


 II.2.   Председателем комиссии является  руководитель образовательного учреждения. 

II.3.  Руководителем образовательного учреждения издается приказ о создании 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера. 

II.4. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться на календарный год, 

учебный год, квартал, полугодие, на период выполнения конкретной работы и др.  

II.5. Совокупный размер стимулирующих выплат, выплачиваемых одному 

работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

II.6. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда устанавливаются в 

рублях. 

II.7. На заседании комиссия рассматривает вопросы об установлении 

стимулирующих выплат. По итогам заседания составляется протокол заседания комиссии 

по распределению стимулирующих выплат. Работники получают бланки протоколов 

заседания комиссии, ознакомившись с суммой баллов, набранных каждым 

работником,подписывают их. 

II.8.Работодатель, перед принятием решения направляет обращение, проект 

приказа об установлении стимулирующих выплат и протокол заседания комиссии по 

распределению стимулирующих выплат и обоснование по нему в выборный орган 

первичной профсоюзной организации. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

В случае, если мотивированное мнение  выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо 

содержит предложения по его совершенствованию, работодатель обязан в течение трех 

дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

выборным органом первичной профсоюзной организации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения.  

После получения мотивированного мнения по проекту в письменной форме 

работодатель издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 

II.9. Конкретный размер стимулирующих выплат конкретному работнику 

определяется пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем, 

исходя из стоимости одного балла, определенной в зависимости от выделенных на эти 

цели средств. 

 
Стоимость одного балла =  Средства ФОТ, поступившие на осуществление стимулирующих 

выплат 

     Общее количество набранных всеми работниками баллов 
 

Размер стимулирующих  

выплат работнику  = Стоимость одного  балла  х Количество набранных конкретным   
                                                                                                     работником баллов 

 

II.10. Оценка показателей (критериев) результативности, качества и эффективной 

профессиональной деятельности работников осуществляется один раз в год (или не чаще двух раз 

в год) и стимулирующие выплаты на основе этих результатов осуществляются весь следующий 

учебный период.  

2.13. Стимулирующие выплаты являются составной частью заработной платы, включаются 

в средний заработок, на них начисляется районный коэффициент. 

 

 



 

III. Перечень критериев  

для установления премиальных выплат работникам учреждения по итогам работы 

 

 

III.1. Результаты деятельности работника по каждому из показателей оцениваются в 

баллах в зависимости от достижений. 

Категории работников Перечень критериев оценки эффективности 

деятельности работников учреждения, для 

установления премиальных выплат 

баллы 

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественные показатели результативности 

деятельности объединений. 

1-5 

Сохранение контингента обучающихся. 1-5 

Организация экспериментальной работы, 

работы по новым методикам и технологиям. 

1-5 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении учреждения (педагогический совет, 

методический совет, совет родителей, 

конференция участников образовательных 

отношений, совет учащихся и т.д.). 

1-5 

Высокий уровень независимой оценки качества 

образования, качества подготовки учащихся и 

реализация образовательных программ. 

1-5 

Положительная динамика роста квалификации 

педагогических работников учреждения. 

1-5 

Участие учреждения в конкурсах, грантах, 

конференциях, проектах разного уровня. 

1-5 

Наличие  педагогов – призёров  

профессиональных конкурсов, грантов, 

конференций различных уровней. 

1-5 

Наличие  учащихся – призёров  предметных 

олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций различных уровней. 

1-5 

Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта.   

1-5 

Оформление тематических выставок, 

мероприятий. 

1-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы с одаренными детьми и 

детьми инвалидами. 

1-5 

Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ. 

1-5 

Другие показатели деятельности, не входящие в 

должностные обязанности работников. 

1-5 

Обеспечение  безопасности жизнедеятельности  

учащихся. 

1-5 

Осуществление эффективной деятельности 

внутри отделов. 

1-5 

Организация и проведение городских, 

районных, республиканских мероприятий. 

1-5 

Участие в организации и проведении 

воспитательных мероприятий. 

1-5 

Сложность, напряженность, увеличение 

объемов работ. 

1-5 

Ведение протоколов и другой дополнительной 

документации. 

1-5 

Методисты, педагог-организатор  

Повышение качества учебно-

воспитательного процесса и 

доступность дополнительного 

образования 

 

 

 

Высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

(фиксирование, анализ динамики, 

прогнозирование, рекомендации) 

1-5 

Привлечениеучастников образовательного 

процесса к общественной жизни, через высокий 

уровень организации и проведения мероприятий. 

