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Глава 1. Общие положения 

 

     Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  

«Истоки» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 24 

апреля 2008 года № 302-4 -ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Костромской 

области», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 года, протокол № 11, 

постановлением администрации Костромской области «Об оплате труда 

работников государственных образовательных организаций Костромской 

области» № 447-а от 27 ноября 2017 года, и устанавливает порядок и условия 

оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» 

     Система оплаты труда работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки», 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Костромской области и настоящим Положением  

     Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы 

работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего 

времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законодательством. 

     Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим 

Положением, включая размер должностного оклада, выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера, 

являются обязательными для включения в трудовые договоры с 

работниками. 

      Заработная  плата работников образовательной организации, начисленная 

в соответствии с Положением (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 

работникам образовательной организации до момента вступления в силу 

данного Положения, при условии сохранения объема должностных 



обязанностей работников образовательной организации и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

     Заработная плата работнику образовательной организации 

устанавливается трудовым договором (эффективным контрактом), в котором 

конкретизируются должностные обязанности работника образовательной 

организации, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения выплат стимулирующего 

характера в зависимости от результатов труда и качества предоставляемых 

государственных услуг. 

 

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

     1. Система оплаты труда работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» 

устанавливается с учетом:  

     1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  

     2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;  

     3) государственных гарантий по оплате труда;  

     4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам;  

     5) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;  

     6) перечня выплат компенсационного характера в государственных 

образовательных учреждениях Костромской области;  

     7) перечня выплат стимулирующего характера в государственных 

образовательных учреждениях Костромской области;  

     8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;  

     9) с учетом мнения представительного органа работников. 

     2. Размеры базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы (далее – базовый оклад (базовая ставка)) работников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма  «Истоки», установлены на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (приложение № 1 к настоящему Положению).  

     3. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы (далее – 

должностной оклад,  (ставка)) работника устанавливается руководителем 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма  «Истоки» на уровне величины базового оклада, 

умноженного на соответствующий коэффициент по должности (Кд).  



     Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма  «Истоки» в зависимости от значения должности 

внутри квалификационного уровня профессиональной квалификационной 

группы. 

     При увеличении (индексации) базовых окладов (должностных окладов) их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.  

     4. С учетом условий труда работникам образовательного учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера.  

    Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам, ставкам, а также в виде коэффициентов 

к должностному окладу работника государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также с Перечнем выплат компенсационного характера, 

установленных в государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

     5. Работникам бюджетного учреждения дополнительного образования 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма  «Истоки»  с учетом показателей и критериев 

эффективности деятельности образовательной организации, позволяющих 

оценить результативность и качество их работы, устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, согласно Перечню выплат стимулирующего 

характера, установленных в учреждении в соответствии с приложением № 3 

к настоящему Положению.  

     Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 

определяться как с применением коэффициентов к базовому окладу (ставке) 

по соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работника, так и в абсолютном размере.  

     Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда. Размер и условия выплат стимулирующего характера 

работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма  «Истоки»  устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, с учетом 

мнения представительных органов работников, в соответствии с настоящим 

Положением, за исключением надбавки за работу в сельской местности, 

размер которой установлен Законом Костромской области от 24 апреля 2008 



года № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Костромской области».  

     6. Расчет месячной заработной платы работника учреждения 

осуществляется по следующей формуле:  

     З = ДО + ΣКВ + ΣСВ,  

     где:  

     З – месячная заработная плата  

     ДО-оклад (должностной оклад)  

     ΣКВ – сумма компенсационных выплат  

     ΣСВ – сумма стимулирующих выплат  

     Оклад (должностной оклад) работника учреждения (далее – должностной 

оклад) определяется по следующей формуле:  

     ДО=БОх Кд  

     где: БО – базовый (базовый должностной) оклад  

     Кд – коэффициент по должности.  

     7. Месячная заработная плата педагогов дополнительного образования 

определяется путем умножения базового (базового должностного) оклада 

(далее - базовый оклад) на коэффициент по должности (Кд), суммирования 

повышающих коэффициентов (Кк, Кз) и компенсационных выплат в 

соответствии с пунктом 1 Перечня выплат компенсационного характера 

(приложение № 2), умноженных на фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку нормы часов 

педагогической работы в неделю.  

