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I. Общие положения 

 

       1. Настоящее Положение о порядке оплаты труда работников МАУ ДО 

ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка (далее - Положение)  

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ,  решением Липецкого 

городского Совета депутатов от 21.10.2008  № 894 «О Положении об оплате 

труда работников бюджетных учреждений города Липецка», постановлением 

администрации города  Липецка от 21.10.2015 № 1926 «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах работникам муниципальных  учреждений города 

Липецка», постановлением администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их 

заместителям и главным бухгалтерам муниципальных учреждений города 

Липецка»,  городским отраслевым соглашением между администрацией города 

Липецка, департаментом образования  города Липецка,  Липецкой  городской  

организацией Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2022 - 2024 годы. 

        2. Фонд оплаты труда работников МАУ ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г. Липецка (далее – Учреждение) формируется на календарный год, 

исходя из объемов субсидии, выделяемой на выполнение муниципального 

задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

        Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

        3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

не ограничивается максимальным размером, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

         При изменении системы оплаты труда заработная плата работника (без 

учета премий и иных выплат стимулирующего характера) при сохранении  

объема трудовых (должностных) обязанностей  и выполнении  работ той же 

квалификации не может быть меньше заработной платы (без учета  премий и 

иных выплат стимулирующего  характера),  выплачиваемой работнику до ее 

изменения. 

          4. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально  

отработанному времени. 

5. Настоящее Положение распространяется на всех работников 

Учреждения состоящих в штате, включая совместителей. 

 6. Педагогическая работа, осуществляемая в соответствии                                        

с постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических и других работников» оплачивается пропорционально  

количеству отработанных часов,  в зависимости от уровня квалификации 

работника.  
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         7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), установленного в Российской Федерации, и размера минимальной 

заработной платы, установленного для работников бюджетной сферы 

Липецкой области. 

 

              II. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

 

1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается и 

изменяется с учетом:   

-Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- номенклатуры должностей педагогических работников; 

-продолжительности рабочего времени педагогических и иных работников; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

-особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников; 

-перечня видов выплат компенсационного характера; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера; 

-Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утверждаемых Российской трёхсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений; 

-мнения комитета первичной профсоюзной организации (далее-профсоюзный 

комитет). 

         2. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, тарифную ставку, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Исчисленная при тарификации педагогических работников заработная 

плата с учетом всех видов их деятельности, за которые системой оплаты труда 

Учреждения предусматриваются соответствующие выплаты, осуществляется 

им ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года.  

          3. Размеры ставок заработной платы педагогических работников наряду с 

нормами часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год) 

являются расчетными величинами, принимаемыми для исчисления заработной 

платы педагогических работников за месяц с учетом установленного объема 

педагогической работы в неделю (в год). 

        Оклады (должностные оклады) работников представляют собой 

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение всей 

совокупности трудовых (должностных) обязанностей (всех видов 

педагогической работы), предусмотренных трудовым договором и 
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должностной инструкцией работника, за календарный месяц без учёта 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

4. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору) работника закрепляется размер должностного оклада (ставки 

заработной платы, тарифной ставки), установленный ему за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы). 

5. Размеры должностных окладов работников из числа учебно-

вспомогательного персонала, ставок заработной платы и должностных 

окладов педагогических работников Учреждения устанавливаются приказом 

руководителя Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню образования согласно Приложению № 1 к решению 

Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении 

об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка». 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих и размеры тарифных ставок по разрядам тарифной 

сетки рабочих устанавливаются согласно приложениям 5, 6 к решению 

Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении 

об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка». 

6. По должностям служащих, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы, размеры должностных окладов устанавливаются  

локальным нормативным актом с учётом мнения профсоюзного комитета. 

7. Руководителю Учреждения размер должностного оклада 

устанавливается приказом Учредителя в соответствии с группой по оплате 

труда на основании решения Липецкого городского Совета депутатов от 

21.10.2008 № 894 «О Положении об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка». 

8. Должностные оклады заместителям руководителя устанавливаются на 

10-20 процентов ниже, чем руководителю. 

 
III.Порядок и условия установления  

выплат компенсационного характера работникам 
 

1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера, утверждённого постановлением администрации г. Липецка от 

21.10.2015 № 1926 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам муниципальных учреждений города Липецка», работникам 

Учреждения осуществляются выплаты компенсационного характера: 

       - за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни,  

работе ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

-за работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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2. Размер выплат работникам за сверхурочную работу, а также за работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается локальным 

нормативным актом, принимаемым с учётом мнения профсоюзного комитета,  

и не может быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

 Работа в выходной или нерабочий праздничный день, если она не 

компенсировалось предоставлением другого дня отдыха, оплачивается в 

двойном размере (с   компенсационными и стимулирующими выплатами) за 

фактически отработанные часы.  

3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с 

письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня. 

4. За работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается доплата в размере 20% от оклада (ставки заработной платы) 

работника с учетом объема учебной нагрузки. 
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IV. Порядок и условия установления  

выплат стимулирующего характера 

 

         1. Выплаты  стимулирующего характера, размеры и условия их  

осуществления  устанавливаются   в соответствии с  Перечнем видов  

стимулирующего характера, утвержденным постановлением администрации         

г. Липецка от 21.10.2015 № 1926 «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам муниципальных учреждений города Липецка», 

Перечнем и размерами стимулирующих выплат, утвержденным  

постановлением  администрации города Липецка  от 14.12.2015 № 2315                  

«О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям,                         

их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных учреждений города 

Липецка». 

          2. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 

утвержденной стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения на 

финансовый год, либо в пределах экономии фонда оплаты труда. В случае 

уменьшения фонда оплаты труда, выплаты стимулирующего характера могут 

быть уменьшены или отменены.  

3. Молодым специалистам со стажем работы до 5 лет устанавливается 

стимулирующая надбавка в размере 50% ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

 3.1. Статус молодого специалиста также распространяется на работника, 

имевшего трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях. 

3.2 Статус молодого специалиста сохраняется и срок продлеваться в 

следующих случаях: 

- призыва лица на военную службу или направление его на заменяющую 

ее альтернативную службу; 

- перехода работника в другую организацию сферы образования 

Липецкой области; 

- приостановление трудовой деятельности на период обучения в очной 

аспирантуре на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

         4. Председателю профкома за выполнение общественно значимых 

функций по представительству и защите социально – трудовых прав и 

интересов работников, участие в управлении Учреждением устанавливается  

стимулирующая надбавка  в размере: 

- 10% должностного оклада – при охвате профсоюзным членством до 50% 

работников;  
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- 15% должностного оклада – при охвате профсоюзным членством 50-70% 

работников;  

- 20% должностного оклада – при охвате профсоюзным членством свыше 70% 

работников. 

