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Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Постановлением 

администрации МО Кировский район ЛО от 31 августа 2011г. № 2686 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях и 

муниципальных казенных учреждениях МО Кировский район Ленинградской области по 

видам экономической деятельности» и с  Постановлением Администрации Кировского 

муниципального района  ЛО от 17 сентября 2012г. № 3272 «О внесении  изменений в 

постановление администрации Кировского муниципального района  ЛО  от 31 августа 

2011г. № 2686 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

бюджетных учреждениях и муниципальных казенных учреждениях МО Кировский район 

Ленинградской области по видам экономической деятельности». 

1.2. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной 

платы для педагогических работников) по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.3.  Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов 

работников, размеры компенсационных выплат, перечень стимулирующих выплат, в том 

числе размеры персональных надбавок, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.4. Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной 

заинтересованности работников МБУДО «Кировский ЦИТ» в повышении качества 

работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.5. Положение устанавливает порядок материального поощрения 

(премирования)  за напряженность,   высокое качество и результаты работы, и порядок 

выплаты материальной помощи. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда  
2.1. Месячный фонд оплаты труда работников учреждения определяется как 

сумма: 

 расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 

педагогических работников) всех штатных единиц по штатному расписанию; 

 расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат; 

 расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персональных 

надбавок к должностным окладам. 

2.2.  Годовой фонд оплаты труда, рассчитывается путем умножения месячного 

фонда оплаты труда на 12. 

 

3. Размеры и порядок установления  

межуровневых коэффициентов по должностям  
3.1. Размер должностного оклада для работников МБУДО «Кировский ЦИТ» 

(за исключением директора, заместителя директора по УВР, заместителя директора по 

работе с одаренными детьми) определяется путем умножения расчетной величины на 

межуровневый коэффициент. 

3.2. Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по 

профессиям в МБУДО «Кировский ЦИТ» устанавливаются в размерах: 

педагог дополнительного образования – 1.8; 

методист– 1.9; 

инженер - 1,5082; 

главный инженер - 1,9344; 

лаборант - 1,0492; 

уборщица - 1,0164. 
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4. Размеры и порядок установления компенсационных выплат 
4.1. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по МБУДО «Кировский 

ЦИТ» в процентном отношении к должностному окладу работников. 

4.2. Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными условиями 

труда осуществляется пропорционально отработанному времени в таких 

условиях труда. Конкретные размеры повышений определяются по результатам 

проведенной в установленном порядке аттестации рабочих мест по условиям 

труда.  

4.3. На основании проведенной в МБУДО «Кировский ЦИТ» специальной 

оценке условий труда (Протокол №1 от01.01.2017 года), проведенной ООО 

«Центральное бюро экспертизы ЛФК» на всех рабочих местах установлен 2 класс 

условий труда. 

4.4. Компенсационные выплаты за индивидуальное обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основании медицинского заключения – 20% 

 

5. Порядок установления стимулирующих выплат 
5.1. Источником средств для материального поощрения за напряженность, 

высокое качество работы  и результат работы являются:  

 стимулирующий фонд; 

 текущая экономия по тарифной части фонда заработной платы и экономия по 

тарифной части фонда заработной платы по итогам отчетного периода, за исключением 

экономии, образовавшейся из-за невыполнения плановых показателей деятельности 

учреждения.  

5.2. Исходя из утвержденного фонда оплаты труда на календарный год, 

утвержденного штатного расписания и тарификации педагогических работников, 

определяется объем средств стимулирующего фонда. 
5.3.  Установка персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 

результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 

дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей работников, 

производится на год на основании приказа директора  МБУДО «Кировский ЦИТ» в 

пределах стимулирующего фонда.  

Персональные надбавки на 2017-2018 учебный год: 

o За квалификационную категорию: 

Высшая - 30%, 

Первая - 20%, 

Вторая  - 10%. 