     Кроме того, в месячную заработную плату включаются другие выплаты 

стимулирующего характера и компенсационные выплаты, установленные 

пунктом 2 Перечня выплат компенсационного характера. 

     8. Тарификация педагогических работников производится один раз в год 

на начало учебного года. 

     Руководитель образовательного учреждения ежегодно составляет и 

утверждает на работников тарификационные списки согласно приложениям 

№ 4, № 5 к настоящему Положению. 

 

Глава 3. Условия оплаты труда руководителя государственной 

образовательной организации, его заместителя 

 

     9. Условия и порядок оплаты труда руководителя  государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  

«Истоки» определяются департаментом образования и науки Костромской 

области. Заработная плата руководителя, его заместителя состоит из базового 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

     10. Базовый должностной оклад руководителя организации определяется в 

размере величины средней заработной платы работников, которые относятся 

к основному персоналу возглавляемой им государственной образовательного 

организации Костромской области.  



     Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера базового должностного оклада руководителя организации 

устанавливается постановлением администрации Костромской области.  

     Перечень должностей и профессий работников, относящихся к основному 

персоналу, определяется в соответствии с Перечнем должностей работников 

государственных образовательных организаций Костромской области, 

относимых к основному персоналу.  

     Должностной оклад руководителя организации устанавливается в 

трудовом договоре и составляет до 5 размеров его базового должностного 

оклада. 

     11. Базовый должностной оклад заместителя руководителя 

государственных образовательных организаций Костромской области 

устанавливается на 10-30 процентов ниже базового должностного оклада 

руководителя организации.  

     Должностной оклад заместителя руководителя организации 

устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя организации.  

     Конкретный размер должностного оклада заместителя руководителя 

организации устанавливается в трудовом договоре на основании приказа 

руководителя организации. 

     11.1. Базовый должностной оклад руководителя государственной 

образовательной организации, заместителя руководителя увеличивается 

(индексируется) при увеличении (индексации) размеров базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников государственной образовательной организации Костромской 

области в размере, соответствующем повышению фонда оплаты труда по 

базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам 

заработной платы работников основного персонала государственной 

образовательной организации Костромской области. 

       При увеличении (индексации) базового должностного оклада 

руководителя государственной образовательной организации Костромской 

области его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

     12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде 

коэффициентов к должностным окладам:  

     руководителя в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 

характера в организации, установленных настоящим Положением 

(приложение № 2); 

     заместителя руководителя в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, установленных в организации в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению.    

     13. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации 

устанавливаются департаментом образования и науки Костромской области, 

а их размеры определяются с учетом результатов деятельности организации. 



Критерии оценки эффективности работы образовательной организации 

устанавливаются департаментом образования и науки Костромской области.  

     14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для 

заместителя руководителя организации в соответствии с Перечнем выплат 

стимулирующего характера, установленных в организации в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению. 

     14.1. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с 

применением коэффициентов к базовому окладу, так и в абсолютном 

размере, за исключением надбавки за работу в сельской местности, которая 

устанавливается в процентном отношении к базовому должностному окладу. 

 

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда 

 

     15. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

оплате: 

     1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не 

более двух месяцев.  

     Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления размера должностного оклада педагогического 

работника, суммы повышающих коэффициентов (Кк) и (Кз), за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности.  

     Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

     16. Фонд оплаты труда работников  государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

обязательств областного бюджета.  

     Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, могут направляться учреждением на выплаты 

стимулирующего характера.  

     17. Заработная плата работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки»  

выплачивается 6 и 21 числа каждого месяца.  

     При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

     Оплата отпусков производится не позднее, чем за три дня до его начала. 



