждается приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2010 №580 «О 
ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации». 
4.26. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

• имеющим квалификацию первого класса - в размере 25 процентов ставки заработной 
платы,  

• имеющим квалификацию второго класса - в размере 10 процентов ставки заработной 
платы. 

         Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за фактически 
отработанное время в качестве водителя по основной работе и работе, выполняемой по 
совместительству. Статус однократно действителен в течение трех лет с момента заключения с 
сотрудником трудового договора. 
4.27. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 
стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат 
осуществляется по окончании указанных периодов. 

 
Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя МБУ ДО ЦДО,   

его заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения должностных 
окладов,  

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 
 
5.1. Заработная плата руководителя МБУ ДО ЦДО, его  заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
5.2. Размеры должностных окладов руководителю МБУ ДО ЦДО устанавливаются на основе 
отнесения возглавляемых ими учреждений в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей согласно таблице № 12. 
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Таблица № 12 
Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

 
Группа по оплате труда руководителей 

 
Должностной оклад 
(рублей) 

 
1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда руководителей 
 

14945,00 
 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда руководителей 
 

13588,00 
 

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда руководителей 
 

12353,00 
 

 
5.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя МБУ ДО ЦДО и главного 
бухгалтера устанавливаются на 1 0 - 2 0 процентов ниже должностного оклада руководителя 
МБУ ДО ЦДО. Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности 
функциональных обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его компетенции и 
квалификации. 
5.4. С учетом условий труда руководителю МБУ ДО ЦДО, его заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 3 настоящего  положения. 
5.5. Руководителю МБУ ДО ЦДО, его заместителям и главному бухгалтеру  устанавливаются 
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего положения. 
5.6. Руководитель МБУ ДО ЦДО, заместители руководителя помимо основной работы имеют 
право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии 
необходимым профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 
Оплата труда руководителя МБУ ДО ЦДО и заместителей руководителя за осуществление 
педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается раздельно 
по каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки 
заработной платы) по соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 
характера, выплат стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за наличие почетного 
звания.  

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может 
выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, заместителями руководителя - руководителем МБУ ДО ЦДО, но не 
более 300 часов в год. 
          Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая руководителем МБУ ДО ЦДО в 
том же образовательном учреждении, совместительством не считается. 
5.7. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его заместителям и главному 
бухгалтеру МБУ ДО ЦДО устанавливается предельный уровень соотношения их 
среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников (без учета заработной платы руководителя МБУ ДО ЦДО, его заместителей и 
главного бухгалтера) (далее -предельное соотношение заработной платы). 

Руководителю МБУ ДО ЦДО и главному бухгалтеру предельное соотношение 
заработной платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 
МБУ ДО ЦДО согласно таблице № 13, 
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Таблица № 13 
Размеры предельного соотношения заработной платы руководителя МБУ ДО ЦДО 
Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного  соотношения  

1 2 
До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 
От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 
 

Для заместителей руководителя размер предельного соотношения заработной платы 
определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной платы, 
установленного руководителю МБУ ДО ЦДО, на 0,5. 

В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, руководителю МБУ ДО ЦДО, его заместителям и главному бухгалтеру 
на определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 
индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности работников (для вновь 
создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности МБУ ДО ЦДО, в том 
числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя 
МБУ ДО ЦДО и не более 5,5 - для заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Установленный размер предельного соотношения заработной платы является 
обязательным для включения в трудовой договор. 

Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несут 
руководитель и главный бухгалтер  МБУ ДО ЦДО. 
5.8. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда руководителя МБУ 
ДО ЦДО, 

Отнесение МБУ ДО ЦДО к одной из групп по оплате труда руководителя  производится 
по результатам оценки сложности руководства МБУ ДО ЦДО, исходя из суммы баллов, 
набранной по объемным показателям, согласно таблице № 14. 
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                
Таблица № 14 

Объемные показатели для отнесения 
МБУ ДО ЦДО к группе по оплате труда руководителя 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Условия Количество 
баллов 

Кол-во Баллов  
МБУ ДО ЦДО 

1. Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях 

за каждого 
обучающегося  

0,3  

2. Количество обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования: 
в многопрофильных  
в однопрофильных: клубах 
(центрах, станциях, базах); 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной 
направленности 

за каждого 
обучающегося 
 

 
 
 
 

0,3 
0,5 
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3. Количество работников в 
образовательном учреждении 

за каждого работника 
 
дополнительно за 
каждого работника, 
имеющего: 
первую 
квалификационную 
категорию, 
высшую 
квалификационную 
категорию 

1 
 
 
 
 

0,5 
 
1 

 

4. Наличие в образовательном 
учреждении филиалов, 
представительств, учебно-
консультационных пунктов, 
интерната, общежитий, 
санатория-профилактория 
(клубы по месту жительства) 

за каждый филиал, 
структурное 
подразделение с 
количеством 
обучающихся 
(проживающих): 

  

до 100 человек до 20  

от 100 до 200 
человек 

до 30  

свыше 200 человек до 50  

5. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10  

6. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и 
степени использования) 

за каждый вид 
объектов 

до 15  

7. Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно-
восстановительного центра, 
столовой 

 до 15  

8. Наличие следующих основных 
средств: 

   

автотранспортных, 
сельхозмашин, строительной и 
другой самоходной техники на 
балансе образовательного 
учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 
более 20 

 

учебных кораблей, катеров, за каждую единицу до 20  
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самолетов и другой учебной 
техники 

9. Наличие учебно-опытных 
участков (площадью не менее 0,5 
га, а при орошаемом земледелии 
– 0,25 га), парникового 
хозяйства, подсобного сельского 
хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц 

за каждый вид 
объекта 

до 50  

10. Наличие собственных котельной, 
очистных и других сооружений 

за каждый вид 
объекта 

до 20  

11. Наличие обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях , посещающих 
бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные этими 
учреждениями или на их базе 

за каждого 
обучающегося  

0,5  

12. Наличие в образовательных 
учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со 
специальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и 
психического развития (кроме 
общеобразовательных 
учреждений (классов, групп) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

за каждого 
обучающегося  

1  

 
        Примечания к таблице № 14. 

− Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 
устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

− При установлении группы по оплате труда руководителя контингент обучающихся 
определяется: в учреждениях дополнительного образования - по списочному составу на 
начало учебного года; 

− Использованное сокращение: га - гектар. 
5.9. Группа по оплате труда руководителя определяется ежегодно органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя, в устанавливаемом ими порядке на основании 
соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы МБУ ДО 
ЦДО. 
Группа по оплате труда руководителей для вновь открываемых учреждений устанавливается 
исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 
5.10. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.11. настоящего  
положения, но значительно увеличивающих объем и сложность управления МБУ ДО ЦДО, 
суммарное количество баллов может быть увеличено органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя,- за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 
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5.11. Группы по оплате труда руководителя в зависимости от суммарного количества баллов, 
набранного по объемным показателям, определяются согласно таблице № 15. 

 
Таблица № 15 

Группы по оплате труда руководителей в зависимости 
от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям 

 

№ 
п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда руководителей, 
к которой относится учреждение, в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Учреждения дополнительного образования свыше 
500 

до 500 до 350 до 200 

За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 
группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 
год. 
 

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников 
 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с 
положениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ 
Минобрнауки России № 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается 
либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы. 

Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 
(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в том числе 
с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется МБУ ДО 
ЦДО в порядке, установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 
            Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется 
МБУ ДО ЦДО в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки России № 1601. 
6.1.2. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 
педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 
работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 
включаются условия, связанные с: 

− установленным объемом педагогической работы или учебной (преподавательской) 
работы; 

− размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 
зависимости от установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы, 

− размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
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6.1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11,05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 
6.1.4. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется с 
учетом особенностей, установленных постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры». 

Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя МБУ ДО ЦДО  
и их заместителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
организаций осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 
условии, что педагогические работники, для которых МБУ ДО ЦДО  является местом основной 
работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 
ставку заработной платы. 
6.1.5. Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-постоянная часть 
заработной платы) педагогических работников, для которых нормы часов педагогической 
работы в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 2.3 - 2.7 приложения № 1 к 
приказу Минобрнауки России № 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов 
учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы установлены 
подпунктом 2.8.1 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, определяется путем 
умножения ставки заработной платы по соответствующей должности на установленный объем 
педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного 
произведения на норму часов педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в 
неделю. 
        В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы 
педагогам за работу по совместительству в другом образовательном учреждении (одном или 
нескольких);   
6.1.6. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная в соответствии с 
разделом 6 настоящего  положения, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим  положением, включаются в месячную 
заработную плату педагогических работников при тарификации. 
6.1.7. Месячная заработная плата педагогических работников образовательного учреждения 
определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и 
деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической 
работы в неделю. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
6.1.8. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. В случае если 
учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 
тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 
6.1.9. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 
также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, производится из расчета установленной заработной платы при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
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6.1.10. Педагогическим работникам, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 
месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной 
нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления 
полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 
рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 
ставкам. 

Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета установленного должностного 
оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию, при наличии 
квалификационной категории. 
6.1.11. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного учреждения 
применяется при оплате: 

• Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 
должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы, с учетом повышающего коэффициента за квалификацию, при 
наличии квалификационной категории на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленных по соответствующей педагогической должности. 

• Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году). 

        Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам ежемесячно 10 и 25 
числа. 
 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 
 

7.1. Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается 
локальным нормативным актом учреждения на основании Примерного перечня должностей 
административно-управленческого персонала, утвержденного приложением № 1 к настоящему 
постановлению. 
7.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, на выплату 
которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. 
Порядок и размеры оказания материальной помощи работникам определяется учреждением 
самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте.  

Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с приказом 
руководителя учреждения на основании письменного заявления работника. Выплата 
материальной помощи руководителю учреждения производится по решению главного 
распорядителя бюджетных средств, по согласованию с Администрацией Багаевского района.  

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 
соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников. 
        Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются средства в 
объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств 
районного бюджета, и внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением 
самостоятельно. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников  
                                                                                                                                                             к 

приказу № 307 от 29.12.2017г 
 

КРИТЕРИИ 
отнесения профессий рабочих и должностей  

служащих к профессиональным квалификационным группам 
 

1. Профессии рабочих и должности служащих формируются в профессиональные 
квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим 
критериям: 

-профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 
служащих первого уровня - профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют 
наличия профессионального образования; 

-профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 
служащих второго уровня - профессии рабочих и должности служащих, в том числе 
руководителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального или 
среднего профессионального образования; 

-профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня - 
должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования; 

-профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня 
- отдельные должности служащих из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, к которым предъявляются требования о наличии ученой степени и (или) 
ученого звания, и должности руководителей структурных подразделений учреждений, 
требующие наличия высшего профессионального образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований к 
квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или для 
занятия соответствующих должностей служащих. 

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное социальное 
значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным группам исходя из более 
высокого уровня требований к квалификации, необходимого для занятия соответствующих 
должностей служащих. 

2. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну 
профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы по 
квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной группы в зависимости 
от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной подготовки, необходимой для 
работы по профессии рабочего или занятия должности служащего. 

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть отнесена к 
разным квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а также 
с учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, 
квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и сведениями. 
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Приложение 2 
к приказу № 307 от 29.12.2017г 

 
Перечень 

должностей административно-управленческого персонала МБУ ДО ЦДО 
1. К административно-управленческому персоналу МБУ ДО ЦДО относятся: 

− директор  МБУ ДО ЦДО 
− заместитель директора МБУ ДО ЦДО 
− главный бухгалтер; 
− бухгалтер  
− заведующий хозяйством. 