          5. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу 

устанавливаются ежемесячные выплаты стимулирующего характера, в том 

числе: 

5.1. За интенсивность, высокие результаты работы; 

5.2. За эффективную работу; 

5.3. За результативность выполняемых работ; 

5.4. За руководство коллективом имеющим звание «Образцовый», 

«Народный» - 50 % должностного оклада; 

5.5. За наличие государственной награды - почетного звания 

«Заслуженный» - 30 % должностного оклада, «Народный» - 50 % 

должностного оклада, ученой степени кандидата наук – 30 % должностного 

оклада, доктора наук – 50 % должностного оклада работающим по 

соответствующему профилю. 

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени 

стимулирующая выплата устанавливается по одному из оснований. 

5.6. За наличие ведомственных наград и званий: 

5.6.1. За отраслевые награды: нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный работник», 

«Заслуженный работник образования Липецкой области» (не имеющим звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации») – 20 % должностного оклада. 

При наличии нескольких наград выплата устанавливается по одному 

основанию. 

5.6.2. За грамоту Министерства образования Российской Федерации 

(Министерства просвещения РФ) не имеющим звания и отраслевых наград – 

10 % должностного оклада. 

5.7. За выслугу лет - заместителям руководителя Учреждения, 

начальникам отделов, заведующему библиотекой; 

5.8. Премиальные выплаты по итогам работы; 

5.9. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы 

выплачиваются: 

- директору Учреждения от 60 до 200% должностного оклада; 

5.10. Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты 

работы заместителю директора, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе устанавливаются до 180% должностного оклада за 

выполнение следующих показателей: 
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- позитивная динамика учебных достижений обучающихся по 

курируемым заместителем директора детским объединениям; 

- положительная динамика количества педагогических работников, 

активно применяющих современные образовательные технологии; 

- наличие у заместителя директора системы учета как нормативных 

(оценки, призовые места), так и ненормативных достижений обучающихся 

(степень социальной активности, ответственности и т.д.); 

- результативность выполнения плана мониторинга образовательного 

процесса, календарного плана рабочей программы воспитания; 

- осуществление контроля за реализацией дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ детских объединений, 

ведением журнала учета работы педагогов дополнительного образования, 

комплектованием и сохранностью контингента обучающихся; 

- проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ детских объединений и обеспечение их 

своевременного предоставление директору на утверждение; 

- наличие нововведений, переведенных в режим функционирования в 

результате успешной апробации под руководством заместителя директора; 

- организация работы, направленной на доступность и открытость 

информации об учреждении; 

- разработка педагогическими работниками учебно-методических 

пособий (рекомендации) под руководством курирующего заместителя 

директора;  

- за планирование работы педагогов коллектива, оказание содействия в 

разработке рабочих программ (наставничество над молодыми педагогами); 

- наличие выступлений, подготовленных курируемыми заместителем 

педагогами, на различных профессиональных форумах (педагогических 

советах, семинарах, конференциях и др.); 

-наличие открытых занятий, проведенных курируемыми заместителем 

директора педагогами дополнительного образования; 

- разработка в течение года методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования; 

- осуществление подготовки отчета за календарный год 

самообследования Учреждения, отчетной документации, статистических 

данных в Липецкстат; 

- обеспечение анализа работы Учреждения за учебный год; 

- разработку Образовательной программы Учреждения на учебный год; 

- осуществление подготовки перспективного плана работы Учреждения; 
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- осуществление подготовки документов для прохождения 

лицензирования образовательной деятельности; 

- осуществление работы по социальному партнерству, сотрудничеству               

с образовательными учреждениями; 

- осуществление подготовки приемки Учреждения к новому учебному 

году (разработка приказов, календарного учебного графика, режима 

образовательного процесса, экспертизы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ детских объединений 

Учреждения для утверждения директором на Педагогическом Совете); 

- проведение анкетирования родителей и обучающихся по оценке 

качества деятельности Учреждения. 

5.11.  Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты 

работы заместителю директора по правовым и организационно-кадровым 

вопросам выплачивается до 180% должностного оклада за выполнение 

следующих показателей: 

- разработка проектов документов правового характера в Учреждении, 

оказание правовой помощи отделам Учреждения в подготовке и оформлении 

различного рода правовых документов; 

- подготовка совместно с другими отделами Учреждения предложения 

об изменении действующих или отмене утративших силу документов, 

изданных в Учреждении; 

- представление интересов Учреждения в суде, прокуратуре, 

правоохранительных органах, службе судебных приставов, а также в иных 

государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых и 

кадровых вопросов; 

- участие в разработке организационной структуры Учреждения 

(составление штатных расписаний, положений о структурных подразделениях, 

должностных инструкций, проектов трудовых договоров (контрактов), пр.); 

- разработка локальных нормативных актов Учреждения; 

- внесение изменений в устав Учреждения; 

- осуществление правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, 

положений, распоряжений и других актов правового характера, 

подготавливаемых в Учреждении; 

- осуществление подготовки отчетной документации об исполнении 

предписаний по результатам проверок; 

- участие в работе комиссии по поступлению и выбытию активов, 

определяет срок полезного использования основных средств, нематериальных 

активов; 



10 
 

- осуществление подготовки информации для размещения (обновления) 

в сети Интернет на официальном сайте Учреждения в разделах 

«Администрация» и «Противодействие коррупции»; 

- осуществление взаимодействия с выборным органом первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с работой 

Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществление контроля за ведением делопроизводства в Учреждении; 

- осуществление подготовки информации по противодействию 

коррупции в Учреждении; 

- осуществление подготовки и формирование отчетной документации по 

распределению средств на повышение квалификации педагогов для 

департамента образования администрации г. Липецка, планирование объемов 

финансирования курсов повышения квалификации; 

- осуществление контроля за наличием молодых специалистов в 

Учреждении (подготовка и сдача пакета документов в департамент 

образования администрации г. Липецка для начисления ежегодных 

стимулирующих выплат (август-сентябрь), в зависимости от даты приема на 

работу; 

- осуществление контроля за своевременным проведением 

медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования работников 

Учреждения; 

- осуществление подготовки статистических данных для годового отчета 

многоуровневой системы оценки качества образования ДО; 

- осуществление подготовки приемки Учреждения к новому учебному 

году, а именно: подготовка приказов, распределение функциональных 

обязанностей администрации, графика работы работников; 

- разработка проекта программы «Развитие» Учреждения (в части 

касающейся). 

