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ПОЛОЖЕНИЕ  О  СТИМУЛИРОВАНИИ  РАБОТНИКОВ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном 

исполнении должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых 

мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное 

исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты 

труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах 

рекомендуемых значений по видам: 

 

  Стимулирующий фонд педагогических работников (не менее 60% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда): 

– премиальные выплаты по итогам работы – 72%,  

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 25%, 

– иные поощрительные и разовые выплаты – 3 % и (или) при наличии экономии, 
 

Стимулирующий фонд прочего персонала (не более 40% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда): 

– премиальные выплаты по итогам работы – 72%,  

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – 25%, 

– иные поощрительные и разовые выплаты – 3 % и (или) при наличии экономии, 

1.3.  Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего 

времени и на условиях совместительства, могут быть установлены пропорционально 

объему выполненных работ или фактически отработанному времени. 
 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 
 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения из 

средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - 

комиссия) в составе: директор учреждения, заместители директора, председатель 

Общего собрания работников учреждения, педагогический работник.  

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за квартал. Размер премиальных выплат по итогам работы 

максимальными размерами не ограничивается. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности учреждений, их 

руководителей и педагогических работников по типам учреждений. 

2.2. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением 

функциональных обязанностей и привлечения работника к дисциплинарной или 

административной ответственности, премии за расчетный период, в котором совершено 
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правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с приказом 

директора. 

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся 

период выплат восстанавливается на основании приказа работодателя. 

2.3. Учреждение по согласованию с председателем Общего собрания работников учреждения 

устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, максимально возможное 

количество баллов в разрезе категорий работников (Приложение 1). 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, находящихся за пределами должностных обязанностей не допускается. 

Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение 

учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования 

оцениваются количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей 

стимулирования закрепляется в локальном акте учреждения. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший 

уровень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю 

стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат 

составляет итоговую максимальную оценку работника учреждения по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения 

определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли 

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и 

фактически набранного количества баллов всеми работниками учреждения данной 

категории по данной выплате. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в 

течение расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая 

выплата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по 

итогам работы и, соответственно, размера начисленных выплат.  

При перерасчете стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и, 

соответственно, размера начисленных выплат, порядок расчета стоимости балла не 

изменяется.  

2.5. Максимальное количество баллов, устанавливаемое для каждой категории работников 

СЮН: 

– педагогические работники (педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, методисты) – 100 баллов, 

– административно-управленческий персонал – 100 баллов, 

– учебно-вспомогательный персонал – 50 баллов, 

– младший обслуживающий персонал – 30 баллов. 

2.6. Директор учреждения обеспечивает в установленные сроки с 1 по 10 число месяца, 

следующего за отчетным периодом, представление в комиссию по премированию 

оценочных листов по видам премиальных выплат по итогам работы на всех работников 

учреждения с заполненной информацией о: 

 о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам 

выплат; 

 о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат; 
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 об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по 

видам выплат (с учетом коэффициента увеличения педагогической (учебной) 

нагрузки в расчетном периоде);  

 о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически 

начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных 

нарастающим итогом с начала года, по видам выплат; 

 о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат 

из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по 

соответствующим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, 

деленной на итоговую сумму баллов всех работников по соответствующей 

выплате). 

Стоимость балла и максимально возможное количество баллов у разных категорий 

педагогических работников учреждения должно быть одинаковым. 

2.7. Оценивание индикаторов стимулирующих показателей производится в три этапа: в 

первую очередь – самим работником, затем непосредственным руководителем 

работника, далее – комиссией по премированию. 

Размер премии работнику определяется исходя из стоимости одного балла и 

набранного количества баллов. 

2.8. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому 

работнику учреждения. Решение комиссии согласовывается с председателем Общего 

собрания работников учреждения. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по 

итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор 

учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с председателем Общего 

собрания работников учреждения.  

Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для 

начисления премиальных выплат по итогам работы. 

2.9. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории 

работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных 

обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением 

самостоятельно с обязательным участием председателя Общего собрания работников 

учреждения (приложение № 1 к настоящему Положению). 

Перечень показателей стимулирования отражается в настоящем положении, 

регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников учреждения. 
 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 
 премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения;  
 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения);  

 премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа организации среди населения;  

 успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 
результат;  

 интенсивность труда (наполняемость групп выше нормы). 
 специальная выплата педагогическим работникам учреждения, являющимся 
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молодыми специалистами. 
3.2. Специальная выплата педагогическим работникам учреждений - молодым специалистам 

(далее – выплата молодым специалистам учреждений соответственно) выплачивается по 

основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 14 Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (далее - Закон). 