           
Приложение №3 

                                                                       к приказу № 307 от 29.12.2017г                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии по проведению экспертизы деятельности педагогических 
работников  МБУ ДО ЦДО для выплаты надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы  педагогических работников 
по организации учебно-воспитательного процесса МБУ ДО ЦДО 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Экспертная комиссия (ЭК) является органом по проведению экспертизы деятельности 
педагогических работников  МБУ ДО ЦДО  для выплаты надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы  педагогических   работников по организации учебно-воспитательного 
процесса МБУ ДО ЦДО 
1.2. Экспертная комиссия: 
-принимает и изучает экспертные карты педагогических работников; 
-устанавливает соответствие выставленных баллов фактическим результатом; 
-оформляет протокол оценки результатов деятельности педагогических работников; 
-информирует педагогических работников  о результатах оценки их деятельности; 
-передаёт руководителю МБУ ДО ЦДО протокол оценки результатов деятельности 
педагогических работников. 

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
2.1. Экспертная комиссия образуется по инициативе работников  и (или) работодателя. 
2.2. Представители в экспертную комиссию в количестве 5 человек избираются 
непосредственно общим собранием работников МБУ ДО ЦДО, с учётом мнения руководителя. 
В состав данной комиссии могут входить зам. директора по УВР, руководители методических 
объединений, председатель первичной профсоюзной организации. 
Общее собрание работников считается правомочным, если на нём присутствует не менее двух 
третей от общего числа работников. 
Решение о выборе представителей работников в экспертную комиссию может считаться 
принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на 
собрании. 
Результаты голосования отражаются в протоколе заседания общего собрания работников. 
2.3. В составе ЭК из числа её членов путем открытого голосования избираются председатель 
комиссии и секретарь. 
2.4. Экспертная комиссия образуется на один учебный год. 

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

3.1. секретарь экспертной комиссии принимает от педагогических работников  заполненные 
экспертные карты; 
3.2. экспертная комиссия в течение двух дней после приёма экспертных карт изучает 
самоанализ результативности и качества трудовой деятельности педагогических работников; 
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3.3. экспертная комиссия составляет протокол оценки результатов деятельности работников, 
который подписывается всеми членами экспертной комиссии; 
3.4. секретарь экспертной комиссии по окончании работы экспертной комиссии и подготовки 
протокола оценки результатов в течение двух последующих рабочих дней размещает протокол 
оценки результатов деятельности педагогических работников  на информационном стенде 
учреждения;  
3.5. педагогические работники  знакомятся с протоколом оценки результатов деятельности, 
при необходимости в течение двух последующих рабочих дней подают письменные заявления в 
комиссию по трудовым спорам о несогласии с оценкой результатов их деятельности. 
3.6.комиссия по трудовым спорам в течение двух последующих рабочих дней  
- рассматривает письменные заявления педагогических работников  о несогласии с оценкой 
результатов их деятельности;  
- выносит обоснованное решение об изменении оценки результатов деятельности 
педагогического работника  или об оставлении оценки результатов деятельности 
педагогического работника  без изменения; 
-предоставляет протокол заседания комиссии по трудовым спорам  экспертной комиссии; 
3.7. секретарь экспертной комиссии оформляет  итоговый протокол оценки результатов 
деятельности работников и передаёт его руководителю МБУ ДО ЦДО. 
3.8. Документы по выплате надбавки за результативность и качество работы педагогических 
работников хранятся в делах МБУ ДО ЦДО в течение трёх лет. 

 
 

Приложение №4 
к приказу № 307 от 29.12.2017г                                                                   

                                                                       
ПРОТОКОЛ № ____ 

оценки результатов деятельности  педагогических работников 
МБУ ДО ЦДО 

 
За период ___________________                                         Дата ____________________ 
 
№ 
п\п 

Ф.И.О. учителя или 
педагогического 
работника 

Должность  Количество % Рейтинг  

     
     
 

 
Председатель экспертной комиссии _________________ 
 
Секретарь экспертной комиссии ____________________ 
 
Члены экспертной комиссии ________________________ 
                                                     _______________________ 
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Приложение №5 
                                                                    к приказу № 307 от 29.12.2017г                                                                       

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об установлении надбавки за качество выполняемых работ заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру 
МБУ ДО ЦДО. 

