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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.1. Данное Положение о порядке установления стимулирующих выплат (далее 
«Положение») разработано и вводится в целях:

• определения единого подхода к порядку установления выплат стимулирующего 
характера работникам Дома детского творчества;

• унификации методов материального стимулирования работников Дома детского 
творчества;

• усиления их заинтересованности в совершенствовании деятельности учреждения, 
укреплении материально-технической базы, повышении качества образовательного 
процесса;

• стимулирования их профессионального роста, развития инициативы и творческой 
активности;

• закрепление в учреждении высококвалифицированных кадров

1.1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

1.1.3. Положение принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 
директора.

1.2.Стимулирующие выплаты:

• ежемесячные надбавки;
• премии по итогам работы;
• материальная помощь.

1.2.1. Надбавки могут устанавливаться за высокую результативность работы, успешное 
выполнение более сложных работ, высокое качество, напряженность, интенсивность 
труда и другие качественные показатели труда конкретного работника.

1.2.2. Премия -  дополнительная часть заработной платы, может выплачиваться 
работникам по итогам работы, ежеквартально или по итогам года, к юбилейным датам со 
дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие), профессиональным и другим 
государственным праздникам, в связи с уходом на пенсию, а также к юбилеям 
учреждения дополнительного образования детей.

1.2.3. Материальная помощь может выплачиваться работнику учреждения при наличии 
средств с целью обеспечения социальных гарантий и, как правило, является выплатой в 
чрезвычайных ситуациях.

1.3. Расходы по оплате различных видов материального стимулирования работникам 
осуществляются за счет стимулирующей части общего фонда оплаты труда и фонда 
экономии заработной платы.

1.4. Размер стимулирующих выплат, составляющих не менее 15% от суммы должностных 
окладов ПКГ всех работников учреждения.

1.5. Право инициативы по применению мер материального стимулирования 
предоставляется директору Дома детского творчества, заместителю директора по УВР.

1.6. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения осуществляется на 
основании Приказа директора Дома детского творчества.



1.7 Выплаты стимулирующего характера директору выплачивается на основании 
Распоряжения Администрации городского округа Звенигород, в размере 100% от 
должностного оклада.

Основания для выплат стимулирующего характера работникам учреждения:

Основания для выплат стимулирующего характера для могут быть:

- достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом и 
рост качества образования;

- позитивные результаты деятельности обучающихся (подготовка призеров и победителей 
конкурсов, выставок, конференций различного уровня);

- позитивные результаты деятельности работников учреждения (участие и победы в 
профессиональных конкурсах, выставках, конференциях, диссимиляции накопленного 
опыта работы);

- позитивные результаты воспитательной деятельности (сохранность контингента, 
снижение (отсутствие) пропусков занятий без уважительных причин; снижение частоты 
обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных 
ситуаций и высокий уровень решений конфликтных ситуаций);

- инновационная деятельность;

- привлечение дополнительных финансовых средств для реализации образовательных 
программ;

- обеспечение качества образования (проведение открытых занятий и открытых 
воспитательных мероприятия на высоком профессиональном уровне).

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

2Л. Порядок установления ежемесячных надбавок к должностном) окладу 
работников:

2.1.1 .надбавки могут устанавливаться как основным работникам, так и совмес тителям в 
зависимости от конкретных результатов труда.

2.1.2. надбавки могут носить постоянный характер (устанавливаются 1 раз в год в 
сентябре на учебный год) и (или) разовый характер.

2.1.3. надбавка является дополнительной денежной выплатой к должностному окладу 
работников учреждения.

2.1.4 надбавки могут устанавливаться в % к должностному окладу или в денежном 
выражении (Приложение №2)

2.1.5. надбавки устанавливаются директором учреждения в пределах месячного фонда 
оплаты труда по результатам деятельности работника, анализа жалоб и писем граждан, 
поступающих в учреждение, анализа информации об учреждении в СМИ, результатов 
инспекционных проверок, анализа статистических данных в соответствии с критериями и 
показателями результативности работы конкретного работника, а так же на основании 
предложений заместителей директора по УВР (Приложение №1).