5.12. Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты 

работы заместителю директора по информационно-методической работе 

выплачивается до 180 % должностного оклада за выполнение следующих 

показателей:  

- реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ детских объединений, ведение журналов учета работы педагогов 

дополнительного образования, групп персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

- обеспечение организации и контроля работы в системе «Навигатор 

дополнительного образования Липецкой области»; 
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- обеспечение анализа и мониторинга проблемы информатизации, 

актуальных и перспективных потребностей в развитии информационно-

коммуникационного обеспечения Учреждения; 

- осуществление разработки предложений по дальнейшему развитию 

информатизации образовательного процесса, представление их директору 

Учреждения и организационно-методическое обеспечение самой реализации; 

- обеспечение научно-методической, консультационной поддержки и 

оказание практической помощи участникам образовательного процесса 

Учреждения, заинтересованным в освоении новых информационных 

технологий и использовании цифровых образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе; 

- осуществление организации издательской и полиграфической 

деятельности Учреждения; 

- участие в создании мультимедийной презентаций на конференции, 

заседаниях педагогического совета, семинарах и др. мероприятиях 

Учреждения; 

- осуществление заказа на поставку учебного оборудования, его 

обслуживания и ремонта; 

- организация проведение семинаров, конференций и других 

мероприятий по использованию и распространению опыта использования 

информационных и коммуникационных технологий, внедрению 

дистанционного обучения; 

- осуществление разработки методики внедрения информационных и 

коммуникативных технологий в образовательную управленческую 

деятельность; 

- координирование предложений по разработке и внедрению связей с 

внешними партнерами; 

- обеспечение редакции и выпуска материала по информатизации 

Учреждения; 

- обеспечение организации методической работы в Учреждении                   

и дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников Учреждения по 

направлению «Информатизация»; 

- осуществление анализа процесса и результатов использования 

информационных технологий при реализации дополнительных 

образовательных программ Учреждения; 

- участие в организации набора обучающихся, планировании массовых 

досуговых мероприятий, подготовке мероприятий различного уровня; 
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- осуществление организации и контроля функционирования Web-сайта 

Учреждения, социальных сетей; 

5.13. Ежемесячная выплата заместителям руководителя и начальникам 

отделов за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу     

в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет – 10%; 

от 5 до 10 лет – 20%; 

от 10 до 15 лет – 30%; 

свыше 15 лет – 40%. 

При установлении выплаты за выслугу лет заместителям руководителя, 

начальникам отделов учитываются периоды: 

- замещения государственных должностей и должностей 

государственной службы РФ; 

- замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы РФ; 

- работы на выборных должностях на постоянной основе в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

- работы в отрасли образования или по специальности. 

5.14. Выплаты за выслугу лет работнику библиотеки устанавливаются в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере культуры: 

За выслугу лет: 

- от 1 до 5 лет – 20 % 

- от 5 до10 лет –25 % 

- от 10 до15 лет –30% 

- от 15 до 20 лет –35% 

- от 20 лет и более - 40% 

5.13. За классность, безаварийную работу – водителю: 

- 1 класс – 25% 

- 2 класс – 10 % 

6. Решение об установлении ежемесячных выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения принимается учредителем, другим 

работникам (при приеме на работу) – руководителем Учреждения. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам Учреждения в начале 

учебного года устанавливаются Тарификационной комиссией на основании 

учебной нагрузки, продолжительности рабочего времени с учетом размера 

фонда оплаты труда. 

         7. Работникам Учреждения производятся выплаты стимулирующего 

характера в % от должностного оклада (ставки) с учетом установленной 

работнику продолжительности рабочего времени. Размер выплаты не должен 

превышать следующих максимальных значений: 

№  

п/п 

Наименование Максимальное 

значение 

выплаты (%) 
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7.1 Начальник отдела по организационно-

кадровой и экономической работе 

 

7.1.1 За интенсивность, высокие результаты работы, в 

том числе: 

180 % 

 - за организацию и проведение  работы  по 

экономическому и финансовому планированию; 

30% 

 - за обеспечение эффективного и целевого 

использования материальных и финансовых 

ресурсов, снижение их потерь, ведение учета по 

расходованию выделенных средств бюджета  

30% 

 - за организацию  и осуществление мероприятий  

по внутреннему финансовому контролю 

30% 

 - за участие разработке организационной 

структуры учреждения (составление штатных 

расписаний, положения об оплате труда, 

трудовых договоров, должностных инструкций) 

30% 

 - за взаимодействие с МКУ «ЦБ ДО 

администрации г. Липецка в рамках соглашения  

о передаче полномочий (функций по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета и 

составлению  отчетности 

20% 

 - за контроль за исполнением должностных 

обязанностей сотрудников, находящихся в 

непосредственном подчинении 

20% 

 - за работу с персональными данными  

сотрудников 

10% 

 - за организацию и проведение работы по 

формированию и предоставлению  

статистических и экономических отчетов 

10% 

7.1.2. За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

100 % 

 - за оперативную и качественную подготовку 

информации, необходимой для предоставления 

бухгалтерской, статистической, налоговой и 

иной отчетности 

25% 

 - за своевременное заключение договоров, 

контроль за исполнением договоров 

25% 

 - за своевременную подготовку информации по 25% 
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запросам структурных подразделений 

администрации города Липецка  

 - за отсутствие замечаний, нарушений по 

результатам внешних, внутренних, 

ведомственных проверок со стороны 

контролирующих органов 

25% 

7.2 Начальник административно-хозяйственного 

отдела 

 

7.2.1 За интенсивность и высокие результаты работы 

в том, числе  

140 % 

 - за поддержание и обеспечение 

работоспособности имущественного комплекса 

учреждения 

20% 

 - за обеспечение требований пожарной 

безопасности 

20% 

 - за организацию и контроль своевременности и 

качества ремонтных работ 

20 % 

 - за своевременную подготовку к новому 

учебному году, к зимнему и летнему сезонам 

20% 

 - за организацию и проведение работы, 

направленной на повышение условий 

безопасности участников образовательного 

процесса 

20 % 

 за наличие приборов учета, их бесперебойную 

работу, соблюдение установленных лимитов 

потребления теплоэнергоносителей,  контроля  

своевременности и правильности расходования  

горюче-смазочных   материалов 

20% 

 - за организацию контроля своевременности и 

правильности расходования горюче-смазочных 

материалов 

20% 

7.2.2 За  эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

40% 

 -за  своевременное заключение хозяйственных 

договоров по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения 

10% 

 - за ведение документации, связанной с 

материальной ответственностью, отсутствие 

замечаний по учету и хранению товарно-

материальных ценностей; 

10% 

 - за своевременное обеспечение материально-

технической базы при проведении мероприятий 

городского уровня 

10% 
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 -за отсутствие замечаний  со стороны  

контролирующих органов на  состояние 

соблюдения техники  безопасности, пожарной и 

электробезопасности 

10% 

7.3 Экономист  

7.3.1 За интенсивность и высокие результаты работы, 

в том числе: 