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 

640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 

420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 

1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием. 

3.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

директора по согласованию с председателем Общего собрания работников учреждения 

по должностям работников. 

3.4. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяются 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области 

образования Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами государственной власти Кемеровской области, органами местного 

самоуправления, учредителем, администрацией учреждения. 

3.5. Перечень работ, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо 

важных и срочных работ устанавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной 

расшифровкой видов работ). 

3.6. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом 

улучшения качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии 

председателя Общего собрания работников учреждения.  
 

Таблица №1 

Примерный перечень стимулирующих выплат  

за интенсивность и высокие результаты работы 

 

 
Наименование  стимулирующих выплат  и 

условия их предоставления 

Размер премий 

в абсолютном 

значении  

Должность 

1. За реализацию отдельных видов деятельности 

МБУ ДО СЮН: 

  

1.1. За педагогическую поддержку одаренных и 

талантливых учащихся: 

1.1.1. за интенсивность и высокие результаты 

работы по организации проектной и 

исследовательской деятельности с 

учащимися 

1.1.2. за интенсивность и высокие результаты 

работы по организации участия учащихся в 

интеллектуальных и творческих 

мероприятиях 

1.1.3. за интенсивность и высокие результаты 

работы по организации участия учащихся в 

спортивных, туристических и 

краеведческих мероприятиях 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

500 руб. 

 

 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.2. За привлечение внебюджетных средств 

1.2.1. привлечение спонсорской помощи 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

consultantplus://offline/ref=B1ADBC72D661F9394B4A797585E3DBFDDD8214A5780A6602AAF6ED9EA6E8431E4E630AA76F633474332E48H7VDE
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(средств)  

1.2.2. привлечение внебюджетных средств в 

объединении 

1.2.3. привлечение внебюджетных средств 

при проведении мероприятий 

1.2.4. привлечение внебюджетных средств 

при осуществлении иных видов 

деятельности, не относящихся к основным 

видам деятельности Учреждения 

 

2000 руб. 

 

1000 руб. 

 

1000 руб. 

 

 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.3. За развитие общественных форм управления 

учреждением 

1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.4. Культурно-досуговую деятельность: 

1.4.1. проведение экскурсий за рамками 

дополнительных образовательных 

программ 

1.4.2. проведение мероприятий сверх плана 

по заказу  

 

500 руб. 

 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.5. За оздоровительно-рекреативную 

деятельность: 

1.5.1. проведение однодневных походов 

1.5.2. проведение многодневных походов 

1.5.2.1. от 2 до 5 дней 

1.5.2.2. более 5 дней 

 

 

500 руб. 

 

1000 руб. 

2000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

1.6. За работу целевых коллективов, временных 

творческих (рабочих) групп: 

1.6.1. за организацию работы целевых 

коллективов, временных творческих 

(рабочих) групп; 

1.6.2. за результативное участие в работе 

целевых коллективов, временных 

творческих (рабочих) групп. 

 

 

700 руб. 

 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

заведующий отделом, 

методист, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.7. Организацию профилактической работы с 

детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, состоящими на внутришкольном 

учете, учете в ОДН РОВД 

500 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 
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заместитель 

директора по НМР 

1.8. За работу с внешними организациями: 

1.8.1. организация работы с 

образовательными учреждениями 

1.8.2. организациями культуры, спорта, 

туризма 

1.8.3. общественными и другими 

организациями 

 

500 руб. 

 

500 руб. 

 

1000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.9. За работу с документацией по охране труда, 

ТБ, ГО и ЧС, ПБ 

1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.10. За работу по осуществлению комплексного 

мониторинга в системах выше 

муниципального уровня 

500 руб. Заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

 

1.11. За развитие уголка живой природы 1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, рабочий по 

уходу за животными 

1.12. За оформительскую работу 300 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 
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заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.13. Создание имиджевой продукции 500 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

1.14. За организацию и проведение 

мероприятий: 

1.14.1. За организацию и проведение 

1.14.2. За организацию 

1.14.3. За проведение 

 

 

1000 руб. 

700 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.15. За организацию участия учреждения в 

мероприятиях для учащихся, проводимых 

иными организациями 

1.15.1. За организацию участия 

1.15.2. За результативное участие  

 

 

 

500 руб. 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.16. За организацию участия учреждения в 

социально-значимых, общественно-

полезных мероприятиях, проводимых 

иными организациями 

1.16.1. За организацию участия  

1.16.2. За участие 

 

 

 

 

500 руб. 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.17. За организацию участия учреждения в 

мероприятиях для педагогических и 

руководящих работников, проводимых 

иными организациями 

1.17.1. За организацию участия 

 

 

 

 

1000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 
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1.17.2. За участие (доклад, презентация 

опыта и т.п.) 

