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П О Л О Ж Е Н И Е 
о материальном стимулировании работников  

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о материальном стимулировании работников Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества»  (далее - 
Положение)  разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением главы города 
Черногорска от 02.06.2011 г. № 1719-п «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей города 
Черногорска», Положением об оплате труда работников МБОУ Центр развития творчества детей и 
юношества (далее - Учреждение), переводимых на новую систему оплаты труда, утверждённым 
27.12.2012 № 368 и регламентирует порядок назначения,  условия установления и размеры 
стимулирующих выплат  работникам Учреждения. 
1.2. Настоящее Положение вводится с целью усиления материальной заинтересованности работников 
Учреждения в результативности образовательного деятельности, развития творческой активности и 
инициативы, стимулирования их профессионального роста и повышения ответственности за конечные 
результаты труда, закрепления в коллективе высококвалифицированных работников.  
1.3. Настоящим Положением определяются порядок, условия и размеры стимулирующих выплат 
работникам Учреждения. 
1.4. Распределение стимулирующих выплат в соответствии с установленными показателями и 
размерами осуществляется комиссией по материальному стимулированию (далее – Комиссия) и 
оформляется в виде протокола. Решение об установлении выплат стимулирующего характера 
работникам Учреждения, их конкретные размеры,  оформляется приказом директора Учреждения с 
указанием срока их применения. 
1.5. Комиссия при распределении стимулирующих выплат руководствуется настоящим Положением.   
1.6. Директору Учреждения стимулирующие выплаты устанавливаются руководителем городского 
управления образованием администрации города Черногорск. 
1.7. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в процентном отношении к 
должностному окладу или в абсолютных размерах в соответствии с показателями стимулирования. 
1.8. Расходы по оплате материального стимулирования работников осуществляются за счет 
стимулирующей части общего фонда оплаты труда и фонда экономии заработной платы.  
1.9. Объем средств на стимулирующие выплаты работникам Учреждения   составляет  15%  всего 
фонда оплаты труда работников Учреждения,  в том числе централизованный фонд на стимулирование 
директора Учреждения, в составе фонда стимулирующих выплат, установленный  до 1,5 %  фонда 
оплаты труда работников Учреждения. 

 
2. Порядок, условия и размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения 

 
2.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:  
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (Приложение 1); 
 выплаты за качество выполняемых работ (Приложение 2); 
 премиальные выплаты по итогам работы (Приложение 3); 
 выплаты за стаж педагогической работы (Таблица 1); 
 выплаты за почетные звания Республики Хакасия (п.2.4.) 
 



2.2. Размер выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы устанавливается до 50%  
должностного оклада работника Учреждения. Конкретные показатели  установлены в Приложении №1  
настоящего Положения. 
2.3. Размер выплаты за качество выполняемых работ  работникам Учреждения устанавливается до 
100%   должностного оклада с учетом показателей и размеров стимулирования в соответствии с  
Приложением № 2  настоящего Положения. 
2.4. Педагогическим работникам, имеющим почетные звания Республики Хакасия, при соответствии 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 
устанавливается доплата в размере 15%  должностного оклада. 
2.5. Педагогическим работникам, работающим  с детьми из социально – неблагополучных семей 
устанавливается доплата в размере 10%  должностного оклада. 
2.6. Педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук и (или) кандидата наук 
доплаты осуществляются в порядке и размере, которые установлены Правительством Республики 
Хакасия. 
2.7. Размер выплат за стаж непрерывной педагогической работы педагогическому персоналу 
устанавливается по основному месту работы в процентах к базовому окладу. Размер данных выплат 
приведен в таблице 1. 
 

Таблица №1 
 

Размеры стимулирующих выплат за стаж педагогической работы 
 

Стаж работы Размер выплат в процентах 
от 5 до 10 лет до 5 

от 10 до 20 лет до 10 
свыше 20 лет до 15 

 
2.8. Премиальные выплаты по итогам работы  производятся за достижение высоких индивидуальных 
показателей в работе работников Учреждения. Премирование работников учреждения осуществляется 
на основании решения  Комиссии   из средств стимулирующего фонда оплаты труда за месяц, квартал, 
полугодие, год, единовременно по итогам работы, к праздничным дням,  к юбилейным датам. 
Показатели и размеры премиальных выплат установлены в Приложении № 3  настоящего Положения. 
2.9.Выплаты стимулирующего характера могут  быть постоянными или разовыми за выполнение 
конкретного объема работы и качество  результата.  
2.10. Стимулирующие выплаты выплачиваются работникам Учреждения ежемесячно или в течение 
периода, оговоренного в приказах по установлению стимулирующих выплат, одновременно в составе 
основных выплат по заработной плате в пределах ежемесячного фонда оплаты труда. 
 2.11. При наличии экономии средств на оплату труда   работникам Учреждения возможно оказание 
материальной помощи в следующих случаях: 
 рождение ребенка - до 100%; 
 смерть близких родственников (родители, дети, муж, жена, брат, сестра) - до 100%; 
 лечение тяжелых форм заболевания - до 100%; 
 чрезвычайные ситуации (пожар и т.д.) – до 100%. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает Комиссия на 
основании письменного заявления работника. 
2.12. Выплаты стимулирующего характера не производятся за период отсутствия работника на 
рабочем месте (больничный лист, очередной отпуск, отпуск без сохранения заработной платы), т.е. 
выплачиваются за фактически отработанное время. 
2.13. Остатки средств стимулирующего фонда за месяц переходят на следующий месяц. 