200 % 

 -  за осуществление контроля за 

обоснованностью перечисления денежных 

средств  

40% 

 - за осуществление контроля за состоянием 

дебиторской и кредиторской задолженности  

40% 

 - за проведение работу по учету операций по 

платным услугам и добровольным 

пожертвованиям 

40% 

 - за подготовку данных для составления планов 

финансово-хозяйственной деятельности   

40% 

 - за проведение мероприятий по внутреннему 

финансовому контролю 

30% 

 - за работу с персональными данными  

сотрудников 

10% 

7.3.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

100% 

 - за оперативную и качественную подготовку 

информации, необходимой для предоставления 

бухгалтерской, статистической, налоговой и 

иной отчетности 

40% 

 - за проверку и своевременное предоставление 

документов, необходимых для осуществления 

расходов за счет средств бюджета, 

внебюджетных средств 

30% 

 - за отсутствие замечаний, нарушений со 

стороны контролирующих органов 

30% 

7.4 Специалист по кадрам  

7.4.1 За интенсивность, высокие результаты работы,      

в том числе: 

150% 

 - за осуществление работы по подбор, отбору и 

расстановке кадров в Учреждении на основе 

оценки их квалификации, личных и деловых 

25% 
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качеств 

 - за ведение учета личного состава организации, 

учета и хранения трудовых книжек 

25% 

 - за контроль состояния личных дел 

сотрудников учреждения 

20% 

 - за работу с персональными данными 

сотрудников 

20% 

 - прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений 

20% 

 - за участие в разработке мероприятий по 

улучшению трудовой дисциплины в 

Учреждении 

10% 

 - за осуществление воинского учета  10% 

 - за соблюдение сроков повышения 

квалификации педагогов 

10% 

 - за соблюдение сроков проведения 

обязательных (периодических) медицинских 

осмотров сотрудников 

10% 

7.4.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

85% 

 - за надлежащее состояние документации по 

кадрам, работа по подготовке документов в 

архив 

20% 

 - за своевременное предоставление отчетности 

по трудовой деятельности сотрудников 

20% 

 - за надлежащее состояние трудовых договоров 

с работниками учреждения 

15% 

 - за своевременное и правильное оформление 

трудовых книжек, книги учета и движения 

трудовых книжек, вкладышей к ним 

15% 

 - за своевременное и качественное оформление  

документов по направлению деятельности, 

проектов приказов, инструкций 

10% 

 - за отсутствие ошибок в кадровых документах 5% 

7.5 Юрисконсульт  

7.5.1 За интенсивность, высокие результаты работы,   

в том числе: 

100% 
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 - за разработку, составление  договоров и 

соглашений 

30% 

 - за участие в работе по заключению 

хозяйственных договоров Учреждения, 

проведения их правовой экспертизы 

30% 

 - за консультирование работников Учреждения 

по организационно-правовым и другим 

юридическим вопросам, оказания содействия в 

оформлении документов 

20% 

 - за проведение анализа и обобщение 

результатов рассмотрения претензий , судебных 

и арбитражных дел , практики заключения и 

исполнения хозяйственных договоров с целью 

разработки предложений об устранении 

выявленных недостатков и улучшении 

хозяйственно- финансовой деятельности 

Учреждения 

20%: 

7.5.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

90% 

 - своевременная подготовка документов по 

направлению деятельности, проектов приказов, 

инструкций 

35% 

 - за отсутствие замечаний, нарушений по 

результатам проверок 

35% 

 -за проведение своевременной претензионной и 

исковой работы по заключенным контрактам 

(договорам) в случае их неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения 

20% 

7.6 Делопроизводитель, секретарь  

7.6.1 За интенсивность и высокие результаты работы, 

в том числе: 

190% 

 - за работу по документационному обеспечению 

деятельности руководителя Учреждения или его 

подразделений 

40% 

 - за работу в Единой Системе Документооборота 

администрации города Липецка, организацию 

процесса взаимодействия между сотрудниками, 

проведение контроля за своевременным 

исполнением поручений по документам 

40% 
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 - за создание банков данных, необходимых для 

работы Учреждения и эффективное их 

использование 

30% 

 - за организационное и техническое 

сопровождение работы по приёму обращений от 

физических и юридических лиц; 

30% 

 - за организацию и  ведение архива 

документации Учреждения, учет и обеспечение 

сохранности принятых в архив документов 

20% 

 - за работу с документами строгой отчётности и 

обеспечение безопасности хранения и обработки 

информации в электронном виде; 

20% 

 - за работу с персональными данными  

сотрудников; 

10% 

7.6.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

90% 

 - за качественное ведение учетно-отчетной  

документации (своевременное предоставление 

материалов, выполнение поручений) 

20 % 

 -за своевременное формирование дел в 

соответствии с номенклатурой, обеспечение их 

сохранности и своевременную архивацию 

документов 

20% 

 - за отсутствие замечаний по ведению 

делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой 

20% 

 - за отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения заданий руководителя в 

установленные сроки 

15% 

 - за квалифицированную работу с техническим 

оснащением процесса делопроизводства 

15% 

7.7 Специалист по охране труда  

7.7.1 За интенсивность и высокие результаты работы, 

в том числе: 

120% 

 - за обеспечение соблюдения государственных и 

локальных  нормативных актов в области 

охраны труда 

30% 

 - за участие в разработке и контроле  за 

функционированием системой управления 

охраной труда в учреждении в соответствии с 

муниципальными нормативными требованиями 

охраны труда, с целями и задачами организации, 

рекомендациями межгосударственных и 

национальных стандартов в сфере безопасности 

30% 
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и охраны труда  

 - за осуществление контроля за соблюдением в 

структурных подразделениях учреждения 

законодательных и нормативных правовых 

актов по охране труда, проведением 

профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, выполнением 

мероприятий, направленных на создание 

здоровых и безопасных условий труда в 

учреждении 

20% 

 - за своевременность проведения  вводного, 

первичного,  периодического, внеочередного и 

целевого инструктажей сотрудников 

Учреждения 

20% 

 - за участие в расследовании несчастных 

случаев, в разработке по их предотвращению 

20% 

7.7.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

80% 

 - за обеспечение соблюдения государственных и 

локальных  нормативных актов в области 

охраны труда 

20% 

 - за организацию и проведение работы, 

направленной на повышение условий 

безопасности труда сотрудников Учреждения,   

безопасности  иных  участников учебно-

воспитательного процесса 

20% 

 - за внесение предложений по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда, 

улучшению условий и охраны труда,  участие в 

разработке и контроле функционирования 

системы управления охраной труда в 

соответствии с нормативными требованиями 

15% 

 - за своевременную и качественную подготовку 
информации по запросам 

10% 

 - за отсутствие замечаний со стороны  

надзорных  (контролирующих) органов в сфере 

охраны труда 

10% 

 - за своевременную  подготовку текущей и 

отчетной документации 

5% 

7.8 Специалист по закупкам  

7.8.1 За интенсивность, высокие результаты работы,   

в том числе: 

190 % 

 - за работу в единой информационной системе в 70% 
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сфере закупок и электронных торговых 