За расширение функциональных обязанностей устанавливается персональная надбавка: 

o За интенсивность работы: до 100%; 

o За внедрение инновационных программ и технологий обучения до 50%; 

o За внедрение программ перспективных научно-технических направлений 

и программ углубленного изучения математики и информатики до 50%; 

o Сопровождение сайта, блога,  портала до  5000 руб в месяц; 

o За материальную ответственность до 10% от оклада в месяц. 

o ведение табеля; ведение журнала учета больничных листов и другой 

бухгалтерской документации учреждения до 10% от оклада в месяц;  

o выполнение обязанностей контрактного управляющего до  10000 руб в 

месяц; 

o За подготовку и проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования ИКТ компетенций для педагогов района – до 40% от оклада 

в месяц. 
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o За консультации по настройке компьютерного оборудования и 

компьютерных сетей, не входящих в круг основных обязанностей – до 

100% от оклада. 

o За ведение работы по обеспечению пожарной безопасности учреждения, 

ведению гражданской обороны, проведение антитеррористических 

мероприятий – до 50 % от оклада.  

o За разъездной характер работы – до 1500 руб в месяц.  

Уборщице; 

• За дежурство в гардеробе – до 4000 руб 

 

6. Порядок премирования 
6.1. Премии выплачиваются работникам на основании приказа директора 

МБУДО «Кировский ЦИТ» с учетом мнения выборной комиссии по распределению 

стимулирующего фонда в соответствии с порядком определения размера премии. 

6.2. В число премируемых входят все работники МБУДО «Кировский ЦИТ», включая 

совместителей. 

6.3. Предложения по количественным показателям премирования 

представляются администрацией МБУДО «Кировский ЦИТ» комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, которая избирается ежегодно на общем 

собрании коллектива. После обсуждения итогов деятельности работников за период 

премирования, внесенных предложений об изменении показателей, путем голосования, 

комиссией утверждаются итоговые показатели премирования. 

6.4. Руководитель МБУДО «Кировский ЦИТ» за эффективное и качественное 

исполнение своих должностных обязанностей премируется на основании приказа 

учредителя в соответствии с Положением о премировании руководителей 

образовательных учреждений Кировского района. 

7. Периоды и сроки премирования 
7.1. Периоды премирования устанавливаются по итогам работы:  

- за квартал, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем окончания 

квартала (10 апреля, 10 июля, 10 октября, 10 января), 

- за учебный год, в срок не позднее 10 сентября нового учебного года за предыдущий 

учебный год. 

7.2. Кроме того, премии могут выплачиваться в связи с юбилеями, в связи с уходом 

на пенсию, профессиональными праздниками. 

8. Условия премирования 
8.1. Основным условием премирования является отсутствие существенных 

замечаний по качеству и своевременности выполнения каждого показателя 

премирования работниками, а также объективность и достоверность предоставляемой 

ими информации. 

8.2. Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний 

инспекционного контроля, по результатам проверок; при вынесении дисциплинарного 

взыскания. К существенным замечаниям относятся нарушения Устава МБУДО 

«Кировский ЦИТ», правил внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, 

коллективного договора, других локальных актов, за которые работник получил 

взыскания в течение учебного года. В этом случае он исключается из числа премируемых 

по итогам работы за тот период, в котором на него было наложено взыскание. Если 

взыскание было снято в течение того же учебного года, в котором оно было наложено, то 

размер премии за учебный год определяется пропорционально периоду без взыскания по 

отношению к полному учебному году. 

8.3. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен.  
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При определении размеров выплат стимулирующего характера учитывается: 

o успешное и добросовестное исполнение работником своих 

обязанностей в соответствующем периоде; 

o инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

o выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса; 

o участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

 

9. Показатели премирования 

9.1. Показатели премирования: 
Заместитель директора по УВР 

показатель баллы 

100 % выполнение задания по комплектованию контингента 5 

Обеспечение безопасности деятельности  образовательного учреждения 

(отсутствие случаев травматизма обучающихся во время пребывания в 

учреждении) 

5 

Высокий процент сохранности контингента (более 90%). 10 

Доступность и открытость информации о деятельности образовательного 

учреждения (регулярное обновление информации на сайте, стендах, 

освещение в средствах массовой информации). 