1.17.3. За предоставление материалов 

1000 руб. 

 

300 руб. 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

1.18. За разработку целевых программ 

деятельности учреждения 

1.18.1. За организацию и разработку 

1.18.2. За участие в разработке 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР 

 1.19. За разработку и реализацию проектов, 

направленных на решение основных задач 

деятельности учреждения 

1.19.1. За организацию и разработку  

1.19.2. За участие в разработке  

1.19.3. За участие в реализации 

 

 

 

2000 руб. 

700 руб. 

1000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР, 

лаборант 

 1.20. За организацию и участие в работе 

педагогических советов: 

1.20.1.  организация и проведение 

1.20.2. участие в работе (выступление с 

докладом и т.п.) 

 

 

500 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.21. За организацию и участие в работе 

методических советов, методических 

объединений и т.п.: 

1.21.1.  организация и проведение  

1.21.2. участие в работе (выступление с 

докладом и т.п.) 

 

 

 

300 руб. 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.22. За организацию совместной деятельности 

детей и родителей (законных 

представителей) при проведении занятий 

и досуговых мероприятий на базе МБУ 

 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 
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ДО СЮН методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.23. За педагогическую поддержку детских 

общественных объединений: 

1.23.1. За организацию деятельности на 

муниципальном уровне 

1.23.2. За организацию деятельности на 

уровне учреждения 

1.23.3. За участие в деятельности 

 

 

1000 руб. 

 

700 руб. 

 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.24. За организацию и участие в работе 

семинаров, конференций и других 

мероприятий для педагогических и 

руководящих работников: 

1.24.1. За организацию и проведение 

1.24.2. За организацию 

1.24.3.  За проведение  

1.24.4.  За участие в работе (доклад, 

презентация опыта и т.п.) 

1.24.5. За предоставление материалов 

 

 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.25. За результативное участие в 

мероприятиях 

1.25.1. Победитель  

1.25.2. Призер  

1.25.3. Участник   

 

 

1000 руб. 

700 руб. 

300 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

 1.26. За внедрение электронного образования и 

дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ): 

1.26.1. За руководство и организацию в 

учреждении  

1.26.2. За координацию  

1.26.3. За тьюторство  

1.26.4. За методическое сопровождение 

1.26.5.  За техническое сопровождение  

1.26.6.  За организацию в объединении 

 

 

 

1000 руб. 

 

800 руб. 

700 руб. 

500 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

2. За особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения 

 заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник 

2.1. за соответствие условий осуществления 1000 руб. заместитель 
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образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды и т.п. 

директора по АХР, 

лаборант 

2.2. за соответствие условий осуществления 

образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям безопасности 

(выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда) 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

 2.3. высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ, оборудования, инвентаря 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант 

2.4. за качественную работу по заключению 

договоров с ресурсоснабжающими 

организациями 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР 

2.5. за организацию и ведение работы по 

созданию условий для безопасного и 

производительного труда 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

2.6. за качественную работу по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

500 руб. 

 

заместитель 

директора по АХР 

2.7. за качественное выполнение хозяйственных 

работ (учебно-вспомогательный и младший 

обслуживающий персонал) 

500 руб. 

 

заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

уборщик 

2.8. за качественную подготовку учреждения к 

новому учебному году 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 
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ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

уборщик, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

2.9. за соблюдение правил и норм охраны труда, 

недопущение аварийных ситуаций в период 

дежурства 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

сторож 

2.10. за содержание в чистоте и порядке 

помещений учреждения 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, уборщик, 

рабочий по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту 

зданий,сторож 

2.11. за ликвидацию аварийных ситуаций и их 

последствий 

1000 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, уборщик, 

рабочий по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту 

зданий,сторож, 

дворник 

2.12. за работу по оснащению, ремонту и 

монтажу учебного и хозяйственного 

оборудования 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник 

2.13. работу по уборке подсобных помещений, 

очистку территории, погрузочно-

разгрузочные работы 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, секретарь-

машинистка, рабочий 

по уходу за 

животными, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

педагог 
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дополнительного 

образования 

2.14. проведение санитарно-гигиенических 

мероприятий и профилактической 

дезинфекции в уголке живой природы, в 

теплице и др. 

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

лаборант, рабочий по 

уходу за животными, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, педагог 

дополнительного 

образования 

2.15. за заготовку кормов для обитателей уголка 

живой природы  

500 руб. заместитель 

директора по АХР, 

заведующий отделом, 

лаборант, рабочий по 

уходу за животными, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

сторож, дворник, 

педагог 

дополнительного 

образования 

3. За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения: 

  

3.1. Подготовка учащихся к  очным 

мероприятиям по профилю не ниже 

областного уровня: 

3.1.1. Призовое место  

3.1.2. Участие 

 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.2. За организацию и участие в конкурсах 

профессионального мастерства («Сердце 

отдаю детям» и т.п.): 

3.1.3. за подготовку участника 

3.1.4. за участие в подготовке участника  

3.1.5. за участие в конкурсе 

 

 

 

1500 руб.  

