1. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение регламентирует порядок распределения стимулирующих выплат
за качество труда работников (далее – стимулирующие выплаты) в муниципальном бюджетном
учреждениии дополнительного образования Собинского района Детском (подростковом) центре г.
Лакинска (далее МБУ ДО ДПЦ).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Положением о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Собинского района Детский (подростковый) центр г. Лакинска.
Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании соответствующих локальных актов,
утвержденных руководителем учреждения после согласования с органами самоуправления в
учреждении (педагогический совет, общее собрание работников).
Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников
МБУ ДО ДПЦ в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии
творческой активности и инициативы.
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат педагога, являются
критерии, отражающие результаты его работы. (Приложение №1)
Основанием для стимулирования работников учреждения являются: качественное и результативное
исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил
внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий.
2. Порядок распределения стимулирующих выплат
2.1 Стимулирующие выплаты за качество труда устанавливаются два раза в год (май, декабрь)
специально созданной комиссией.
2.2 В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих выплат в
образовательном учреждении создается специальная открытая комиссия (далее – комиссия), в
которую входят: директор, замдиректора по УВР и три члена трудового коллектива.
Состав комиссии избирается открытым голосованием на общем собрании работников.
Результаты голосования вносятся в протокол общего собрания работников, подписывается всеми
участниками голосования.
Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необходимые
пояснения.
Комиссия принимает решения об установлении стимулирующих выплат и размере выплачиваемой
премии открытым голосованием при условии присутствия на заседании не менее половины членов
комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель учреждения
издает приказ, который является основанием для начисления стимулирующих выплат.
2.3 Председателем комиссии является директор ОУ.
2.4 В полномочия комиссии входит:
А) Анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке качества труда
работников.
Б) Расчет оценочных баллов по каждому работнику в соответствии с показателями,
предусмотренными в Критериях;
2.5 Перечень документов, рассматриваемых в комиссии:
- таблицы критериев и показателей качества труда педагогических работников учреждения, с
приложением документов (материалов), подтверждающих достоверность указанных сведений о
качестве труда;
- рейтинговая таблица по стимулирующим выплатам за истекший отчетный период за подписью
директора учреждения.

Критерии надбавок для педагогов
I. Компенсационные выплаты из специальной части
Вид надбавки
Показатели
1. За имеющиеся звания и награды
1. Почетному работнику общего образования РФ, РТ
2. Заслуженный работник общего образования РФ, РТ
2. За заведование методическим
1.Выполнение функционала из расчета количества
объединением
людей в МО:
2. Количество педагогов в МО
3. За проверку письменных работ
На основе Положения о проверке тетрадей.
(тетрадей)
4. За заведование
1. Создание развивающего пространства (работа по
специализированным кабинетом
приобретению специализированного оборудования)
физики, химии, информатики,
2. Наличие материальной ответственности
биологии, лабораторий,
исправность находящегося в кабинете оборудования и
гуманитарных дисциплин,
мебели
кабинеты музыки, искусства,
3. своевременные заявки на пополнение МТБ,
технологии, ЛФК, хореографии,
проведение ремонтных работ
керамики, английского, ИЗО,
4. соблюдение техники безопасности, надлежащего
естествознания (нач. школа)
санитарно-гигиенического состояния в кабинете.
5. Составление и регулирование работы кабинета
5. За дежурство в лабораториях
На основании расписания
свободного доступа (статус
лаборатории присваивается
ежегодно)
6. За выполнение функций
классного руководителя,
наставника, советника в объёме,
определённом функционалом
классного наставника или
Положением о классном
наставничестве в школы
7. Персональные задачи:
7.1. За заполнение базы ЕГЭ
7.2 За административную работу в электронной почте
7.3. За курирование методического наполнения
страниц сайта (например, может быть и педагог)
7.4 Администрирование сайта
7.5. За ведение архива
7.6. Председателю профсоюзного комитета
7.7. За озеленение
7.9. За техническое обслуживание мероприятий
7.10 За заведование актовым, спортивным залом,
видеосалоном.
7.13. За руководство музеем
7.14. За работу со СМИ