10 

Ведение инновационной и экспериментальной работы.  30 

Своевременная и достоверная подача информации по требованию 20 

Организация работы педагогического коллектива с родителями 

обучающихся в ЦИТ. (Участие педагогов МБУДО «Кировский ЦИТ» в 

работе родительских собраний, проведение бесед, организация «Дней 

открытых дверей», индивидуальных бесед, участие родителей в работе 

весенней научно-практической конференции, личные беседы. Охват не 

менее 50% родителей). 

20 

Качественная организация работы с родительским корпусом. Отсутствие 

конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб родителей 

20 

Организация и ведение наставнической работы с молодыми 

специалистами, работающими в учреждении. 

20 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения 10 

Наличие собственных публикаций 10 

Состояние документации в соответствии с требованиями. (Отсутствие 

замечаний) 

 

20 

показатель баллы 
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Распространение педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе через проведение семинаров, 

конференций, организованных заместителем директора по УВР: 

в учреждении 

на районном уровне 

на областном уровне 

на российском или международном уровнях 

 

 

 

5 

10 

15 

25 

Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп:  

на уровне муниципальном,  

на региональном уровне и выше  

 

5 

10 

Организация  участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства 

10 

Руководство экспериментальной работой в режиме ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки. 

30 

Качественная и оперативная организация мероприятий по итогам 

внутреннего контроля 

10 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей или детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (за каждого ребенка). 

10 

Мониторинги (полнота заполнения, своевременность, достоверность) 10 

Охват в течение учебного года обучающихся и родителей  

диагностическими исследованиями по проблеме  удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 

10 

Наличие индивидуальных планов (траекторий) профессионального 

развития педагогов 

10 

Оперативность администрации по замещению педагогов в период их 

временной нетрудоспособности. 

10 

Выполнение плановых показателей для аттестации педагогических 

работников. (20%) 

10 

Организация сетевого взаимодействия  учреждения и  ОУ Кировского 

района по внедрению курсов предпрофильной подготовки и элективных 

курсов. 

10 

Организации работы по профориентации школьников.  5 

Эффективная организация сотрудничества (заключение договоров о 

сотрудничестве в области организации выставок, конкурсов, проведение 

мастер-классов): 

 с ОУ Кировского района, 

 с ОУ Ленинградской области, 

 с учреждениями России, 

Международного сотрудничества. 

 

 

 

5 

10 

20 

30 

Распространение собственного положительного опыта (выступления на 

семинарах, конференциях и т.д.): 

На уровне учреждения; 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

На всероссийском и международном уровнях. 

 

 

20 

50 

100 

150 

показатель баллы 
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За участие в профессиональных конкурсах 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

На всероссийском  уровне; 

 

10 

25 

50 

За победу в профессиональных конкурсах: 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

На всероссийском и международном уровнях. 

 

40 

100 

300 

Положительная динамика показателей   

√ последовательное освоение обучающимися различных 

дополнительных образовательных программ на протяжении нескольких 

лет обучения; 

√ разработка и внедрение новых дополнительных образовательных 

программ; 

√ результативное участие обучающихся в конкурсах различных 

уровней; 

 

 

10 

 

20 

 

20 

Высокий уровень организации летней оздоровительной работы на базе 

образовательного учреждения. 

 

50 

Привлечение дополнительных источников финансирования. 10 

Другие виды работ, не предусмотренные в критериях и показателях 

эффективности заместителя директора по УВР  

Описать 

конкретную 

работу. 

Заместитель директора по УВР с одаренными детьми 

показатель баллы 

Высокий процент сохранности контингента (более 90%). 20 

Доступность и открытость информации о деятельности 

образовательного учреждения (регулярное обновление информации на 

сайте, стендах, освещение в средствах массовой информации) 

 

10 

Разработка учебных программ психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей 

 

10 баллов за 

каждую программу 

Своевременная и достоверная подача информации по требованию 5 

Руководство экспериментальной работой в режиме ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки 

 

30 

Качественная организация работы с родительским корпусом. 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб родителей 

 

10 

Охват в течение учебного года обучающихся и родителей  

диагностическими исследованиями по проблеме  удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 