500 руб. 

5000 руб. 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.3. За администрирование сайта учреждения  1000 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 



 14 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.4. За освещение деятельности учреждения в 

средствах массовой информации 

500 руб. Педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

методист, 

заведующий отделом, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР 

3.5. Организация повышения квалификации 

педагогических кадров  в системе 

дополнительного профессионального 

образования в городе и области (по итогам 

учебного года)   

500 руб. Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

3.6. Выполнение плана по аттестации 

педагогических кадров на первую и высшую 

квалификационные категории (по итогам 

учебного года) 

500 руб. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

3.7. Организация и участие в инновационной 

деятельности, ведение экспериментальной 

работы  

3.7.1. за организацию и разработку  

3.7.2. за участие в разработке 

 

 

 

2000 руб. 

500 руб. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор 

3.8.  Координация взаимодействия между 

представителями педагогической науки и 

практики 

500 руб. Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

методист 

4. Успешное выполнение особо важных и срочных 

работ, за оперативность и качественный 

результат: 

 4.1. качественную разработку организационно-

правовой другой документации по 

направлению деятельности;  

4.2. организацию и проведение внеплановых 

мероприятий по распоряжению или запросу 

вышестоящих органов управления 

образованием, администрации, 

общественных и иных организаций; 

 

 

 

1000 руб. 

 

 

1000 руб. 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заместитель 

директора по АХР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 
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4.3. своевременное и качественное оформление 

документации по запросу вышестоящих 

органов управления образованием; 

4.4. участие в работе олимпиадных, экспертных 

комиссий, в жюри; 

4.5. разработку социальных проектов: 

4.5.1. за разработку и организацию 

4.5.2. за участие в реализации. 

4.6. качественное выполнение порученной 

работы, связанной с уставной 

деятельностью учреждения. 

1000 руб. 

 

 

500 руб. 

 

 

2000 руб. 

1000 руб. 

 

500 руб. 

методист, лаборант, 

секретарь-

машинистка  

5. За интенсивность труда (наполняемость групп 

выше нормы) 

1000 руб. педагог 

дополнительного 

образования 

6. Непосредственное участие в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых 

программ: 

6.1. Подготовка документов учащихся на 

премию для поддержки талантливой 

молодежи; 

 

 

 

 

1000 руб. 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

6.2. Оздоровительная работа (организация 

летнего, каникулярного отдыха детей) 

6.2.1. организация и проведение комплекса 

мероприятий вне учреждения (смена в 

загородном/полевом/туристическом 

лагере и т.п.) 

6.2.2. организация и проведение комплекса 

мероприятий на базе учреждения для 

других ОУ 

 

 

2000 руб. 

 

 

 

700 руб. 

 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующий отделом, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, методист 

 

3.7. Размер премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

абсолютном значении.  

3.8. При недостаточности средств стимулирующего фонда размер выплат может быть 

снижен или отменен по решению комиссии по премированию.  

 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 
 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет 

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по 

фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда 

учреждения. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учреждения 

приказом директора по согласованию с председателем Общего собрания работников 

учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи в 

соответствии с таблицей № 2. 
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 Таблица № 2 

Перечень прочих стимулирующих выплат 

 
Наименование разовых стимулирующих выплат   

и условия их предоставления 
Размер премии 

Премии к определенным датам (в приказе расшифровать кому и в 

связи с чем): 

 

– Юбилейные даты сотрудников: 55 лет 3000 руб. 

Материальная помощь (в приказе расшифровать кому и в связи с чем):  

– Регистрация брака 3000 руб. 

– Рождение ребенка 3000 руб. 

– Смерть близких родственников (по прямой линии) 3000 руб. 

– Пострадавшим во время стихийных бедствий (пожар, 

наводнение, потоп, землетрясение и др.) 

2000 руб. 

– Аварийные ситуации, техногенные катастрофы 2000 руб. 

– В связи с длительной болезнью сотрудников  и/или их 

несовершеннолетних детей (при продолжительности 

больничного листа более 30 календарных дней) 

2000 руб.  

 

4.3. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливаться в абсолютном 

значении и максимальным значением не ограничен. 

4.4. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника. 

4.5. Неиспользованные средства, предусмотренные на выплату за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, выплаты за стаж непрерывной 

работы, иные поощрительные выплаты могут быть переведены в премиальные выплаты 

по итогам работы. 

 

 

 