II. Поощрительные выплаты из стимулирующей части.
II.1. За результаты обучения
Вид стимулирующей надбавки
Показатели
1.1. За качество выполнения
1. В средней и старшей школе
образовательных стандартов
Доля учащихся, имеющих «4» и «5» по итогам период:
(за качество обучения)
По математике, физике, химии, русскому языку
-60% и выше
-50-59%
По английскому яз
71% и выше %
65% -70%
По биологии, географии, истории, обществознанию,
литературе, черчению,
75% и выше
65% -74%
-Искусство, ф-ра, технология,ОБЖ, информатика
-90% и выше
В начальной школе
английский, литература, естествознание
-75% и выше
-65 % -74%
Русский язык, математика,
70 % и выше
60 % -69 %
Искусство, физ-ра, труд
95 %
1. 2. За положительную
Заполняется по усмотрению учителя, то есть он сам
динамику академических
определяет для себя такую задачу в начале периода и
результатов по итогам периода
отслеживает ее выполнение
(за полугодие или год)
1.3. За высокие результаты
выступления учащихся на
олимпиадах, турнирах,
конкурсах по искусству.

1.4. За общую организацию работ
по участию МО в конкурсном
движении (представителю от
МО).
1.5. Выполнение
индивидуальной задачи по
учебной работе с классом,
группой, ребенком (задача
заявлена в плане МО)

1. За призовое место по уровню
2. За массовость участия
Выплачивается разово за период, в котором проходили
состязания
За массовость участия в конкурсах (без туров)
Более 15 чел
С 5 до 14 чел –
За количество выходов в след тур:
За высокие результаты в конкурсах по искусству
Район, город
Республика, Россия
(призовые места по общему списку)1
Составление плана участия МО, согласование участия
педагогов.
Достижение результатов поставленной задачи.
(Например, положительная или стабильная ситуация
успеваемости в слабом классе, развитие конкретных
учебных умений 2).

1 В особых случаях может быть 5 мест призовых. В ситуациях когда результат обеспечили несколько педагогов, можно
делить баллы.
2 Слабый класс в старшей школе – общеобразовательный, подростковая – процент качества – от 50% в 5 кл. до %, начальная школа – до 60%,

1.6.За высокие результаты
1. Подтверждение итоговых (годовых, четвертных)
независимых контрольных
оценок на 75 %
срезов (школьный, районный,
2. Без двоек
городской, служба
мониторинга)3
1.7. За результаты итоговой
1. За качественные результаты
аттестации (ЕГЭ – 11 кл),
2. За подтверждение (не ниже чем на 80%) и
(аттестация в новой форме – 9кл)
улучшение годовых результатов
1.8. За качественную работу в
1. Презентация результатов внутри школы и вне ее.
объединениях дополнительного
2. Инициатива педагога в рамках дополнительного
образования
образования
II.2. Участие в реализации образовательных программ школы, ступеней, стратегии школы.
Использование инновационных программ, педагогических технологий, создание педагогических
условий.
Вид стимулирующей надбавки
Показатели
2.1. Владение и использование
1. Тем.планы,
педагогическими технологиями на уроках
2. Открытые уроки, на которые заполнен
(РО, проблемно-рефлексивный подход,
оценочный лист4
компетентностный подход, использование
3. Представление методических
ИК технологий в организации работы
материалов (тем.планы, дидактические
учащихся).
материалы)
4. Рекомендации руководителя МО
2.2. За работу по авторской программе,
1. Представление руководителя МО,
участие педагога в экспериментальной
2. Рекомендация руководителя ступени,
деятельности, апробация, разработка
программ курсов по выбору, предметных
модулей, спецкурсов, преподавание в
профильных лабораториях.
За реализацию образовательной программы
ступени
2.3. За работу в рамках в проектах по
Представления руководителя проекта на
стратегическим направлениям.
основании оценочного листа
2.4. За использование сетевых возможностей
в реализации образовательного процесса.
Создание и размещение ресурсов.
Использование их для уроков, домашних
заданий.
2. Курирование портфолио учащихся в сети
3. Сотрудничество с родителями
4. Использование ИКТ
2.5. За руководство профильными
лабораториями
2.6. Персональная задача (инициатива)
связанная с реализацией образовательной
программы ступени.
II. 3. Позиционирование школы
Вид стимулирующей надбавки
3.1. За участие в конференциях, семинарах,
круглых столах, конкурсах с выступлениями,

