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Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

                                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                   ГОРОДА  ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДРУЖБА» 

(ЦЕНТР «ДРУЖБА») 

 

 

ПРИНЯТО              УТВЕРЖДАЮ 

На педагогическом совете             Директор Центра «Дружба» 

Протокол № 4 от 29.05.2015г.                       _________ А.И. Нестерова 

                                                                                                 Приказ № 30 от 29.05.2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях установления и порядке произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

города Дубны Московской области «Центр дополнительного 

образования для детей «Дружба» 

 
I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Дубны 

Московской области центра дополнительного образования для детей «Дружба» (далее – 

Центр «Дружба»), утвержденном приказом по Центру «Дружба»  № 19  от 18.07.2011, 

уставом учреждения, постановлением Главы города от 12. 07.2011 года № 423 - ПГ « О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений системы образования города Дубны Московской области, подведомственных 

управлению народного образования»  и применяется при установлении  выплат 

стимулирующего характера работникам  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Дубны Московской области «Центр 

дополнительного образования для детей «Дружба» (далее – Центр «Дружба»). 

Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам Центра «Дружба», определяет их виды, размеры, 

условия  и порядок установления. 

Установление выплат стимулирующего характера производится на основе 

показателей и критериев качества и результативности труда и направлено на 

стимулирование работников Центра «Дружба» к более качественному, эффективному, 

результативному труду. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера работникам производятся из стимулирующей 

части фонда оплаты труда Центра «Дружба» один раз в квартал. 

 1.3. Центру «Дружба» в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

предусматриваются средства на установление выплат стимулирующего характера.                         

1.4.      Центр «Дружба» осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных 

средств в пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от платных 

дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

 1.5.   Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 
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руководителя учреждения, устанавливается  в размере  до 1.5-кратного размера ставки 

заработной платы (должностного оклада),  тарифной ставки.. 

  1.6.  Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

средств,  полученных от платных дополнительных образовательных услуг и иной 

приносящий доход деятельности на выплаты стимулирующего характера работникам, за 

исключением руководителя учреждения, устанавливается  в размере  до 3-кратного  

размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

  

II. Вид выплат стимулирующего характера, 

порядок и условия их установления 

 

2.1. Работникам Центра «Дружба» установление выплат стимулирующего характера, в 

том числе премиальных выплат, производится с учетом:  

 результатов деятельности работников; 

 целевых показателей эффективности деятельности учреждения; 

 мнения представительного органа работников. 

2.1.1.Центром «Дружба» предусматриваются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

 

2.2. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за один квартал: 

 

2.2.1. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за квартал 

производится на основании критериев, установленных разделом IV  настоящего 

положения. 

  2.2.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам Центра «Дружба» за 

квартал производится четыре раза в год, что позволяет учитывать динамику творческих 

достижений, количественных и качественных показателей каждого работника и 

учреждения в целом. 

  Для установления указанных в настоящем пункте выплат первый квартал 

устанавливается – с 01 января по 31 марта, второй  – с 01 апреля по 30 июня, третий – с 01 

июля по  30 сентября, четвертый – с 01 октября по 31 декабря.  

   2.2.3. Если на работника Центра «Дружба» в течение квартала, по результатам которого 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное 

взыскание, выплаты стимулирующего характера ему не устанавливаются. 

 2.2.4. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы в квартале 

каждому работнику  и обоснование данного расчета производится комиссией Центра 

«Дружба», создаваемой на основании приказа руководителя учреждения.  

  В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

включаются не менее 5 членов из числа работников Центра «Дружба».  

 Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам является  директор Центра «Дружба». Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии.  

В срок, не позднее 30 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 декабря квартала каждого года, 

на основании протокола комиссии по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам Центра «Дружба» руководитель Центра «Дружба» издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера работникам Центра «Дружба» за 

результаты их работы за квартал. Указанные в настоящем пункте выплаты производятся 

ежеквартально одновременно с выплатой заработной платы. 
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III. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

 

         3.1. Произвести подсчет баллов каждому педагогическому работнику Центра 

«Дружба» за период, по результатам которого устанавливается выплата стимулирующего 

характера, предусмотренная пунктом 2.2. настоящего положения. 

3.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

текущий период для педагогических работников, разделить на общую сумму баллов. В 

результате получаем  денежный вес (в рублях) каждого балла.  

         3.3. Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов конкретного 

работника. В результате получаем размер выплаты стимулирующего характера  

конкретного работника на текущий период. 

. 

         3.4. В течение каждого квартала, установленного пунктом 2.2.2. настоящего 

положения ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по 

утвержденным критериям и показателям. 

 

                   IV. Показатели и критерии 

качества и результативности труда педагогических  работников  

 

4.1. Критерии для расчета выплат стимулирующей части ФОТ для педагогических 

работников Центра «Дружба» на указанный период следующие: 

 

КРИТЕРИИ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

БАЛЛЫ 

1.Успешность  работы 

(динамика достижений  

воспитанников) 

1.Подготовка призеров соревнований, 

конкурсов, выставок. 

 За каждого призера 

международного уровня 

 За каждого призера 

всероссийского уровня 

 За каждого призера областного 

уровня 

 За каждого призера городского 

уровня 

 За участие 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2.Обобщение и  

распространение  

педагогического опыта 

1. Выступления на педсоветах, 

конференциях, семинарах, методических 

объединениях: 

 Уровень учреждения 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

2. Проведение открытых уроков, мастер-

класса, семинаров: 

 Уровень учреждения 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

1 

2 

3 

4 

3.Участие в методической,  

научно-исследовательской 

1. Разработка и внедрение авторских 

программ 

5 
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работе 

 

2.Наличие собственных методических  

разработок 

3 

4.Использование современных 

педагогических  технологий, в 

т.ч. информационно- 

коммуникационных, здоровье 

сберегающих и т.д. 

 

 

 

 

1 

5.Повышение квалификации, 

профессиональная подготовка 

Повышение квалификации, 

профессиональной подготовки. 

Обучение на специальных курсах. 

1 

 

1 

6.Участие в профессиональных 

конкурсах 
 Городской уровень 

 Областной уровень 

 Всероссийский уровень 

3 

4 

5 

7.Исполнительская  дисциплина 1. Работа с детьми-инвалидами. 

2. Работа с родителями 

3 

1 

8.Воспитательная работа с 

учащимися 

1. Подготовка и проведение массовых 

мероприятий 

 Уровень учреждения 

 Городской уровень 

 Областной уровень 

 

 

1 

2 

3 

9. Работа в городском лагере и на 

летних оздоровительных 

площадках 

 5 

 

 

4.2. Директору Центра «Дружба» виды, условия, размеры и порядок установления выплат 

стимулирующего характера определяются Управлением народного образования 

Администрации города Дубны Московской области с учетом мнения представительного 

органа работников.  

Директору Центра «Дружба» размер ежемесячных выплат стимулирующего характера на 

определенный период устанавливается распоряжением администрации города Дубны 

Московской области. 

 

 

 

 

 