площадках  

 - за обеспечение организации заключения 

контрактов и договоров и контроль их 

исполнения 

60% 

 - за своевременное обеспечение материально-

технической базы Учреждения 

60% 

7.8.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

100% 

 - за своевременную и качественную подготовку 

документации, необходимой для проведения 

закупки 

30 % 

 - за своевременное и качественное размещение 

информации в единой информационной системе 

в сфере закупок и электронных торговых 

площадках 

30% 

 - за отсутствие замечаний со стороны  

надзорных  (контролирующих) органов в сфере 

закупок 

20% 

 - за отсутствие нарушения сроков, 

установленных порядков и форм представления 

сведений и отчетов 

20% 

7.9 Заведующий библиотекой  

7.9.1 За интенсивность, высокие результаты работы,    

в том числе: 

160% 

 - за формирование, работу с библиотечным 

фондом, заполнение баз данных с 

использованием в работе компьютерных 

программ 

40% 

 - за участие в конкурсах, конференциях, 

круглых столах 

40% 

 - за обращаемость фондов литературы 30% 

 - за оформление тематических выставок 30% 

 - за пропаганду чтения как формы культурного 

досуга, наличие творческих проектов, 

сопровождаемых заведующей библиотекой 

20% 

7.9.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

60% 
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 - за проведение на высоком уровне мероприятий 

Учреждения  

20% 

 - за обеспечение сохранности библиотечного 

фонда 

20% 

 - за высокую читательскую активность, 

увеличение в сравнении с предыдущим годом 

доли учащихся, пользующихся учебной, 

справочной и художественной литературой  из 

библиотечного фонд, проведение  анализа  

читательских потребностей участников 

образовательного процесса 

20% 

7.10 Звукорежиссер  

7.10.1 За интенсивность и высокие результаты работы 160% 

  - за осуществление звукового и светового 

оформления зала при поведении культурно-

массовых и общественных мероприятий в 

соответствии с планом воспитательной работы 

40% 

 - за запись фонограммы 40% 

 - за запись и обработку музыкального материала 40% 

 - за обеспечение надлежащего учёта и хранения 

вверенного звукового и светового оборудования 

 

40% 

7.10.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

60% 

 - за эффективное использование звуковой и 

световой аппаратуры 

30% 

 - за обеспечение соблюдения техники 

безопасности и противопожарной безопасности 

при работе с оборудованием 

30% 

7.11 Заведующий костюмерной   

7.11.1 За интенсивность и высокие результаты работы 125% 

 - за пошив костюмов 40% 

 - за проведение работ по обработке и 

приведению костюмов в надлежащий для 

использования вид 

30% 

 - а участие в мероприятиях, помощь в 

проведении мероприятий 

30% 

 - за осуществление необходимого 

профилактического ремонта костюмов 

25% 



22 
 

7.11.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

70% 

 - за своевременную и качественную подготовку 

костюмов к концертным номерам. 

25% 

 - за подбор костюмов для выступлений 

(концертов, представлений) 

25% 

 - за учет и сохранность имущества 

костюмерной. 

20% 

7.12 Водитель  

7.12.1 За интенсивность, высокие результаты работы,     

в том числе: 

160% 

 - за интенсивный разъездной характер работ 40% 

 - за поддержание транспортного средства в 

надлежащей технической исправности 

40% 

 - за обеспечение своевременной мойки 

транспортного средства 

40% 

 - за безаварийную работу 40% 

7.13 Администратор  

7.13.1 За интенсивность, высокие результаты работы,        

в том числе: 

130% 

 - за осуществление работы по эффективному и 

культурному обслуживанию посетителей 

Учреждения, созданию для них комфортных 

условий 

65% 

 -  оперативное выполнение распоряжений 

Директора учреждения и непосредственного 

руководителя 

65% 

7.13.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

40% 

 - отсутствие обоснованных жалоб со стороны со 

стороны учащихся, их родителей 

20% 

 - отсутствие конфликтных ситуаций во время 

дежурства  

20% 

7.14 Техник  

7.14.1 За интенсивность, высокие результаты работы, в 

том числе: 

190% 

 - за своевременное и оперативное обновление 

баз для антивирусных программ 

50% 

 - за техническое сопровождение  и обеспечение 

бесперебойной работоспособности технических  

60% 
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средств 

 - за обеспечение надежного хранения 

информации в электронном виде 

50% 

 - за ведение работы со службами технической 

поддержки используемых программных 

продуктов 

30% 

7.14.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

80% 

 - за своевременную и качественную 

техническую поддержку и обслуживание 

программного обеспечения Учреждения 

30% 

 - за своевременное и качественное 

консультирование сотрудников и оказание 

помощи при работе с ПО 

30% 

 - за своевременное выполнение поручений 

начальника отдела по техническому 

сопровождению ПО  

20% 

7.15 Художник-конструктор  

7.15.1 За интенсивность, высокие результаты работы,       

в том числе: 

180% 

 - за разработку проектов и эскизов 

художественного оформления учреждения 

60% 

 - за разработку проектов и эскизов 

художественного оформления мероприятий 

60% 

 - за инновационные предложения по 

совершенствованию художественного 

оформления 

60% 

7.15.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

60% 

 -за высокое качество художественного 

оформления мероприятий 

20% 

 - за изготовление творческих работ высокого 

уровня 

20% 

 - за высокое качество художественного 

оформления фотозон 

20% 

7.16  Заведующий хозяйством  

7.16.1 За интенсивность и высокие результаты работы, 

в том числе: 

130% 

 - за сохранность хозяйственного имущества и 

инвентаря, его восстановление и пополнение, 

30% 

 - за своевременную подготовку к новому 30% 



24 
 

учебному году, к зимнему и летнему сезонам 

 - за  ведение документации, связанной с 

материальной ответственностью,  

30% 

 - за  своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок 

30% 

 - за проведение инвентаризации имущества 10% 

7.16.2 За эффективность выполняемых работ, в том 

числе: 

70% 

 - за отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей 

25 % 

  -за отсутствие замечаний в предписаниях 

контролирующих и надзорных органах 

25% 

 - за отсутствие обоснованных на санитарно-

гигиеническое состояние помещений 

20% 

7.17 Ассистент (помощник по оказанию 

технической помощи инвалидам) 

 

7.17.1 За интенсивность и высокие результаты работы, 

в том числе: 

180% 

 - за оказание помощи в использовании 

технических средств реабилитации 

60% 

 - за обеспечение доступа на объекты 

социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, к месту отдыха и 

предоставляемым в нем услугам 

60% 

 - за оказание помощи в соблюдении санитарно-

гигиенических требований 

60% 

 

        

 8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются педагогическим 

работникам по результатам выполнения показателей в % от должностного 

оклада. Размер выплаты не должен превышать следующих максимальных 

значений: 

№ 

п/п 

Наименование  Максимальное 

значение 

выплаты (%) 

8.1. Педагог дополнительного образования  

8.1.1 Стимулирующая выплата за эффективную работу по 

показателям, в том числе: 

200 % 

 - за планирование работы педагогов коллектива, 

оказание содействия в разработке рабочих программ 

(наставничество над молодыми педагогами) 

30% 

 - за разработку и реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и 

адаптированных дополнительных общеобразовательных 
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программ 

                                                            до 3 программ 

                                                            3 и свыше программ  

 

15 % 

25% 

 - за сохранность контингента учащихся в течение срока 

обучения 

20% 

 - за увеличение контингента учащихся в течение срока 

обучения 

20% 

 - за участие в организации мероприятий городского 

уровня 

15% 

 - за распространение опыта работы (регулярные 

выступления на педагогических советах, 

методобъединениях, конференциях, проведение мастер-

классов и др.) 