1-5 

Эффективность взаимодействия  учреждения с 

другими образовательными учреждениями. 

1-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка педагогов дополнительного 

образования к результативному участию в 

конкурсных мероприятиях различного уровня: 

- муниципального; 

- республиканского; 

- всероссийского. 

 

 

 

до 3 

до 5 

1-10 

Участие в методической и 

научно-исследовательской 

работе 

 

 

 

 

 

 

Качественная организация методической работы 

по курируемым областям, основанной на 

применении современных образовательных и 

информационных технологий. 

до 5 

За инициирование педагогов к участию в 

инновационной деятельности (ведение 

экспериментальной работы, внедрение и 

реализация новых учебных программ, учебных 

пособий и др.) 

до 5 

Использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

Эффективное ведение электронного 

документооборота информационно-

аналитической базы учреждения. 

 

до 5 

Управленческая деятельность, 

работа с кадрами 

 

 

 

 

 

Качественное ведение документации (отсутствие 

замечаний по итогам внешних проверок, 

своевременное, полное, достоверное составление 

и представление отчетных данных) 

до 5 

Организация и распространение передового 

педагогического опыта на различных уровнях: 

- муниципальный уровень; 

- республиканский уровень; 

- всероссийский уровень. 

 

 

до 3 

до 5 

до 10 

Участие  в мероприятиях, повышающих 

общественный имидж учреждения; 

1-5 



(общественная работа, работа в жюрии др.). 

Участие в разработке локальных актов, 

нормативных документов по курируемым 

направленностям деятельности учреждения. 

1-5 

Участие учреждения в грантах, 

проектах разного уровня, 

конкурсах, конференциях 

 

 

 

 

 

 

- муниципальный уровень; 

- республиканский уровень; 

- российский уровень; 

- международный уровень. 

до 2 

до 3 

до 10 

до 10 

Подготовка и проведение образовательных или 

досуговых мероприятий различного уровня: 

- уровень учреждения; 

- муниципальный уровень; 

- республиканский уровень 

 

 

 

до 2 

до 3 

до 10 

Ответственные за организацию работы по охране труда, ГО и ЧС, 

пожарной безопасности 

 Организация учебных и тренировочных 

мероприятий. 

1-5 

Качество организации деятельности учреждения 

по заданным направлениям. 

1-5 

Ведение протоколов и другой дополнительной 

документации. 

1-5 

Другие показатели деятельности, не входящие в 

должностные обязанности работников, а также 

выполнение особо важных поручений 

до 10 

Педагогические работники  

Подготовка победителей  и 

призеров конкурсных 

мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, соревнований, 

фестивалей, конференций и 

пр.) 

Заочные конкурсы 

(учитывается количество грамот): 

Республиканский (региональный) уровень  

- победитель 

- призер 

 

 

 

до 2 

до 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный (всероссийский) уровень 

- победитель 

- призер 

Международный уровень 

- победитель 

- призер 

 

до 3 

до 2 

 

до 3 

до 2 

Очные конкурсы: 

(Умножается на количество грамот) 

Уровень учреждения 

- победитель 

- призер 

Муниципальный уровень 

- победитель 

- призер 

Республиканский (региональный) уровень  

- победитель 

- призер 

- участник 

Федеральный (всероссийский) уровень 

- победитель 

- призер 

 

- участник 

Международный уровень 

- победитель 

- призер 

- участник 

 

 

 

до 2 

до 1 

 

1-3 

до 2 

 

3-5 

2-3 

до 3 

 

3-10 

3-7 

 

1-5 

 

3-10 

3-7 

1-5 

Индивидуальная 
- представление (презентация, опубликование) 

результатов участия в творческих отчетах, 

до 5 



работа с одаренными детьми 

 

 

 

 

соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и 

др.мероприятиях: 

- наличие программы работы с одаренными 

детьми; 

- персональные выставки одаренных детей. 

 

 

 

до 5 

 

до 5 

Качественная организация 

работы объединений во 

время зимних и летних 

каникул 

- организация и проведение мероприятий; 

- внедрение краткосрочных программ; 

- организация выездов, походов, экскурсий с 

учащимися. 

до 5 

до 5 

до 5 

Качественные 

объемные показатели 

деятельности объединений 

 

 -статистические показатели; 

- результативность и качество обучения. 

 

до 5 

до 5 

Эффективное 

использование 

разнообразных и 

инновационных  форм, 

методов, приемов и средств 

обучения и воспитания 

 

 

 

- результативность инновационной и 

методической работы;  

-применение в образовательном процессе 

современных образовательных технологий, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

-организация деятельности интегрированных 

объединений. 