     18. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

своевременную и правильную оплату труда работников образовательных 

организаций в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников ГБУ ДО КО  

«ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

 

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки и  

коэффициенты по должности по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

должностей работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области  

«Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма  

«Истоки» 
 

Квали- 

фика-

цион-

ный 

уро-

вень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Базовый 

оклад 

(базовый 

должност-

ной оклад),  

(в рублях) 

Коэффи-

циент по 

долж-

ности 

(Кд) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 248н) 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

дворник; 

рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию здания, сооружений; 

кастелянша; 

уборщик служебных помещений; сторож-

вахтер, кладовщик 

 

 

 

 

 

4485 

 

 

 

 

 

1 

 

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по 

смене) 

4538 1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 248н) 

4 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы): водитель 

 

 

 

 

 

4590 

 

 

 

 

 

1 



автобуса 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 № 216н) 

2 Педагог дополнительного образования, 

инструктор-методист 

7336 1 

  

3 Методист 7871 1 

4 Старший методист 7896 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.08 № 216н) 

1 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, отделом, базой, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

6352 1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н) 

 Дежурный по базе,  4590 1 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

4642 1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н) 

 Техник-программист 4694 1 

 Заведующий складом, заведующий 

хозяйством, заведующий канцелярией;  

4746 1 

 Начальник хозяйственного отдела 5581 1 

 Ведущий техник-программист 5763 1 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.08 № 247н) 

 Главные специалисты: в отделах 6290 1 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»  
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.07 № 570) 

 Врачи специалисты 8600 1 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»(приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 августа 

2007 года № 570) 

 Лектор-экскурсовод 5660 1 

Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда»( приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 года № 524н) 

 Специалист в области по охране труда 4882 1 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников ГБУ ДО КО  

«ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

 

Перечень 

выплат компенсационного характера работникам государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской 

области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского 

туризма  «Истоки» 

 

1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время). 

2. Выплаты за работу с тяжелыми, вредными условиями труда. 

 

Примечание. 

1. Выплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, осуществляются работникам образовательных 

учреждений: 

1) за каждый час работы в ночное время – 0,35; 

2) за работу в выходной или праздничный день – 2; 

3) за сверхурочную работу – за первые два часа работы – 1,5; за 

последующие часы – 2; 

4) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

5) за дополнительную работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника, до 0,5 от должностного оклада по 

основной деятельности.(устанавливается в абсолютных величинах 

или  определяется в процентах от должностного оклада) 

 

2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

условиями труда, устанавливаются коэффициенты повышения. 

              1)   Рабочим,  специалистам  и  служащим,  занятым  на  работах  с  

тяжелыми условиями труда, по результатам специальной оценки 

условий труда устанавливается доплата в размерах, 

установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации. Указанные доплаты начисляются за время 

фактической занятости на таких рабочих местах. 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате  

труда работников ГБУ ДО КО  

«ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

 

Перечень 

выплат стимулирующего, социального характера работникам 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма  «Истоки» 

 
I. Общие положения 

 

1. Целью материального стимулирования работников ГБУ ДО 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» является усиление заинтересованности 

работников центра в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных задач перед учреждением дополнительного 

образования,  успешное и добросовестное выполнение должностных 

обязанностей, повышение качества образовательного процесса. При 

определении уровня материального стимулирования работников центра 

необходимо исходить из того, что оно должно стимулировать к более 

качественному, эффективному (с точки зрения образовательных достижений 

обучающихся) труду. 

 

II. Перечень выплат стимулирующего характера 

работникам ГБУ ДО КО  «ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

3. Выплаты за стаж работы. 

4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов. 

5. Доплата за ученую степень, почетные звания. 

6. Выплаты специалистам и руководящим работникам в детских 

оздоровительных лагерях, расположенных в сельской местности. 

7. Премиальные выплаты по итогам работы. 

 

III. Выплаты стимулирующего характера 

работникам ГБУ ДО КО  «ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

 



1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, 

трудоемкости и работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

(приложение № 3) (в абсолютных величинах или в процентах) 

Размер выплат определяется руководителем учреждения.  