8 

показатель баллы 
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Качественная организация семинаров для повышения квалификации 

педагогов Кировского района ЛО. (по результату мониторинга 

удовлетворенности) 

10 

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения в 

направлении сопровождения одаренных детей 

 

8 

Наличие собственных публикаций 10 

Состояние документации в соответствии с требованиями. (Отсутствие 

замечаний) 

10 

Эффективная организация участия  учреждения в сетевом 

взаимодействии ОУ по сопровождению одаренных детей: 

 с ОУ Кировского района, 

 с ОУ Ленинградской области, 

 с учреждениями России, 

 Международного сотрудничества 

 

 

 

5 

10 

15 

20 

Активное сотрудничество с общественными, спортивными 

организациями, творческими союзами, ассоциациями по проблемам 

сопровождения одаренных детей 

 

5баллов за каждое 

совместное 

мероприятие 

Распространение собственного положительного опыта (выступления на 

семинарах, конференциях и т.д.): 

На уровне учреждения; 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

На всероссийском и международном уровнях. 

 

 

 

2 

10 

20 

35 

За победу в профессиональных конкурсах: 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

На всероссийском и международном уровнях 

 

 

10 

50 

200 

За победу одаренного ребенка в конкурсах: 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

На всероссийском и международном уровнях 

 

 

5 

10 

20 

Положительная динамика побед в конкурсах и олимпиадах одаренных 

детей по итогам года 

20 

Высокий уровень организации каникулярных сессий одаренных детей 10 

За каждое 

мероприятие 

Высокий уровень организации летней оздоровительной работы на базе 

образовательного учреждения  

10 

Другие виды работ, не предусмотренные в критериях и показателях 

эффективности заместителя директора по УВР 

Описать 

конкретную работу. 

Привлечение дополнительных источников финансирования. 5 

Главный инженер 
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Показатель баллы 

Эффективное управление работой инженерной службы МБУДО 

«Кировский ЦИТ» по организации настройки и сервисного 

обслуживания компьютерной техники ОУ Кировского района.  

(Отсутствие жалоб ОУ и простоев техники). 

50 

Обеспечение безопасности деятельности  образовательного учреждения. 

(отсутствие случаев травматизма персонала во время пребывания в 

учреждении). 

20 

Образцовое обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда т.д. (Отсутствие предписаний) 

10 

Обеспечение информационной безопасности. (Своевременная 

архивация информации, антивирусная профилактика) 

30 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 

(Своевременное обновление ПО, установка периферийных устройств, 

замена комплектующих и т.д.)  

20 

показатель баллы 

Обеспечение бесперебойной работы сегмента сети ЛОКОС. (Отсутствие 

простоев более нормативного времени) 

10 

Использование в своей деятельности передовых технологий, ведение 

экспериментальной работы, внедрение инноваций, работа с новым ПО. 

20 

Своевременная и достоверная подача информации по требованию. 5 

Положительная динамика показателей учреждения по итогам года. 

(Увеличение количества единиц техники, наращивание сетей и др. 

технические показатели) 

10 

Ведение наставнической работы с молодыми специалистами и 

инженерными кадрами, работающими в учреждении. 

40 

Привлечение дополнительных источников финансирования. 50 

Другие виды работ, не предусмотренные в критериях и показателях 

эффективности главного инженера 

Описать 

конкретную работу.  

Методист 

Показатель Баллы 

Мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников учреждения, выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном процессе 

20 

Использование разноуровневого подхода к совершенствованию 

профессионального уровня работников учреждения (разработка 

вместе с педагогами индивидуальных «маршрутных карт» повышения 

квалификации). 

10  

за каждого педагога 

Изучение, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

Количество педагогов, чей опыт обобщен 20 

за каждого педагога 

Количество педагогов, чей опыт распространен. 10 

за каждого педагога 

Подготовка педагогов для участия в конкурсах педагогического 

мастерства различного уровня.  

10 

за каждого педагога 

показатель баллы 
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Сопровождение педагогов при разработке образовательной 

программы, материалов УМК.  