 

до 5 

 

до 3 

 

 

 

до 2 

Сохранность контингента 

 

 

 

- до 60 %; 

- до 75%; 

- до 90% и более. 

до 1 

до 2 

до 3 

Проведение открытых занятий 

и мероприятий с учащимися 

 

 

- уровень учреждения; 

- муниципальный уровень; 

- республиканский уровень; 

- всероссийский уровень. 

до 2 

1-3 

3-5 

3-7 



Распространение передового 

педагогического опыта 

 

 

 

-публикации (учитывается количество); 

 -участие в семинарах, педагогических советах, 

конференциях, в работе районных методических 

объединений; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

-наставничество над молодыми педагогами. 

до 3 

до 5 

 

 

3-10 

1-5 

Оценка деловой мобильности 

(за каждое замечание - 

минус 1 балл) 

 

 

 

 

-своевременное предоставление запрашиваемой 

руководителем информации в целях 

совершенствования образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

- качественное ведение документации; 

-отсутствие замечаний по сдаче отчетности; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, заполнение журналов и т.д.); 

-положительная динамика роста квалификации 

педагогических работников (аттестация, КПК); 

-организация работы по профилактике 

правонарушений, асоциального поведения, 

соблюдению ПДД и ТБ внутри объединений. 

до 1 

 

 

 

до 1 

до 1 

до 1 

 

 

1-3 

 

 

до 1 

Организация новых форм 

работы 

 

-на уровне объединения; 

-на уровне учреждения. 

до 2 

до 5 

Работа в Центре дневного 

пребывания 

 

-организация работы ЦДП; 

-организация работы внутри отрядов; 

-сохранность контингента воспитанников. 

1-5 

1-5 

1-5 

Инновационная и 

исследовательская 

деятельность 

 

- исследовательская работа(умножается на 

количество грамот) ; 

-  разработка учебных направлений деятельности; 

- создание нового учебно – методического 

1-10 

 

1-5 



 

 

материала; 

- экспериментальная работа. 

 

до 2 

 

1-10 

Участие объединений в 

мероприятиях различного 

уровня  

(учитывается количество) 

 

- уровень учреждения; 

- муниципальный уровень; 

- республиканский уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень.  

до 2 

до 3 

1-5 

1-10 

1-10 

Обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время 

образовательного процесса 

 

 

 

 

- наличие документации по охране труда в 

кабинетах; 

- ведение журнала административно-

общественного контроля в кабинетах; 

- состояние учебных кабинетов, содержание их в 

соответствии с требованиями СанПин; 

-участие в организации учебных и тренировочных 

мероприятий по охране труда, ГО и ЧС, пожарной 

безопасности 

до 1 

 

до 1 

 

до 2 

 

до 1 

Организация и проведение 

мероприятий различного 

уровня  

(учитывается количество) 

 

- уровень учреждения; 

- муниципальный уровень; 

- республиканский уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень. 

до 3 

до 5 

3-10 

3-10 

3-10 

Осуществление эффективной 

работы внутри отдела 

 

- ведение документации; 

- выполнение разовых поручений.  

до 3 

1-10 

Организация отчетных 

мероприятий 

 

 

- на уровне объединения; 

- на уровне учреждения; 

- на муниципальном уровне; 

- на республиканском уровне и выше. 

до 2 

1-3 

1-5 

3-10 



Создание системы работы 

внутри объединения 

 

 

 

 

 

-качественная разработка и внедрение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ(учитывается 

количество); 

-качественная разработка и внедрение авторских 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 наличие программ 2-х и более лет обучения; 

- сохранность контингента по итогам учебного 

года. 

до 1 

 

 

 

5-10 

 

 

1-2 

 

1-3 

Участие  в 

мероприятиях, повышающих 

общественный имидж 

учреждения 

- спартакиада,   общественная работа, работа в 

жюри и пр.; 

- работа по созданию внешнего имиджа 

учреждения,  в т.ч. через мероприятия по 

благоустройству и озеленениюи пр.. 

1-5 

 

1-5 

Участие в работе экспертной 

группы аттестационной 

комиссии, жюри конкурсов 

 

- уровень учреждения; 

- муниципальный уровень. 