 
1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается приказом руководителя 

сроком на календарный год, исходя из суммарного количества баллов, определенного по 

целевым показателям эффективности  деятельности МБУ ДО ЦДО, изложенных в приложении 

№ 5 к настоящему Положению, по итогам (результатам) отчетного года с учетом оценки за 

качество и количество предоставляемых услуг, развития рынка платных услуг населению.  

2. Вновь назначенным заместителям директора и главному бухгалтеру надбавка за качество 

выполняемых работ может устанавливаться по истечении шести месяцев работы. 

3. Размер надбавки за качество выполняемых работ устанавливается в зависимости от 

суммарного количества баллов, определенного по  целевым показателям эффективности  

деятельности учреждения:       

Суммарное количество  баллов  по критериям 
оценки 

Размер надбавки за качество выполняемых 
работ 
 

До 15                                                                                       
от 15   до  35                                                   
от 35   до  45                                                                               
от 45   до  55                                                     
55 и выше 

0% 
25% 
50% 
75% 
                          100% 
 

        
3.1. По решению деректора учреждения отдельным заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения размер надбавки за качество выполняемых работ, может 

быть увеличен, но не более чем на 50%.  При этом  полученный коэффициент не может 

превышать 200%. Настоящий пункт может применяться для заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждения,   выполняющих особо ответственные мероприятия.   

3.2. Повышение надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с настоящим 

пунктом может устанавливаться на календарный год или на определенный период в 

течение года.  

3.3. По решению директора учреждения отдельным заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения размер надбавки за качество выполняемых работ, может 

быть уменьшен (вплоть до нуля) за наличие необоснованной кредиторской задолженности, 

в том числе по заработной плате перед работниками, низкие показатели деятельности 

учреждения по итогам года в соответствии с рейтинговой оценкой, грубые нарушения 

деятельности, в том числе по обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников. 

Снижение размера надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с настоящим 

пунктом может устанавливаться на календарный год или на определенный период в 

течение года.  
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4. Начисление выплаты надбавки за качество выполняемых работ осуществляется по 
основной должности в пределах планового фонда оплаты труда (далее - ФОТ), утвержденного 
планом финансово-хозяйственной деятельности  учреждения на текущий финансовый год.  
5. При недостаточности планового ФОТ или при превышении предельной кратности 
дохода  начисление  размера надбавки за качество выполняемых работ не осуществляется или 
осуществляется в пониженном размере, о чем издается соответствующий приказ руководителя 
по учреждению.   
6. При наличии дисциплинарного взыскания начисление выплат надбавки за качество 
выполняемых работ не осуществляются на весь период до снятия дисциплинарного взыскания.   
 

Приложение №6 
                                                                    к приказу № 307 от 29.12.2017г                                                                       

    

Целевые показатели эффективности деятельности МБУ ДО ЦДО 

№ 
п/п 

Направление Наименование показателя 
Значение 
показателя, 
условие 

Кол-во 
баллов 

1. Информационная 
открытость 
образовательного 
учреждения и 
демократизация 
управления 
 
 
 
 

1.1. Размещение на официальном 
сайте учреждения актуальной 
информации и отчетов о 
деятельности учреждения, 
протоколов комиссии по 
распределению стимулирующего 
фонда 

регулярно 2 
не регулярно  

отсутствует  

1.2. Наличие действующего 
попечительского совета, 
размещение на сайте учреждения 
отчетов о его деятельности 

да 3 
нет  

2. Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых 
образовательных услуг 

2.1. Динамика позитивных отзывов 
родителей (законных 
представителей) обучающихся о 
качестве предоставляемых услуг, 
профессиональном мастерстве 
педагогических работников 
учреждения, организации 
образовательного процесса  через 
систему анкетирования, опроса, 
рейтинга 
 

положительная 2 

отрицательная  

2.2. Выполнение объемных 
показателей муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 