15 

Наличие результата совместной деятельности c педагогом: подготовка 

к выступлениям и публикациям педагога 

10 

за каждого педагога 

Разработка различных видов мониторинга 20 

Проведение мониторингов, обобщение их результатов и подготовка 

аналитических материалов (о ходе и итогах реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, освоения их 

обучающимися, соответствия прогнозируемых и достигнутых 

результатов и др.) 

 

30 

Разработка аналитических материалов для представления опыта 

учреждения. 

30 

Разработка новой методической продукции: 

Тематическая папка, буклет 

Электронный образовательный ресурс  

Методическое пособие 

 

10 

30 

30 

Сопровождение педагогических работников при подготовке к 

аттестации 

20 

за каждого педагога 

Участие в исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности:  

Составление плана опытно-экспериментальной работы, нормативной 

базы, 

организация опытно-экспериментальной работы, анализ, 

распространение опыта 

30 

Профессиональная активность  методиста  в работе комиссий, жюри  

конкурсов.  

5 баллов за каждый 

конкурс 

Участие в разработке нормативных документов учреждения, 

положений и т.д.  

10 

Распространение собственного педагогического опыта (выступления на семинарах, 

конференциях и т.д.): 

На уровне учреждения; 20 

На муниципальном уровне;  50 

На региональном уровне; 100 

На всероссийском и международном уровнях. 150 

За участие в профессиональных конкурсах 

На муниципальном уровне;  10 

На региональном уровне; 25 

На всероссийском  уровне; 50 

За победу в профессиональных конкурсах: 

На муниципальном уровне;  40 

На региональном уровне; 100 

На всероссийском  уровне; 300 

показатель баллы 
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Количество мероприятий и выступлений методиста для аудитории 

слушателей, не относящихся к его функционалу 

15 

за каждое 

мероприятие 

Проведение обучающих мероприятий для педагогических кадров 

(семинары, круглые столы, тренинги и т.д.) 

 

10 

за каждое 

мероприятие 

Публикации (статьи по распространению и обобщению 

результативного опыта в сборниках, СМИ, сети Интернет)  

20 

за каждую 

публикацию 

Использование ресурсов социальных сетей (систематическое участие 

в работе профессиональных сообществ) 

30 

Ведение собственного сайта, методического блога 50 

Систематическое предоставление  информации для размещения на 

сайте учреждения 

10 

Разработка УМК для методического  сопровождения реализации 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных технологий 

30 

за каждый УМК 

Другие виды работ, не предусмотренные в критериях и показателях 

эффективности методиста 

20 

Удовлетворенность педагогических работников  организацией  

методической работы 

10 

Педагог дополнительного образования 

Относительный блок показателей (выставляются пропорционально нагрузке педагога) 

показатель баллы 

100 % выполнение задания по комплектованию контингента 5 

100% выполнение  дополнительных образовательных программ. 10 

Высокий процент сохранности контингента (более 95%). 20 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб родителей. 10 

Проведение мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

20 

Проведение системного мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 

10 

Положительная динамика результативности участия творческих работ   

в конкурсах различного уровня (в процентном отношении). 

20 

Положительная динамика количества обучающихся, участвующих в 

подготовке творческих работ (проектов, исследований и т.д.) по 

отношению к предыдущему периоду (в процентном отношении) 

 

20 

Использование в своей работе здоровьесберегающих технологий. 5 

Своевременное ведение педагогической документации без нарушений. 5 

За обеспечение непрерывности образовательного процесса 

учреждения 

10 

Своевременная и достоверная подача информации по требованию  5 

Абсолютный блок (не зависит от нагрузки педагога) 
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показатель баллы 

Доля обучающихся, участвующих в представлении творческих работ 

(проектов, исследований и т.д.) на конкурсах различных уровней, где 

(k1+2*k2+5*k3+7* 

k4)/n*100, где k1, k2, 

- k3, k4 -число 

представленных 

работ,  

n - количество 

обучающихся во всех 

группах педагога 

На уровне учреждения; k 1 

На муниципальном уровне;  k2 

На региональном уровне; k3 

На всероссийском и международном уровнях. k4 

За победу каждого обучающегося в конкурсах: 