10% 

 -за изготовление творческих работ высокого уровня для 

сувенирного и призового фонда 

10% 

 - за активное и систематическое участие учащихся в 

массовых городских мероприятиях, мероприятиях Дома 

детского творчества 

10% 

 - за применение передовых форм, разнообразных 

методов и средств обучения  

10% 

 - за привлечение внебюджетных средств 10% 

 - за организацию и проведение выставок работ, 

итоговых концертов учащихся 

10% 

 - за внеплановую авторскую постановку творческих 

номеров 

10% 

 - за период адаптации, не работавших ранее в системе  

дополнительного образования (в течение 1-го года 

работы) 

5% 

 -  за использование инновационных образовательных 

технологий и методик на занятии 

5% 

 - за взаимодействие с городскими и областными 

организациями патриотического направлений, 

некоммерческими организациями 

5% 

 - за активное участие в жизни коллектива 5% 

8.2.1 Стимулирующая выплата за результативность 

выполняемых работ, в том числе: 

100% 

 - за качественную реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ                 

(по итогам контрольных мероприятий за своевременное 

и полное освоение программного материала) 

25% 

 - за качественную организацию воспитательных  

мероприятий в объединении 

20% 
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 - за проведение педагогами коллектива открытых 

занятий; 

15% 

 - за отсутствие обоснованных жалоб  со стороны 

учащихся, их родителей; 

10% 

 - за победы учащихся в значимых и актуальных 

конкурсах; 

10% 

 - за размещение материалов о детском объединении, 

ДДТ, собственном педагогическом опыте в СМИ 

различного уровня, на сайте ДДТ, размещение 

методических материалов на Образовательном портале, 

на собственном сайте, блоге, странице на сайтах 

профессиональной направленности 

10% 

 - за своевременное и качественное оформление 

документации 

5% 

 - поддержание в чистоте и порядке кабинета для 

занятий 

5% 

8.2 Педагог-организатор  

8.2.1 Стимулирующая выплата за эффективную работу по 

показателям, в том числе: 

200% 

 - за наставничество по моделям «Опытный педагог-

молодой специалист», «Лидер педагогического 

сообщества-педагог, испытывающий проблемы», 

«Педагог новатор-консервативный педагог», «Опытный 

предметник-неопытный предметник» 

30% 

  - за разработку и  реализацию целевых воспитательных 

модулей Рабочей программы воспитания Учреждения 

20% 

  - за организацию воспитательных мероприятий в 

рамках городской акции (в соответствии с 

перспективным планом Учреждения) 

20% 

 -за кураторство муниципальных и региональных этапов 

всероссийских конкурсов в рамках  федеральных 

проектов 

15% 

 - за развитие инклюзивного образования в Учреждении 15% 

 - за изготовление творческих работ высокого уровня для 

сувенирного и призового фонда 

15% 

 -  за использование инновационных образовательных 

технологий и методик  

10% 

 - за разработку инновационной творческой продукции 10% 

 -  за участие в оформлении предметно-развивающей 

среды Учреждения 

10% 

 - за проведение мероприятий, направленных на 

формирование имиджа Учреждения 

10% 

 - за взаимодействие с городскими и областными 10% 
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организациями патриотического направления, 

некоммерческими организациями (на основании 

договоров о сетевом сотрудничестве) 

 - за участие педагога в различных конкурсах по 

направлению деятельности 

10% 

 - за участие в работе органов государственного 

общественного управления 

10% 

 - за работу в оргкомитетах, жюри конкурсов 10% 

 - за привлечение внебюджетных средств 5% 

8.2.2 Стимулирующая выплата за результативность 

выполняемых работ, в том числе: 

100% 

 - за организацию городских (областных, 

межрегиональных и других мероприятий) на высоком 

уровне  

20% 

 - за качественную организацию мероприятий 

Учреждения 

20% 

 - за создание пособий, сценариев, костюмов к 

мероприятиям 

15% 

 - за отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

учащихся, их родителей; 

15% 

 - за размещение материалов о детском объединении 

Учреждения, собственном педагогическом опыте в 

СМИ различного уровня, на сайте Учреждения, 

размещение методических материалов на 

Образовательном портале, на собственном сайте, блоге, 

странице на сайтах профессиональной направленности 

10% 

 - за выступления на различных мероприятиях 

(конференция, семинар, Педагогический совет, 

совещание, круглый стол и др.) 

10% 

 - за вовлечение родителей в педагогический процесс  

учреждения дополнительного образования: участие в 

акциях, фестивалях, концертах 

5% 

 - за самостоятельное повышение профессионального 

уровня 

5% 

8.3 Старший методист  

8.3.1 Стимулирующая выплата за эффективную работу по 

показателям, в том числе: 

200% 

 - за планирование работы педагогов коллектива, 

оказание содействия в разработке рабочих программ 

(наставничество над молодыми педагогами) 

30% 

 - за организацию воспитательных мероприятий в рамках 

городской акции (в соответствии с перспективным 

планом  Учреждения) 

20% 
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 - за участие в организации мероприятий городского 

уровня 

20% 

 - за положительную динамику количества  

педагогических работников, активно использующих 

современные  образовательные технологии 

20% 

 - за наличие у старшего методиста системы учета как 

нормативных (оценки, призовые места), так и 

ненормативных достижений обучающихся и педагогов 

отдела (степень социальной активности, 

ответственности и т.д.) 

10% 

 - за результативность выполнения плана мониторинга 

образовательного процесса, плана воспитательной 

работы 

10% 

 - за сдачу методических материалов (в соответствии с 

перспективным планом ДДТ) 

10% 

 - разработка (участие в разработке) проекта на грант, 

реализация проекта (разовая премия в процентах от 

должностного оклада) 

10% 

 - за участие в разработке организационно-правовых, 

научно-методических материалов, выпуске печатной 

продукции 

10% 

 - за взаимодействие с городскими и областными 

организациями патриотического направления, 

некоммерческими организациями 

10% 

 - за проведение мероприятий, направленных на 

формирование имиджа Учреждения 

10% 

 - за организацию работы, направленной на доступность 

и открытость информации об Учреждении  

10% 

 Участие в инновационных процессах учреждения 

(разработка инновационного проекта, программы, 

руководство реализацией инновационного проекта, 

руководство деятельностью творческой группы) 

10% 

 Личный вклад в повышение качества образования на 

основе совершенствования методов обучения и 

воспитания 

10% 

 Методическое сопровождение молодых педагогов при 

участии их в различных конкурсах 

5% 

 Проведение обучающих мероприятий для 

педагогических кадров (семинары, конференции, 

тематические консультации и др.) 