2.1.6. надбавки заместителям директора и главному бухгалтеру за сложность, 
напряженность и высокое качество работы устанавливается в размере до 70% 
должностного оклада приказом директора учреждения.

2.1.7. размеры надбавки определяются с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы.

2.1.8. надбавка может не выплачиваться работнику при грубом нарушении: должностных 
инструкций, Правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, санитарно- 
эпидемиологического режима, правил техники безопасности и пожарной безопасности, 
инструкций по охране жизни и здоровья детей, педагогической этики, халатное 
отношение к имуществу учреждения, а также за обоснованные жалобы на деятельность 
работника учреждения.

2.2. Порядок премирования работников учреждения:

2.2.1. при наличии финансовых средств в учреждении работникам могут выплачиваться 
следующие премии:

- премии по итогам работы за квартал; за год;

- премии в связи с юбилейными датами (достижение возраста 50, 60 (55 -  для женщин) 
премии в связи с выходом на пенсию;

2.2.2. основанием для выплаты премии является приказ директора с указанием 
конкретного размера выплат;

2.2.3. размер премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в 
процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах.

2.2.4. премии начисляются на должностной оклад с учетом доплат и надбавок за 
фактически отработанное время.

2.2.5. размер премии включается в средний заработок для расчета размера оплаты 
ежегодных отпускных и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.2.6. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или её лишение:

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка или недобросовестное исполнение 
должностной инструкции,

-нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей, детский травматизм в 
учреждении;

-обоснованные жалобы родителей;

-халатное отношение к сохранности материально-технической базы учреждения.

3. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное Положение может быть откорректировано (пересмотрено) в связи с изменениями 
в законодательстве.



- соблюдение требований ведения делопроизводства;

- своевременное внесение изменений в локальные акты, образовательные программы;

- образцовое соблюдение правил трудового распорядка, должностной инструкции;

- своевременность сдачи отчетов, информаций, сведений;

- своевременность выполнения приказов, распоряжений, рекомендаций директора и 
вышестоящих организаций, учреждений, ведомств;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей;

- присутствие на совещаниях, семинарах, заседаниях, конференциях и т.п.;

2.Образовательные достижения:

- наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций, смотров разных уровней;

- муниципальные, региональные и федеральные гранты и премии обучающимся 
учреждения;

- муниципальные, региональные и федеральные гранты и премии педагогам 
дополнительного образования Дома детского творчества;

- участие Дома детского творчества и работников в муниципальном, региональном и 
федеральном экспериментах;

- уровень освоения образовательных программ по результатам мониторинга 
обучающихся других форм оценки качества образования;

- достижение обучающимися более высоких показателей и качества знаний по 
результатам полугодия, учебного года в сравнении с предыдущим периодом, достижение 
обучающимися более высоких показателей развития в сравнении с предыдущим 
периодом - положительная динамика.

3. Инновационная деятельность работников:

- организация и проведение на разных уровнях семинаров, конференций, совещаний, 
круглых столов;

- участие педагогов дополнительного образования Дома детского творчества в различных 
творческих конкурсах («Сердце отдаю детям» и т.п.);

- проведение открытых занятий и мероприятий на базе Дома детского творчества на 
уровне региона или муниципалитета;

- разработка инновационных продуктов: дополнительных образовательных программ, 
программ развития, проектов, бизнес-планов, концепций, стратегических планов, 
инновационных программ, программ элективных профильных курсов, занятий и 
воспитательных мероприятий с использованием инновационных технологий, 
педагогических советов и т.п.);



Приложение №1

Критерии оценки деятельности работы работников учреждения.