На уровне учреждения; 5 

На муниципальном уровне;  10 

На региональном уровне; 25 

На всероссийском и международном уровнях. 50 

Организация и проведение досуговых мероприятий  

 

5 за каждое 

мероприятие 

За участие педагога в профессиональных конкурсах: 

На муниципальном уровне;  10 

На региональном уровне; 25 

На всероссийском и международном уровнях. 50 

За победу педагога в конкурсах: 

На муниципальном уровне;  40 

На региональном уровне; 100 

На всероссийском и международном уровнях. 300 

Разработка и внедрение новых дополнительных образовательных 

программ. 

20 

Разработка и внедрение новых программ предпрофильных и 

элективных курсов. 

20 

Участие в инновационной и экспериментальной работе.  10 

Распространение собственного положительного педагогического опыта (выступления на 

семинарах, конференциях, участие в конкурсах и т.д.): 

На уровне учреждения; 5 

На муниципальном уровне;  10 

На региональном уровне; 15 

На всероссийском и международном уровнях. 25 

Распространение собственного положительного педагогического 

опыта (публикации в СМИ) 

 

5 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (создание 

виртуального музея, ведение педагогического сайта или блога, 

создание кейса и т.д.) 

 

10 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей или детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (за каждого ребенка) 

 

 

10 

Методист по работе с одаренными детьми 
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показатель методист 

Ведение экспериментальной работы, внедрение инноваций.  5 

Организация разработки и внедрения в МБУДО «Кировский ЦИТ» 

новых дополнительных образовательных программ для одаренных 

детей 

10 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (создание 

виртуального музея, ведение педагогического сайта или блога, 

создание кейса и т.д.) 

10 

Положительная динамика количества обучающихся, ставших 

призерами и победителями в олимпиадах по отношению к 

предыдущему периоду (в процентном отношении) 

10 

За победу каждого сопровождаемого обучающегося в предметной олимпиаде: 

На уровне учреждения; 5 

На муниципальном уровне;  10 

На региональном уровне; 25 

На всероссийском и международном уровнях. 50 

Положительная динамика количества обучающихся, ставших 

призерами и победителями в конкурсах творческих работ (проектов, 

исследований и т.д.) по отношению к предыдущему периоду (в 

процентном отношении) 

10 

За победу каждого обучающегося в конкурсах: 

На уровне учреждения; 5 

На муниципальном уровне;  10 

На региональном уровне; 25 

На всероссийском и международном уровнях. 50 

Активное участие в подготовке и  проведении мероприятий, 

проводимых на муниципальном уровне 

 

5 за каждое 

мероприятие 

Распространение собственного положительного педагогического 

опыта (выступления на семинарах, конференциях, участие в 

конкурсах и т.д.): 

На уровне учреждения; 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

На всероссийском и международном уровнях. 

 

 

 

8 

10 

15 

25 

За победу в профессиональных конкурсах: 

На муниципальном уровне;  

На региональном уровне; 

       На всероссийском и международном уровнях. 

 

15 

25 

50 

Распространение собственного положительного педагогического 

опыта (публикации в СМИ) 

5 

Активное освещение деятельности центра по работе с одаренными 

детьми в средствах массовой информации. 

5 за каждую 

публикацию 

Ведение наставнической работы с молодыми специалистами и 

педагогическими кадрами. 

5 за каждого педагога 

Разработка и внедрение механизмов сетевого партнерства   в   

реализации   дополнительных общеразвивающих программ, 

сопровождаемых методистом  

5 за каждое 

учреждение 

Высокий процент сохранности контингента (более 95%). 20 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб родителей. 10 

Проведение мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

5 за каждое 

мероприятие 

показатель баллы 
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Проведение системного мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 

10 

Своевременная и достоверная подача информации по требованию 2 

Инженер 

показатель баллы 

Обеспечение бесперебойной работы  компьютерной техники и 

функционирования компьютерных сетей. 

10 

Образцовое обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

8 

Высокое качество подготовки и организации профилактических работ 

и  работ по настройке оборудования. 