Длительность действия – не менее года

1. Выполнение утвержденных программ
профильных лабораторий, плана работ.
2. Количество дипломных работ
3. Количество учащихся более 20
Оценочный лист

Показатели
1. Периодичность:
2. Инициативность

3 Срезы по математике, русскому языку, технике чтения проводятся не чаще чем раз в полгода, остальные срезы не чаще одного раза в год.
4 По каждому методическому объединению должен быть разработан оценочный лист на урок (для посещения уроков).

позиционирующими школу.

3.2. За публикацию материалов как учителей,
так и учащихся.

3.3. Участие в грантовых программ,
привлечение грантов для школы.
II. 4. Методическая работа
Вид стимулирующей надбавки
4.1. За участие в работе экспертной
(аттестационной) комиссии
4.2.За наполнение электронной библиотеки школы
собственными методическими материалами –
4.3. За персональную задачу по руководству МО
(по оценке дирекцией планов работы)
4.4. Методическая инициатива (идея, проба, не
обязательно с положительным результатом)
II. 5. За проектную работу с учащимися
Вид стимулирующей надбавки
5.1. За разработку и реализацию программ
образовательного отдыха (экспедиции, лагеря и
пр.)
5.2. За реализацию социального проекта на группе
учащихся (не классный руководитель) (например,
поход с экологической целью, творческое дело с
целью привлечения трудных подростков к
общественной жизни и пр.)

-инициирует и организует –
мероприятия на уровне района, города,
края.
3. Участие в конкурсах
профессионального мастерства
1. Уровень:
-районный
-городской
-краевой
-федеральный
Грант найден и получен
Показатели
-за количество курируемых
педагогов
За каждый выставленный ресурс.
Заведующему МО
Экспертная оценка МО

Показатели
1. Наличие программы
2. Охват детей
3. Реализация программы
1. Наличие проекта
2. Включенность детей
3. Реализация проекта (проект
разработан, дети работают, проект
реализуется).
4. Экспертиза реализации проекта
зам по воспит. работе
II. 6. За создание актуального образовательного пространства
Вид стимулирующей надбавки
Показатели
6.1. За организацию «культурного события»
1. Регулярная работа (раз в четверть)
(например, литературная гостиная, музыкальная
2. Разовая организация
гостиная и т.п.)
6.2. За руководство учащимися по изданию
1. Качество материалов
школьной прессы, школьных СМИ (за привлечение
2. Количество учащихся в редакции.
детей, педагогов), ведение тем, страниц в
3. Экспертная оценка качества
школьной прессе,
материалов.
1. Периодичность обновления,
внесения новостей на детские
за привлечение учащихся к наполнению сайта.
страницы: не реже 1 раза в 2 дня.
2. количество привлеченных
учащихся
6.3. За руководство творческими коллективами
1. Осуществляется презентация
учащихся
результата (творческий отчет)
6.4. За организацию внутришкольных выставок
1. Периодичность смены экспозиции:
работ учащихся школы
-1 раз в четверть
6.5.За участие в образовательных событиях внутри
По объему участия, видам работ:
школы (например, мероприятий интеллектуальной
-руководство оргкомитетом

программы старшей ступени, олимпиады средней,
начальной школы, предметные бои,
интеллектуальный кубок, праздники начальной
ступени, карусели, дебаты и т.п.).
Участие педагога в проведении общешкольных
мероприятий
6.6.За участие в интенсивных формах обучения

-руководство командой
-проверка работ учащихся
-организационное и техническое
обеспечение мероприятия
-разработка заданий
др.
-руководство оргкомитетом
-участник
1. Разработка программы, Общая
организация
По степени участия