 
3. Особые положения 

 
3.1. В связи с изменениями в законодательстве или производственной необходимостью Учреждение 
имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного Положения, не противоречащие 
действующему законодательству в сфере оплаты труда. Изменения и дополнения принимаются на 
общем собрании трудового коллектива, оформляются приказом директора  Учреждения.  
                                                                                                             

 
 
 
 
 



Приложение 1 
                к Положению о материальном стимулировании 

                                                                              работников МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
                                               
 

Перечень показателей и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения 
 

№ Показатели Размер  выплат 
 (в % к 

должностному 
окладу) 

За интенсивность и высокие результаты работы 
Педагогическим и административным работникам учреждения  
1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, 

информационных и здоровьесберегающих технологий. 
     до 40 % 

2. Подготовка участников, победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей, 
спортивных состязаний: 

2.1.  участников  международных конкурсов;     до 40% 
2.2.  участников  всероссийских и региональных  конкурсов; до 40% 
2.3.  участников  республиканских  конкурсов; до 40% 
2.4.  участников  муниципальных  конкурсов; до 30% 
2.5.  победителей и призеров   международных конкурсов; до 50% 
2.6.  победителей и призеров   всероссийских и региональных  конкурсов; до 50% 
2.7.  победителей и призеров республиканских  конкурсов; до 50% 
2.8.  победителей и призеров муниципальных  конкурсов. до 35% 
3.  Организация и проведение внеплановых учебно – методических, учебно –   

воспитательных мероприятий, концертных выступлений, спортивных 
состязаний. 

до 50% 

4. Личное участие педагогических работников в методической деятельности, в том числе 
оформление и проведение семинаров, вебинаров, мастер – классов, выставок, конференций и 
других организационных форм работы: 

4.1. на международном уровне;  до 50% 
4.2  на всероссийском и региональном уровнях; до 50% 
4.3 на республиканском уровне; до 50% 
4.4. на муниципальном уровне; до 35% 
4.5. на уровне учреждения. до 20% 
5. Участие в разработке локальных нормативных актов. до 50% 
6. Интенсивность и напряженность в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми. 
до 20% 

7. Интенсивность и напряженность в работе при организации и проведении 
городских и республиканских мероприятий. 

до 50% 

8. Организация деятельности Школы аттестующегося педагога. до 30% 
9. Выполнение особо важных срочных заданий в установленный срок (задания, 

требующие оперативных организационных, административных и других 
решений в разовом порядке). 

до 30% 

10. Участие в разработке образовательной программы, программы развития, 
документов публичной отчетности. 

до 50% 

11. Напряженность и интенсивность труда, связанная с увеличением объема 
работы. 

до 50% 

12. Обслуживание официального сайта учреждения. до 30% 
13.  Наставничество молодых специалистов до 20% 
14. Участие в инновационной деятельности до 50% 
Учебно – вспомогательному и обслуживающему персоналу 
1. Участие в подготовке, организации и проведении мероприятий различного 

уровней. 
до 50% 

2. Выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийной, бесперебойной 
работы хозяйственно-эксплуатационных систем жизнедеятельности 
учреждения. 

до 50 % 



3. Выполнение внеплановых мероприятий, обеспечивающих экономию средств, 
улучшение условий труда, безопасности в учреждении. 

до 50% 

4. Напряженность и интенсивность труда, связанная с увеличением объема 
работы. 

до 50% 

 
 
 
 

Приложение 2 
                                                                                   к Положению о материальном стимулировании 

                                                                      работников МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
                                               

 
Перечень показателей и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Показатели  
 

Размер выплат  
(в % к       
должностному 
окладу) 

 
За качество выполняемых работ 

Педагогическим и административным работникам 
1. Качественное ведение документации, своевременная сдача отчетной 

документации, результатов мониторинга 
   до 30% 

2. Образцовое содержание и развитие учебного кабинета    до 50% 
3. Высокий уровень организации каникулярного отдыха детей: 
3.1 Совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и 

подростков 
   до 70% 

3.2 Качественное выполнение плана «Каникулы»   до 70% 
4. Сохранность контингента (не менее 97%)   до 40% 
5. Качественная организация работы методического  совета, рабочих и 