до 3 

1-5 

Организация режима работы 

оздоровительного бассейна 

 

 

 

 

- комплектование групп; 

- организация учебно-воспитательной 

деятельности объединений плавания; 

- организация санитарно- гигиенического режима 

и состояния охраны труда (безопасной 

жизнедеятельности бассейна) 

до 1 

1-3 

 

1-3 

Работа со звуковой, 

звукозаписывающей  

аппаратурой 

-  музыкально-звуковое, световое сопровождение 

мероприятий. 

1-10 

Оформление 

 

 

- тематических выставок; 

- новогодних мероприятий; 

- текущих мероприятий. 

до 5 

до 5 

до 2 



Организация работы с 

родительской 

общественностью 

 

 

 

 

- эффективное взаимодействие с родителями или  

лицами, их заменяющими по организации 

учебного процесса; 

-привлечение родителей к организации и 

проведению совместных  социально значимых 

мероприятий, акций; 

- отсутствие, либо разрешение конфликтных 

ситуаций. 

до 2 

 

 

до 2 

 

 

до 1 

Внедрение в образовательную 

деятельность цифровых и 

информационных технологий 

 

 

 

 

- качественное ведение электронных форм 

документации; 

- работа с сайтом, электронными системами 

контроля деятельности учреждения; 

- наличие и поддержание активности личного 

профессионального образовательного Интернет – 

ресурса (- группы в социальных сетях, личного 

блога,  сайта). 

 

до 2 

 

1-5 

 

1-10 

Дополнительные обязанности 

с целью решения 

производственных вопросов 

- ведение обязательной документации 

учреждения; 

- выполнение разовых поручений. 

 

до 3 

 

1-10 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

до 5 

Работа на закрепленной территории до 5 

Увеличение объемов работ в период праздничных 

дней или в связи с ухудшением погодных условий. 

до 5 

  

Участие в ремонтных работах до 10 

Организация технической подготовки и  проверка 

оборудования инженерных систем учреждения. 

до 5 

Внесение предложений по рационализации до 5 



деятельности учреждения и их реализации. 

Выполнение разовых поручений до 10 

Водитель 

- Содержание автотранспортных средств в 

технически исправном состоянии в соответствии с 

требованиями, установленными ст. 20 

Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 

196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

соблюдение нормативных требований в период 

организованных выездов с учащимися 

- в дальние рейсы за пределы района. 

- Увеличение объемов работ в период 

праздничных дней или в связи с ухудшением 

погодных условий. 

- Выполнение разовых поручений 

до 5 

 

 

 

 

 

до 3 

 

 

 

до 5 

до 5 

 

 

до 10 

Медицинский персонал Ведение обязательной  медицинской 

документации; 

-  Увеличение объемов работ в период 

праздничных дней или в связи с ухудшением 

погодных условий. 

-  Организация соблюдения санитарно – 

эпидемиологических требований и нормативов 

участниками образовательного процесса. 

-   Выполнение разовых поручений 

до 5 

 

до 5 

 

 

до 5 

 

 

 

до 10 



Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в зависимости от 

количества баллов (%) по категориям сложностей: 

Всего от возможной суммы баллов (100%) – 1,85; 

Более 80% - от 1,5 и выше; 

Более 70% - от 1,2 и выше; 

Более 60% - от 0,9 и выше; 

Более 40% - от 0,6 и выше; 

Менее 40% - персональный повышающий коэффициент не устанавливается. 
 

IV. Порядок выплаты материальной помощи. 
4.1. Материальная помощь работникам образования выплачивается на основании приказа 

руководителя учреждения при наличии финансовых возможностей. 

4.2. Основанием для оказания материальной помощи является личное заявление работника с 

ходатайством профкома образовательного  учреждения. 

4.3. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 

- кончина работника и близких (родителей, детей, родных братьев и сестер и т.д.)   – 1500 руб.; 

-  длительная болезнь, лечение работника, операции, приобретение лекарств – от 500 руб.; 

- санаторно – курортное лечение (при наличии подтверждающих документов)  – до 1500 руб.; 

- сотрудникам, имеющим детей – инвалидов – 1000 руб.; 

- кража, потеря и повреждение имущества – от 1000 руб.; 

- пожар, стихийное бедствие – от 1500 руб. 

 

Председатель профкома, 

уполномоченный профкома 

по охране труда, члены 

профсоюзного комитета 

Активная работа по общественному контролю за 

безопасными условиями труда работников, 

которая сказывается на условиях работы всего 

коллектива. 

Создание условий, повышающих результативность 

деятельности образовательной организации, 

участие в подготовке и организации социально-

значимых мероприятий. 

Выполнение разовых поручений. 

до 5 

 

 

 

до 5 

 

 

 

 

до 10 