6.7. За подготовку и участие школьных команд
(взрослых и детских) для участия в творческих
конкурсах, соревнованиях, муниципального и
регионального уровня
II. 7. За успешное классное руководство (в целом до 25 б)
Вид стимулирующей надбавки
Показатели
Образовательное пространство класса:
Отражение жизни классного
коллектива в образовательном
пространстве класса (сменяемость,
обновление, интересные находки)
Организация активного участия детей в
25 % участвует
мероприятиях ступени, школы.
50% участвует
75 % участвует
За реализацию социального проекта на классе
Спланированное и реализованное
За выходы и мероприятия сверх функционала, но в
рамках образовательной программы класса
Работа с отстающими
Работа с одаренными
Внебюджет
Работа в кабинете
Субботники

Приложение 3
Определение величины балла
Пример распределения фонда стимулирующих выплат.
Путем мониторинга достижений работников по установленным
показателям уполномоченная комиссия органа самоуправления образовательным
учреждением (либо, в ее отсутствие, руководитель образовательного учреждения)
присваивает каждому работнику определенную оценку по каждому из
установленных оснований.
Пример: Фамилия Основание 1
Основание 2
Основание
Итого
Иванов
4
0
5
9
Петров
4
0
0
4
Сидоров
5
2
5
12
Всего
25
Путем деления доли фонда стимулирования труда, определенной для
выплаты ежемесячных стимулирующих выплат на общее количество баллов,
набранных всеми работниками, определяется денежный вес одного балла.
Пример: ФСТем = 1000 руб.
Всего баллов: 25
Балл = 1000/25 = 40 руб.
Размер ежемесячных стимулирующих выплат работнику определяется в
зависимости от денежного веса одного балла и количества баллов, набранных по
итогам мониторинга профессиональных достижений работника.
Пример: Фамилия
Баллы
Выплаты:
Иванов
9
360 руб.
Петров
4
160 руб.
Сидоров
12
480 руб.

Приложение 4
Порядок распределения стимулирующих надбавок для руководителей Школы
1. Стимулирующие надбавки могут выплачиваться следующим руководителям Школы:
 заместителю директора по инновациям и новым технологиям,
 заместителю директора по учебно-воспитательной работе,
 заместителю директора по воспитательной работе,
 заместителю директора школы по административно-хозяйственной работе,
 заведующему библиотекой,
2. Стимулирующие надбавки руководителям выплачиваются за решение персональных задач, сверх
функционала (до _____б) на основании оценочного листа и качество решения задач по функционалу
(до ____ б).
3. Персональные задачи для руководителей утверждаются ежегодно. Качество их выполнения
отслеживается через заполнение оценочного листа.
4. Список персональных задач руководителей представляется коллективу школы

Критерии компенсационных и стимулирующих выплат для психологов
1. Положительная динамика
Вид надбавки
1.1. За отслеживание движения «сложного» ребенка

показатели
- встречи с педагогами и родителями по
поводу ребенка
- углубленная диагностика и коррекционноформирующая работа с ребенком
- положительная динамика ребенка
2.Участие в реализации образовательных программ школы, ступеней, стратеги школы.
Использование инновационных программ, педагогических технологий
2.1. Использование ИК технологий в работе с
- проведение открытых мероприятий,
учащимися
- представление методических материалов
2.2. За работу в проектах по стратегическим
рекомендация руководителя проекта
направлениям
2.3. За реализацию образовательной программы
рекомендация руководителя ступени
ступени
3. Позиционирование школы
3.1. За участие в конференциях, семинарах, круглых
1. Периодичность:
столах, конкурсах с выступлениями,
-Один раз в год
позиционирующими школу.
-один раз за период
-участие в регулярных мероприятиях
2. Инициативность
-инициирует мероприятия на уровне
района-города-края
3.2. За публикацию материалов как учителей, так и
1. Уровень:
учащихся.
районный-городской-краевой-федеральный
3.3. За поиск грантовых программ для школы,
привлечение грантов.
4. Методическая и организационная работа
4.1. За разработку и реализацию коррекционных
- разработка
программ и тренингов
- проведение
4.2. За разработку и проведение тематических
- совместная с классным или самостоятельная
мероприятий для классов
разработка мероприятия - проведение
мероприятия
4.3. За разработку и проведение тематических
- разработка
семинаров и мастер-классов с педагогами
- проведение
- дальнейшее консультирование
4.4. За создание электронных ресурсов для занятий
за каждый подготовленный ресурс (на
основе оценки качества ресурса)
4.5. За оформление материалов в электронном
за каждый подготовленный ресурс (на
формате (презентации) для обсуждений
основе оценки качества ресурса)
4.6. За незапланированную работу с родительской
- подготовка и проведение тематических
аудиторией
родительских собраний
5. За создание актуального образовательного пространства
5.1. За участие в интенсивных формах обучения
Разработка программы
(нагружения, погружения, выездные школы)
Ведение курса
5.2. За участие в образовательных событиях
По объему участия, видам работ:
внутри школы (например, проведение ИТИ,
Руководство командой
мероприятий интеллектуальной программы
Разработка заданий
старшей, подростковой, начальной школы,
Проверка работ учащихся
предметные бои, карусели, дебаты и т.п.)
Организационные работы
Разработка заданий
5.3. За участие педагога в проведении
Руководителю оргкомитета
общегимназических праздников.
За работу в оргкомитете
За участие в мероприятиях