5% 

8.3.2 Стимулирующая выплата за результативность 

выполняемых работ, в том числе: 

100% 

 - за организацию мероприятий Учреждения на высоком 40% 
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уровне 

 - за своевременную сдачу документации отдела: планы, 

отчеты и т.д. 

20% 

 - за отсутствие обоснованных жалоб  со стороны 

учащихся, их родителей 

20% 

 - за вовлечение родителей в педагогический процесс  

учреждения дополнительного образования: участие в 

акциях, фестивалях, концертах 

20% 

8.4 Методист  

8.4.1. Стимулирующая выплата за эффективную работу по 

показателям, в том числе: 

200% 

 - за планирование работы педагогов коллектива, 

оказание содействия в разработке рабочих программ 

(наставничество над молодыми педагогами) 

30% 

 - за организацию воспитательных мероприятий в рамках 

городской акции (в соответствии с перспективным 

планом Учреждения) 

20% 

 - за участие в организации мероприятий городского 

уровня 

20% 

 - за положительную динамику количества  

педагогических работников, активно  использующих 

современные  образовательные технологии 

20% 

 - за организацию мероприятий, способствующих  

расширению социокультурных  связей, сохранению и 

укреплению здоровья и развития детей  (праздники, дни 

открытых дверей и т.д.) 

20% 

 - за результативность выполнения плана мониторинга 

образовательного процесса, плана воспитательной 

работы 

10% 

 - за сдачу методических материалов (в соответствии с 

перспективным планом Учреждения) 

10% 

 - за участие в разработке организационно-правовых, 

научно-методических материалов, выпуске печатной 

продукции 

10% 

 - за взаимодействие с городскими и областными 

организациями патриотического направления, 

некоммерческими организациями 

10% 

 - за проведение мероприятий, направленных на 

формирование имиджа Учреждения 

10% 

 - за организацию работы, направленной на доступность 

и открытость информации об Учреждении  

10% 

 Методическое сопровождение молодых педагогов при 

участии их в различных конкурсах 

10% 
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 Осуществление сетевого взаимодействия (создаёт 

единые программы по преемственности между ОУ и 

вышестоящими органами и учреждениями образования, 

образовательными учреждениями, работодателями, 

вводит в практику работы новые активные формы 

работы со всеми заинтересованными сторонами 

социума) 

10% 

 - за транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

инновационной 

10% 

8.4.2 Стимулирующая выплата за результативность 

выполняемых работ, в том числе: 

100% 

 - за организацию мероприятий Учреждения на высоком 

уровне 

40% 

 - за отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

учащихся, их родителей 

40% 

 -- за вовлечение родителей в педагогический процесс  

учреждения дополнительного образования: участие в 

акциях, фестивалях, концертах 

 

20% 

8.5 Концертмейстер  

8.5.1 Стимулирующая выплата за эффективную работу по 

показателям, в том числе: 

110% 

 - за наставничество (при наличии плана работы 

наставника) 

30% 

 - за запись и обработку музыкального материала 30% 

 - участие в конкурсной деятельности 20% 

 - за активное участие в подготовке концертов 20% 

 - за участие в профессиональных праздниках  10% 

8.5.2 Стимулирующая выплата за результативность 

выполняемых работ, в том числе: 

60% 

 - за создание качественной фонограммы для детских 

объединений учреждения 

30% 

 - за победы учащихся в конкурсах, соревнованиях 

различного уровня (при наличии подтверждающего 

документа) 

30% 

9. Оценка выполнения утвержденных показателей результативности работы 

педагогических работников осуществляется в соответствии с Положением о 

тарификационной комиссии два раза в год: в сентябре – по итогам второго 

полугодия предыдущего учебного года, в январе – по итогам первого 

полугодия текущего учебного года тарификационной комиссией учреждения, 

созданной с целью организованного проведения работы по тарификации 
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работников Учреждения. Председатель первичной профсоюзной организации 

Учреждения входит в состав тарификационной комиссии.   

        Каждый педагогический работник Учреждения представляет                                 

в тарификационную комиссию аналитическую справку о работе по 

выполнению критериев и показателей за соответствующий период. За период 

работы с января по август аналитическая справка представляется к 5 сентября, 

за сентябрь-декабрь – к 20 декабря. Аналитическая справка должна содержать 

текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных цифр, 

процентов, оценку организации учебного процесса, результативность детских 

объединений в конкурсах и фестивалях различных уровней и прочую 

информацию, относящуюся к работе педагогического работника) и анализ 

выполнения утвержденных показателей. Работники Учреждения                                    

в установленные сроки проводят самооценку собственной деятельности с 

использованием критериев оценки эффективности (качества) работы в 

соответствии с Положением о порядке оплаты труда работников Учреждения, 

вносят результаты деятельности в оценочный лист, к которому прилагается 

аналитическая справка и представляют его в тарификационную комиссию. 

Оценочные листы составляются педагогическими работниками в одном 

экземпляре. При рассмотрении оценочных листов работников 

тарификационная комиссия выявляет соответствие представленных данных, 

проводит оценку обоснованности самооценки деятельности работника на 

основании представленных ссылок на подтверждающие документы 

Результаты оценки заносятся в протокол заседания тарификационной 

комиссии.  

        Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается 

председателем и членами тарификационной комиссии с указанием фамилии, 

имени, отчества председателя и членов рабочей комиссии. На основании 

решения тарификационной комиссии директор Учреждения издает приказы об 

установление размера окладов, ставок заработной платы, размера и условий 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам Учреждения и утверждает тарификационные списки 

педагогических и прочих работников Учреждения. 

10. Распределение премиальных выплат работникам Учреждения 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке оплаты труда 

работников и Положением о комиссии по распределению премиальных 

выплат комиссией, созданной с целью мониторинга и оценки качества работы 

работников Учреждения для обеспечения объективного и справедливого 

распределения премиальных выплат. Распределение премиальных выплат 

осуществляется при наличии экономии фонда оплаты труда. Премиальные 

выплаты устанавливаются работникам приказом директора Учреждения                     

на основании решения комиссии по распределению премиальных выплат. 

    11. Установление ежемесячных доплат за ученые степени доктора, 

кандидата наук, почетные звания «Заслуженный», «Народный», за отраслевые 

награды: нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 
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просвещения СССР», «Почетный работник», «Заслуженный работник 

образования Липецкой области», за грамоту Министерства образования 

Российской Федерации,  за выслугу лет, доплаты молодым специалистам 

осуществляется с момента наступления основания для выплаты.  