1.Уровень исполнительской дисциплины:

- соблюдение требований ведения делопроизводства;

- своевременное внесение изменений в локальные акты, образовательные программы;

- образцовое соблюдение правил трудового распорядка, должностной инструкции;

- своевременность сдачи отчетов, информаций, сведений;

- своевременность выполнения приказов, распоряжений, рекомендаций директора и 
вышестоящих организаций, учреждений, ведомств;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей;

- присутствие на совещаниях, семинарах, заседаниях, конференциях и т.п.;

2.Образовательные достижения:

- наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций, смотров разных уровней;

- муниципальные, региональные и федеральные гранты и премии обучающимся 
учреждения;

- муниципальные, региональные и федеральные гранты и премии педагогам 
дополнительного образования Дома детского творчества;

- участие Дома детского творчества и работников в муниципальном, региональном и 
федеральном экспериментах;

- уровень освоения образовательных программ по результатам мониторинга 
обучающихся других форм оценки качества образования;

- достижение обучающимися более высоких показателей и качества знаний по 
результатам полугодия, учебного года в сравнении с предыдущим периодом, достижение 
обучающимися более высоких показателей развития в сравнении с предыдущим 
периодом - положительная динамика.

3. Инновационная деятельность работников:

- организация и проведение на разных уровнях семинаров, конференций, совещаний, 
круглых столов;

- участие педагогов дополнительного образования Дома детского творчества в различных 
творческих конкурсах («Сердце отдаю детям» и т.п.);

- проведение открытых занятий и мероприятий на базе Дома детского творчества на 
уровне региона или муниципалитета;

- разработка инновационных продуктов: дополнительных образовательных программ, 
программ развития, проектов, бизнес-планов, концепций, стратегических планов,



инновационных программ, программ элективных профильных курсов, занятий и 
воспитательных мероприятий с использованием инновационных технологий, 
педагогических советов и т.п.);

- издательская деятельность (монографии, статьи, методические пособия, сборники, 
тезисы;

- статьи и очерки об учреждении в СМИ);

4. Условия осуществления образовательного процесса:

- кадровые условия (прохождение различных курсов повышения квалификации);

- финансовые условия (привлечение внебюджетных средств, рациональное использование 
бюджетных средств, платные образовательные услуги);

- материально-технические условия (приобретение компьютерной техники, учебников и 
художественной литературы, мебели, проведение ремонтных работ, обустройство 
территории, организация питьевого режима, светового режима, обеспечение безопасности 
учреждения, обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения, 
физиологической комфортности, эстетики оформления помещений);

- создание предметно-развивающей среды, соответствующей требованиям реализуемых 
программ.

5. Социальная стабильность:

- сохранение контингента обучающихся;

- травмы обучающихся и работников Дома детского творчества (отсутствие или 
положительная динамика);

- психологический климат в коллективе (отсутствие конфликтов в коллективе и 
различных обоснованных жалоб в вышестоящие организации и ведомства со стороны 
работников учреждения и родителей);

- высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся, совершенствование 
форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков (организация лагерей в 
каникулярный период);

- высокий процент посещаемости Дома детского творчества обучающимися;

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического здоровья обучающихся (праздники 
здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы).



Приложение №2

• Сложность работ, напряженность и интенсивность труда до 100%. должностного 
оклада;

• Высокую результативность работы — до 100% должностного оклада;
• Надбавки руководителям Дома детского творчества, педагогам- 

организаторам, устанавливаются за высокое качество работы до 100% 
должностного оклада;

• Разработку методического материала для методического и организационно
массового отдела - до 15%;

• Открытые занятия (кроме занятий по аттестации):
• в рамках Дома детского творчества - до 15%;
• в рамках городских или областных учреждений дополнительного образования 

детей до 25%;

• Проведение мероприятий

в методических объединениях до 20 % 

в Дома детского творчества до 25% 

на уровне города до 30% 

на уровне области до 40%

• Выполнение обязанностей начальника во время организации летних творческих 
мастерских до 25%

• Совмещение профессий — до одной тарифной ставки по совмещаемой профессии
• Расширение зоны обслуживания или увеличения объема работ — до 50 %
• Выполнение функций, не входящих в должностные обязанности работника, в 

зависимости от объема и качества выполненных работы — до 50 %
• За подготовку призеров:

городского уровня: выставки, конкурсы, соревнования и т. п.

до 20% - лауреаты; до 15 % - 1 место; до 10% -II место; до 5% - III место

областного уровня: выставки, конкурсы, соревнования и т.п.

до 25 % - лауреаты; до 20% - 1 место; до 15 % - II место; до 10% - III место

российского или международного уровня:

до 50% - лауреаты, до 40% I место; до 35% - II место; до 30% - III место.