творческих групп и др. 
  до 50% 

6. Положительная динамика уровня освоения учащимися     дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам 
промежуточной аттестации    

  до 50% 
 

7. Наличие ведомственных наград: нагрудный знак  «Отличник народного 
образования», нагрудный знак «Почетный работник общего образования», 
почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации» 

до 15% 

8. Высокая общественная активность до 25% 
9. Качественное осуществление работы по реализации программ, проектов до 50% 
10. Качественное прохождение проверок различных контролирующих органов до 70% 

 
Учебно – вспомогательному и обслуживающему персоналу 
1. Качественное выполнение работ, связанных с поддержанием санитарно-

гигиенического режима,  обеспечением ОТ и безопасности в учреждении  
до 50% 

2. Своевременное и качественное предоставление отчетности в ПФ, Центр 
занятости. 

до 70% 

3. Качественная организация делопроизводства. до 50% 
4. Сохранность, пошив  костюмов и реквизита. до 30% 
6. Эффективная организация хозяйственно – технического обеспечения. до 50% 
7. Качественное прохождение проверок различных контролирующих органов до 50% 



 
Приложение 3 

                                                                                         к Положению о материальном стимулировании 
                                                                                 работников МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

                                                
 

          Перечень показателей и размеры премий по итогам работы работникам учреждения 
 

№ Показатели Размер 
премиальных 

выплат 
 (в денежном 
выражении к 

должностному 
окладу) 

Премиальные выплаты по итогам работы 
1. Официально зафиксированные достижения педагогических работников в  

профессиональных конкурсах: 
 

1.1. за участие в конкурсах международного уровня; до 15 тыс. руб. 
1.2. за участие в конкурсах всероссийского уровня; до 10 тыс. руб. 
1.3. за участие в конкурсах республиканского уровня; до 5 тыс. руб. 
1.4. за участие в конкурсах муниципального уровня; до 2 тыс. руб. 
1.5. за призовые места в  конкурсах международного уровня; до 18 тыс. руб. 
1.6. за призовые места в  конкурсах всероссийского уровня; до 15 тыс. руб. 
1.7. за призовые места в  конкурсах республиканского уровня; до 6 тыс. руб. 
1.8. за призовые места в  конкурсах муниципального уровня; до 5 тыс. руб. 
2. Единовременные выплаты к юбилею учреждения, к праздничным датам. до 15 тыс. руб. 
3.  За активное участие в массовых мероприятиях учреждения, города и 

республики. 
до 15 тыс. руб. 

4. За разработку и внедрение авторских программ, разработку и 
распространение методических материалов 

до 15 тыс. руб. 

5. За организацию  и проведение работ по подготовке учреждения к новому 
учебному году. 

до 5 тыс. руб. 

6. Образцовое содержание костюмов и реквизита, закрепленной территории, 
помещений,  

до 2 тыс. руб. 

7. За привлечение внебюджетных средств. до 3 тыс. руб. 
8. За качественное выполнение дополнительной  работы, выходящей за рамки 

должностных обязанностей. 
до 5 тыс. руб. 

9. За обобщение передового педагогического опыта,  в том числе через 
публикации и презентации. 

до 13 тыс. руб. 

10. За высокий уровень организации и проведения массовых  мероприятий 
различного уровня. 

до 15 тыс. руб.  

11. За присвоение звания «Образцовый детский коллектив». до 4 тыс. руб. 
12. За подготовку победителя или призера конкурса профессионального 

мастерства. 
до 12 тыс. руб. 

13. Участие в проведении плановых и внеплановых (экстренных) ремонтных 
работ.  

до 3 тыс. руб. 

14. За создание информационного продукта. до 3 тыс. руб. 
15. За прохождение процедуры аттестации с целью повышения 

квалификационной категории, в том числе внеплановое 
до 5 тыс. руб. 

16. За Почетную грамоту МО и Н  РФ, Почетную грамоту МО и Н РХ, 
благодарственное письмо МО и Н РХ. 

до 2 тыс. руб. 

17. За нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» до 3 тыс. руб. 
 
 
 
 
 



 
 

НИЯ ДЕТЕЙ  
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

 
 

П Р И К А З 
 

от ________2011                                      г. Черногорск                                          №____ 
 
 

Об утверждении Положения о материальном стимулировании работников 
 МБОУ Центр развития творчества детей и юношества 

 
 

В целях совершенствования нормативно-правовых документов по выплатам стимулирующего 
характера работникам учреждения,  
 

приказываю: 
 

1.Утвердить Положение о материальном стимулировании работников Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр 
развития творчества детей и юношества. 
 
2.Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании работников 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Центр развития творчества детей и юношества от 06.06.2011. 
 
3.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Основание: решение собрания трудового коллектива (протокол от 06.12.2011№ 5). 
 
 
 
 
 Директор                                                                                О.П. Шишлонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