10 

За образцовое содержание учебного оборудования 10 

Использование в своей деятельности передовых технологий, ведение 

экспериментальной работы, работа с новым ПО. 

5 

Обеспечение информационной безопасности. 10 

Своевременная и достоверная подача информации по требованию. 3 

За обеспечение непрерывности образовательного процесса 

учреждения 

5 

Соблюдение исполнительской дисциплины 5 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб 10 

Лаборант 

показатель баллы 

Образцовое обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

10 

Образцовое содержание учебного оборудования. 10 

Качественная подготовка и техническое сопровождение мероприятий, 

проводимых в ЦИТ. 

5 

Соблюдение исполнительской дисциплины 1 

За обеспечение непрерывности образовательного процесса 

учреждения 

5 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб 2 

Уборщица 

показатель баллы 

Образцовый порядок и чистоту в ОУ: обеспечение санитарно-

гигиенических условий в помещениях 

10 

Соблюдение исполнительской дисциплины 2 

Отсутствие конфликтных ситуаций, обоснованных жалоб 5 

Качественную подготовку ОУ к новому учебному году 40 

За обеспечение непрерывности деятельности учреждения 5 

Качественное выполнение срочных работ 40 

 

10. Порядок определения размера премии 
10.1. Методика определения персонального размера премии работникам 

позволяет учесть трудовой вклад работника, а также качество и результаты 

работы каждого работника.  

10.2. Размер премии не зависит от стажа работы, разряда оплаты труда, объѐма 

нагрузки и максимальными размерами не ограничивается. 
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10.3. При определении персонального размера премии работника по итогам 

отчетного периода: 

o определяется объем средств  стимулирующего фонда для распределения; 

o по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по 

каждому показателю премирования, находится их общая сумма; 

o вычисляется коэффициент трудового участия, который определяется 

отношением фактически отработанного времени  к полному премиальному 

периоду; 

o определяется коэффициент премирования каждого работника путем 

умножения суммы баллов каждого работника на его коэффициент трудового 

участия; 

o коэффициенты премирования суммируются по всем работникам 

образовательного учреждения, и определяется коэффициент премий; 

o общий фонд делится на коэффициент премий (определяется денежная сумма, 

приходящаяся на единицу коэффициента премий); 

o премия в денежном выражении отдельного работника определяется 

умножением коэффициента премирования на денежную сумму, 

приходящуюся на единицу коэффициента премий. 

 

11. Порядок выплаты материальной помощи. 
 

11.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику, либо семье умершего работника или 

пенсионера в особых случаях на основании личного заявления работника, либо 

по представлению непосредственного руководителя, где работает нуждающийся. 

11.2.  Работникам, основным местом работы которых является МБУДО 

«Кировский ЦИТ», уволившимся из образовательного учреждения в связи с 

выходом на пенсию, может быть оказана материальная помощь в пределах фонда 

оплаты труда образовательного учреждения. 

11.3. Материальная помощь может быть оказана в случае: 

o смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер) работника, на основании копий свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающего родственные отношения;  

o утраты личного имущества в результате пожара, совершенного 

преступления или стихийного бедствия, на основании справок из 

соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, 

противопожарной службы и др.);  

o тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены 

при определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс 

РФ, ст.219, Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 201) либо 

не предусмотрены Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного 

Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. 

№201), - по ходатайству непосредственного начальника с предоставлением 

документов, подтверждающих фактические расходы на лечение. 

o В случае смерти работника, основным местом работы которого являлось 

образовательное учреждение, или бывшего работника, уволившегося из 

образовательного учреждения в связи с выходом на пенсию, материальная 

помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в случае его отсутствия, 

одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, либо, в 

случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия 

близких родственников, материальная помощь для проведения похорон 

оказывается руководителю МБУДО «Кировский ЦИТ».  
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o По представлению руководителя МБУДО «Кировский ЦИТ», общего 

собрания сотрудников образовательного учреждения возможно оказание 

единовременной материальной помощи работнику в случае его тяжелого 

материального положения.  

o Материальная помощь выплачивается в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами. 