 

V. Условия и порядок премирования 

 

     1. Премирование заместителей руководителя и начальников отделов по 

итогам работы за квартал и полугодие осуществляется с учетом личного их 

вклада в реализацию задач и функций, возложенных на Учреждение, а также 

выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

     2. Премирование заместителей руководителя и начальников отделов по 

итогам работы за год осуществляется на основании отчета о выполнении 

целевых показателей деятельности Учреждения, финансово-хозяйственных 

показателей, показателей выполнения муниципального задания за 

соответствующий отчетный период, представляемого в срок и по форме, 

установленной департаментом образования администрации города Липецка. 

      Выплата премии руководителю осуществляется по приказу председателя 

департамента образования администрации города Липецка, заместителям 

руководителя и начальникам отдела – по приказу руководителя. 

     3. При определении размера премии по итогам работы за квартал                               

и полугодие основанием для невыплаты премии заместителям руководителя                     

и начальникам отделов являются: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- нанесение учреждению своими действиями и (или) и бездействием 

материального ущерба, в том числе в результате нецелевого использования 

средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- отсутствие экономии фонда оплаты труда. 

     4. При определении размера премии по итогам работы за квартал                              

и полугодие основанием для снижения премии заместителям руководителя                       

и начальникам отделов являются: 

- наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее 

исполнении трудовых обязанностей; 

- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан. 

     Снижение размера премии заместителям руководителя и начальникам 

отделов за наложенное дисциплинарное взыскание, за наличие обоснованных 

жалоб граждан допускается не более чем на 30%. 

     5. При определении размера премии по итогам работы за год основанием 

для снижения размера премии заместителям руководителя и начальникам 

отделов являются: 

- невыполнение муниципального задания;  

- несвоевременное представление отчетов о выполнении целевых 
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показателей деятельности Учреждения и о выполнении количественных 

показателей и показателей качества, финансовых показателей муниципального 

задания Учреждением за соответствующий отчетный период. 

  Снижение размера премии за год осуществляется пропорционально 

проценту невыполнения муниципального задания. 

  Снижение размера премии за несвоевременное представление отчетов о 

выполнении целевых показателей деятельности Учреждения и о выполнении 

количественных показателей и показателей качества, финансовых показателей 

муниципального задания Учреждением допускается не более чем на 30%. 

  6. Премии заместителям руководителя и начальникам отделов по итогам 

работы за квартал, полугодие и год выплачиваются за счет средств, 

предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной 

деятельности, в размере не более 6 (шести) должностных окладов в год с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера (в % от 

должностного оклада). 

   7. Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда заместителям 

руководителя и начальникам отделов выплачиваются за высокие результаты 

работы и в связи с профессиональным праздником. 

   8. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, выплачивается по итогам работы за квартал, при условии 

наличия в Учреждении таких средств. 

   9. Премии за счет средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности, заместителям руководителя и начальникам отделов 

выплачиваются в размере до 80 % трехкратной среднемесячной заработной 

платы, сложившейся в учреждении за предыдущий год. 

   На премирование руководителя, заместителей руководителя и 

начальников отделов ежеквартально направляется не более 9% средств, 

получаемых от приносящей доход деятельности (с учетом размера начислений 

на оплату труда). 

  10. Премии заместителям руководителя и начальникам отделов 

выплачиваются за фактически отработанное время, включая период 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. В случае увольнения 

заместителей руководителя и начальников отделов до истечения отчетного 

периода, за который осуществляется премирование, премия выплачивается за 

фактически отработанное время, включая период нахождения в ежегодном 

оплачиваемом отпуске, при условии увольнения по уважительной причине. 

11. Премии за высокие результаты работы и в связи с профессиональным 

праздником работникам выплачиваются за счет средств предусмотренных на 

оплату труда планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.                     

На премирование работников (за исключением заместителей директора, 

начальников отделов) направляется не более 5 % от фонда оплаты труда 

Учреждения. 

12. Решение о выплате премии (в том числе о её уменьшении) оформляется 

приказом по Учреждению. 
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13. Премии работникам выплачиваются за фактически отработанное время. 

    14. При назначении работнику премиальных выплат учитываются 

следующие показатели: 

- своевременное и качественное выполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией, а также поручений, заданий, приказов; 

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, связанных с 

выполнением важных и сложных заданий; 

- внесение сотрудниками инициативных предложений по совершенствованию 

деятельности учреждения; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых учреждением; 

- представление опыта на публичных мероприятиях в сфере образования 

(форумах, открытых уроках, семинарах и т.д.) и в средствах массовой 

информации; 

- качественное планирование и своевременная сдача отчетности в рамках 

финансово-хозяйственной деятельности. 

     15. Основанием для невыплаты премии являются: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- нанесение Учреждению своими действиями и (или) и бездействием 

материального ущерба. 

     16. Основанием для снижения размера премии являются: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений, заданий, 

приказов, положений должностных обязанностей;  

- нарушение трудовой дисциплины, наложение дисциплинарного взыскания за 

неисполнение или ненадлежащее исполнении трудовых обязанностей; 

     Снижение размера премии допускается не более чем на 30 %. 

     17. Основанием для начисления или лишения премии является приказ 

руководителя. Полное или частичное лишение премии производится за  

период, в котором совершено упущение в работе. 

     18. Денежные средства, полученные в рамках приносящей доход 

деятельности, в размере до 70% могут расходоваться на выплату заработной 

платы, надбавок, доплат, премий и материальной помощи работникам 

(включая начисления на выплаты по оплате труда). 

     19. При установлении надбавок, определении размера премии в рамках 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, работникам 

используются следующие критерии: 

- качество выполнения функциональных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу; 

- выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом работы учреждения и учредителя; 

- успешное выполнение плановых показателей; 
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- соблюдение норм трудовой дисциплины, Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, техники безопасности и 

иных локальных нормативных актов Учреждения. 

 

VI. Порядок и условия оказания материальной помощи  

и социальных выплат работникам  

        1. Материальная помощь в течение календарного года предоставляется по 

следующим основаниям: 

       1.1. - в связи с рождением у работника ребенка; 

       1.2. - в связи с юбилейными датами работника (50-,60-летием со дня 

рождения); 

       1.3. - в особых случаях (несчастный случай, смерть работника, его 

родителей, детей, стихийные бедствия, продолжительная (свыше 1,5 месяцев) 

болезнь работника и (или) членов его семьи). 

       2. Основанием для оказания материальной помощи является заявление 

работника.  

       3. Материальная помощь оказывается работнику в размере 10 (десяти) 

тысяч рублей. 

       4. Единовременное материальное вознаграждение работникам, 

проработавшим в образовательном Учреждении длительный срок при 

увольнении в связи с выходом на пенсию или выходом на пенсию по 

инвалидности при стаже работы в данном учреждении: 

       - от 10 лет до 15 лет – в размере одного должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

        - более 15 лет – в размере двух должностных окладов (ставок заработной 

платы).   
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