Критерии компенсационных и стимулирующих выплат для сотрудников
библиотечно-информационного центра.
1. Компенсационные выплаты
Вид надбавки
1. За имеющиеся звания и награды
2. За заведование специализированным
кабинетом (ЦСП, ММЦ, младший отдел,
библиотека)

Показатели
1. заслуженному работнику школы
1. Создание информационного пространства
2.Материальная ответственность за ресурсы и
оборудование
3. Соблюдение техники безопасности,
санитарно-гигиеническое состояние
4. Заявки на пополнение МТБ, ремонтные
работы.
1. Выполнение договоров с родителями в части
100% обеспечения учебниками
2. Организация индивидуальной выдачиприема учебников
3. Верстка плана комплектования учебниками,
сбор заявок и их выполнение.
4. Информационно-разъяснительная работа
среди педагогов и родителей.
1. Сбор заявок и приобретение литературы в
фонды
2. Организация продажи методлитературы на
педагогических форумах и конференциях
3. Осуществление бухучета ( составление
актов, списание)

3. Работа с фондом учебников

4. Работа с фондами: подарков и
методической литературы

2. Стимулирующие надбавки
2. 1 Методическая работа
2.1.1 Ведение электронной библиотеки
школы

1. Электронная каталогизация ресурсов школы
2. Ведение баз данных в рамках ЭБ
3. Контроль и мониторинг наполнения БД
собственными методическими материалами

2.2 Позиционирование школы
2.2.1 За участие в конференциях,
семинарах, круглых столах, конкурсах
2.2.2. Публикация материалов в
сборниках, периодических изданиях

2.3 Создание условий для
информационного сопровождения
участников образовательного
учреждения
2.3.1.Развитие фонда библиотеки:

2.3.2 Наличие информационно-поисковой
системы

1. Периодичность
2. Инициирование мероприятия
Уровень публикации:
- районный
-городской
-краевой
-федеральный







доступность;
открытость;
высокое качество;
эффективность использования;
разнообразие по составу (использование
различных носителей информации) и
структуре;
 ежегодное стабильное пополнение фонда;
 Базы данных: электронный, алфавитный,
систематический каталоги; варианты

2.3.3Библиотечное и библиографическое
информационное обслуживание

2.4 За групповую, социально-значимую
работу с учащимися
2.4.1 Руководство и организация ЛТЧ с
учащимися в летний период
2.4.1 Разработка и реализация
социального проекта в группе (
ориентированного на развитие чтения)
2.5 Участие в реализации
образовательной программы школы
2.5.1 Проведение уроков
информационной культуры

каталогов для различных возрастных
групп,
 Банки данных: электронные тематические
папки Интернет – ресурсов;
систематическая картотека статей,
тематические для учащихся
(перечислить), для учителей
(перечислить), краеведческая, другие
(перечислить);
Дифференцированное:
 ИРИ, ДОР, малые формы библиографии,
обзоры, комплексные мероприятия
Массовое:
 Информационный бюллетень,
информационный вестник,
библиографические списки, выставки
новых поступлений, виртуальные
выставки, дайджесты, указатели, день
специалиста, день информации
 Справочно-библиографическое обслуживание:
(Справки, консультации)
1. Определение фронта работ
2. Обучение учащихся технологиям
библиотечной работы
3. Контроль качества работ
1. Наличие программы
2. Включенность детей
3. Реализация проекта
1. Наличие программы
2. Использование ИКТ-технологий
3. Разработанные уроки ( презентации)