99% и выше 1 

менее 99%  
3. Инновационная 

образовательная 
деятельность учреждения 

3.1. Реализация экспериментальных 
программ и новых моделей обучения 

осуществляется 2 

отсутствует  

3.2. Разработка новых форм 
организации образовательного 
процесса, использование 
современных образовательных 
технологий 
 

имеются 2 
отсутствуют  

4. Финансовое обеспечение 4.1. Освоение средств субсидий  на до 95%  
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деятельности учреждения  выполнение муниципального задания 
с соблюдением  требований 
законодательства 

95,0-99,0  

99,1-100,0 4 

4.2. Соблюдение  установленного 
нормативными правовыми актами 
порядка ведения бюджетного учета 
(бухгалтерского учета), наличие 
просроченной дебиторской 
(кредиторской) задолженности 

нет замечаний 3 

имеются 
замечания 

 

5. Повышение заработной 
платы педагогических 
работников 

 Достижение установленных 
учреждению ежегодных значений 
показателя соотношения средней 
заработной платы педагогических 
работников  учреждения со средней 
заработной платой учителей в  
Ростовской области 
 
 
 

100% и более  3 
менее 100%  

6. Развитие кадрового 
потенциала 

Наличие штатных педагогических 
работников, не получивших в 
течение 3-х лет дополнительное 
профессиональное образование 
(повышение квалификации, 
стажировка и профессиональная 
переподготовка специалистов) 

 

отсутствуют 2 
имеются  

Наличие положительной 
динамики показателя удельного  
веса численности педагогических 
работников  в возрасте до 30 лет в 
общей численности  
педагогических работников 
 

имеется 1 

отсутствует  
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7. Соответствие деятельности 
образовательной организации 
общего образования
требованиям законодательства в 
сфере образования (отсутствие 
предписаний надзорных органов, 
объективных жалоб, наличие 
правоустанавливающих 
документов) 

1.1. Наличие положительной 
(устойчивой) динамики снижения 
числа объективных жалоб по 
вопросам организации 
образовательного процесса, 
взаимоотношений между 
участниками образовательного 
процесса и др. 

имеется 1 

отсутствует  

1.2. Принятие мер по устранению 
и профилактике нарушений 
требований пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

все 
замечания 
устранены 

 

замечания 
устранены 
более чем по 
50% 
нарушений 

1 

замечания не 
устранены 

 

1.3. Полнота и своевременность 
принятия мер по устранению и 
прекращению нарушений и 
недостатков, выявленных 
контрольными органами в ходе 
проверок финансово-
хозяйственной деятельности 

устранены и 
прекращены 
полностью 

2 

частично 
устранены и 
прекращены 

 

не 
устранены и 
не 
прекращены 

 

1.4. Наличие устава, договора с 
учредителем, лицензии, 
свидетельства об аккредитации, 
свидетельства о постановке на 
налоговый учет, свидетельства о 
праве на недвижимое имущество, 
свидетельства о праве на   
земельные участки 
 
 
 

отсутствует 
1 и более 
документов 

 

имеются все 
правоустана
вливающие 
документы 

2 

8. Реализация социокультурных 
проектов 

6.1. Наличие школьного музея, 
театра, реализация социальных 
проектов, организация научного 
общества учащихся, др. 

имеются 1 

отсутствует  

9. Реализация программ, 
комплексов мероприятий, 
направленных на работу с 
одаренными детьми 

8.1. Наличие в учреждении 
комплекса мер по выявлению, 
сопровождению и поддержке 
одаренных детей 

имеется 1 

отсутствует  

8.2. Динамика участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях 

положитель
ная 

1 

отрицательн
ая 

 

регионально
го уровня 

2 

федеральног
о уровня 

3 
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международ
ного уровня 

4 

10. Реализация программ по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей 

9.1. Наличие в образовательной 
организации общего 
образования комплекса мер по 
сохранению и укреплению 
здоровья детей 

имеется 1 

отсутствует  

9.2. Динамика охвата 
обучающихся программами 
здоровьесбережения 

положитель
ная 

1 

отрицательн
ая 

 

11. Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы 

10. Динамика охвата 
обучающихся образовательной 
организации общего образования 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельностью 
(спортивные кружки и секции, 
соревнования) 

положитель
ная 

1 

отрицательн
ая 

 

отсутствую
т 

 

12. Реализация программ 
дополнительного образования 
на базе образовательного 
учреждения 

11.1. Наличие  образовательных 
услуг дополнительного 
образования  в соответствии с 
запросами населения в 
образовательной организации 
общего образования 

имеются 1 

отсутствуют  

11.2. Динамика охвата 
обучающихся образовательной 
организации общего образования 
дополнительным образованием 
на базе образовательной 
организации общего образования 

положитель
ная 

1 

отрицательн
ая 

 

13. Организация текущего 
контроля качества обучения 

Наличие механизма отслеживания 
динамики индивидуальных 
образовательных результатов 
обучающихся (по материалам 
контрольных мероприятий) 

имеется 1 

отсутствует  

отсутствует  

14. Развитие кадрового потенциала 14.1. Доля педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование (без учета внешних 
совместителей) 

70% и более 1 

менее 70%  

14.2. Выполнение графиков 
аттестации педагогических 
работников на высшую и первую 
категории, на соответствие 
занимаемой должности (без 
учета внешних совместителей) 

100% 2 

от 80%-
100% 

 

ниже 80%  

14.3. Доля педагогических 
работников, получивших 
дополнительное  
профессиональное образование 
(повышение квалификации, 
стажировка и профессиональная 
переподготовка специалистов), 
от общей численности 

33,3% и 
более 

2 
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Приложение №7 
                                                                    к приказу № 307 от 29.12.2017г                                                                       

    
 

Критерии для премирования директора, заместителей директора, главного бухгалтера 
МБУ ДО ЦДО 

  
  
№ Показатели Баллы оценивания Периодичность 
1. Выполнение объема 

муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

100%-5б, 
98-99%-4б, 
97-98%- 3б, 
ниже - 0 б 

 

2 Сохранность контингента 
воспитанников 

100% -5 б. 
96-99% - 4 б. 
Ниже 0 б 

 

3 Доля воспитанников, состоящих 
на учете КДНиЗП, ПДН 

0,5 б. за каждого ученика, 
состоящего на учете в ПДН, КДНиЗП 

 

4 Охват детей с ОВЗ, детей-
инвалидов 

0,5 б. за каждого ученика  

5 Организация каникулярного 
отдыха, 
оздоровления и занятости 
воспитанников 

До 10 баллов  

6 Инновационная деятельность 
образовательного учреждения 

Муниципальная 
экспериментальная или 
инновационная площадка - 10 б 
Региональная экспериментальная или 
инновационная площадка - 15 б 
Федеральная экспериментальная 
или инновационная площадка – 20 б 

 

7 Результаты участия учащихся на 
конкурсах и 
соревнованиях. 

Муниципальный уровень - 1 б. за 
каждое призовое место 
Региональный  уровень - 2 б. за 
каждое призовое место федеральный, 
 международный 
уровень - 3 б. за каждое призовое 

 

8 Результаты участия педагогов на 
профессиональных конкурсах, 
смотрах. 

Муниципальный уровень - 2 б за 
каждое призовое место 
Региональный уровень - 3 б. за 
каждое призовое место 
Федеральный уровень - 4 б. за 
каждое призовое место 

 

9 Официальное обращение 
родителей,работников и 
обучающихся с обоснованными 
жалобами. 

минус 5 баллов каждый случай  

педагогических работников 
учреждения (без учета внешних 
совместителей) 
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10 Публикация отчета УДОД на 
сайте учреждения. 

3 балла  

11 Проведение семинаров, 
мероприятий 
организованных на базе УДОД. 

1 балл за каждое      
 

12 Отсутствие невыполненных 
предписаний 
органов надзора. 

5 баллов      
 

13 Отсутствие дисциплинарных 
взысканий у 
руководителя. 

минус 5 баллов за замечание 
минус 10 баллов за выговор 

     

 