Критерии компенсационных выплат для работников хозяйственной службы
1. Техническому персоналу
Вид надбавки
Показатели
Надбавки за дополнительный 1. Выполнение дополнительного объёма работ по уборке
объем работ, не учтенный в
помещений школы во время весенней и осенней распутицы.
должностных обязанностях.
2. Выполнение работ непосредственно не связанных с
должностными обязанностями (стирка штор, чистка мебели в
коридорах, погрузо-разгрузочные работы и т. д.).
3. Уборка пожарных лестниц, подвальных помещений школы.
Надбавки за качественную
1. Уборка помещений во время проведения экзаменов,
работу
совещаний, встреч администрации, мероприятий сторонних
организаций (например, Золотой Кадровый Резерв России);
подготовка школы к мероприятиям массового характера выпускные балы, школьные
праздники, дискотеки;
подготовка помещений к приходу различных комиссий
(пример – комиссия по приёму школы к началу учебного
года).
2. Отсутствие замечаний по качеству работы от администрации
школы. Отсутствие у администрации школы замечаний к
качеству работы технички, поступивших от родителей школы.
Дворнику
Вид надбавки
Надбавки за дополнительный
объем работ, не учтенный в
должностных обязанностях.

1.

2.
3.
4.
5.
Надбавки за качественную
работу

1.

2.

Показатели
Дополнительные работы во время межсезонья - уборка
опавшей листвы, расчистка территории школы от
снежных заносов, уборка снега на спортплощадках и т. д.
Разгрузо-погрузочные работы во время проведения
школьных субботников.
Расчистка подвальных помещений от списанной мебели,
старых дверей, светильников и т. п.
Расчистка приямков здания.
Участие в летнем покосе и уборке травы на территории
школы.
Качественная подготовка территории школы к проведению
массовых праздников, спортивных мероприятий,
посещений гостей школы.
Отсутствие замечаний по качеству работы от
администрации школы. Отсутствие у администрации
школы замечаний к качеству работы дворника,
поступивших от родителей.

Гардеробщику, вахтеру
Вид надбавки
Надбавки за
дополнительный объем
работ, не учтенный в
должностных
обязанностях.
Надбавки за
качественную работу

1.
2.
3.
1.
2.

Показатели
Работа во внеурочное время при проведении мероприятий дискотеки, вечера отдыха, литературные встречи и т. п.
Ухаживание за горшочными цветами во время летних каникул.
Мытье окон во время генеральных уборок помещений школы,
стирка штор, мытье решеток гардероба.
Качественная уборка помещений холла первого этажа во время
проведения массовых мероприятий.
Отсутствие замечаний по качеству работы от администрации
школы. Отсутствие у администрации школы замечаний к
качеству работы гардеробщика и вахтера, поступивших от
родителей школы.

Компенсационные выплаты специалистам службы секретари
Вид надбавки
Показатели
За сложность, напряженность, уровень профессионального мастерства
За уровень контактов
-Контакты в основном с сотрудниками своего подразделения
-контакты с сотрудниками др. служб и их руководителями
-контакты с представителями внешних организаций
За уровень
-только за результаты своего труда
ответственности
-за правильное и рациональное расходование средств
-за жизнь и здоровье учащихся или сотрудников
За уровень владения ПК

-владение Word и почтовыми программами
- Высокий уровень владения и использование в работе Word,
Excel, Power Point, Internet, почтовых программ
-Владение и использование в работе Word, Excel, Power Point,
Access, Internet, специальных программ для образовательных
учреждений (1С, Net-School, КИАСУО, Хронограф, программы
мониторинга и т.д.) или других специализированных программ
За индивидуальные деловые качества
Исполнительская
Точное и безупречное исполнение поручений. Отсутствие
дисциплина
замечаний со стороны непосредственного руководителя, внешних
организаций
Соблюдение
Работа всегда выполняется в установленные сроки
установленных сроков