2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются с учетом 

оценки критериев качества оказанных услуг и выполненной работы 

(Приложение № 1). (в абсолютных величинах или в процентах) 

2.1. Объем выплаты за качество выполненных работ определяется в 

абсолютном денежном выражении или в % от базового оклада; 

2.1.1. после вычета из фонда оплаты труда начисленной заработной платы 

работников учреждения с учетом компенсационных выплат, доплат и 

стимулирующих выплат, кроме выплат за качество выполненных работ, 

определяется размер стимулирующей части за качество выполненных работ в 

денежном выражении; 

2.1.2. суммируются баллы за прошедший отчетный период всех 

работников центра (кроме совместителей); 

2.1.3. размер стимулирующей части ФОТ за качество выполненных работ 

(п. 2.1.1) делится на сумму баллов по критериям, набранным всеми 

педагогами, осуществляющими учебный процесс (кроме совместителей) (п. 

2.1.2). В результате определяется денежный вес (в рублях) каждого балла. 

2.1.4. Денежный вес (в рублях) (п. 2.1.3) умножается на сумму баллов для 

каждого педагогического работника, осуществляющего учебный процесс 

(кроме совместителей). 

В результате получается размер выплаты стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ каждого педагогического работника 

учреждения. 

2.1.5. Оценка качества оказываемых услуг и выполненной 

педагогическими работниками работы по критериям (Приложение № 1) 

осуществляется по результатам каждого месяца на основе отчетов 

(самооценки) педагогов и результатов мониторинга учебного процесса. 

2.2. Общее собрание работников ГБУ ДО КО  «ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

создает специальную комиссию в количестве пять человек по 

распределению стимулирующей части ФОТ за качество оказанных услуг и 

выполненной работы педагогическими работниками центра. 

2.2.1. В состав комиссии входят директор или заместитель директора, и 

два представителя педагогических работников (по решению общего собрания 

работников). 

Состав комиссии и сроки ее работы утверждаются приказом директора 

учреждения. 

2.2.2. Комиссия в течение трех рабочих дней осуществляет анализ и 

оценку объективности представленных администрацией результатов 

мониторинга и отчетов педагогов по профессиональной деятельности в части 

выполнения установленной критериями оценки качества выполняемых работ 



(Приложение № 1). Педагоги представляют отчет о деятельности 25 числа 

текущего месяца за прошедший календарный месяц. 

2.2.3. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ за 

качество выполненных работ педагогических работников на основании всех 

материалов мониторинга и отчетов педагогов составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов по каждому педагогическому работнику 

и утверждает его на своем заседании (Приложение № 2). 

Работники центра вправе ознакомиться с данными оценки качества 

выполняемых ими работ. 

2.2.4. С момента утверждения оценочного листа работник вправе в 

течение трех дней подать председателю комиссии обоснованное письменное 

заявление о несогласии с оценкой качества выполняемой им работы. 

2.2.5. Комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает заявление и в 

случае установления в ходе проверки ошибочной оценки качества 

выполняемых работником работ, выраженной в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

2.2.6. По истечении семи дней с даты утверждения оценочного листа 

решение комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу 

приказом директора учреждения. 

3. Выплаты за педагогический стаж работы педагогическим работникам 

(кроме совместителей) ГБУ ДО КО  «ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

устанавливаются в размерах: 

от 3 до 10 лет –  коэффициент 0,1; 

от 10 до 20 лет – коэффициент 0,15; 

свыше 20 лет – коэффициент 0,2. 

Данные выплаты устанавливаются пропорционально объему работы, по 

основной должности. 

4. Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: 

1) за квалификационную категорию – устанавливается работникам ГБУ 

ДО КО  «ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» за наличие квалификационной категории, 

установленной по результатам аттестации: 

 

Квалификационная категория Коэффициент 

первая квалификационная категория 0,18 

высшая квалификационная категория 0,38 

 

2) Персональный коэффициент – устанавливается конкретному работнику 

организации с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Персональный коэффициент устанавливается на определенный период, но 

не более одного года в размере до 1,5 размеров базового оклада (базового 

должностного оклада), базовой ставки заработной платы (Приложение № 4). 

Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размерах 

принимается руководителем учреждения в отношении конкретного 



работника с учетом обеспечения указанных выплаты финансовыми 

средствами. 

3) Выплаты за ученую степень, звание «Заслуженный работник», 

ведомственные награды. 

 

Наличие почетного звания,  

ученой степени, ведомственной награды 

Коэффициент 

Ученая степень кандидата наук, «Заслуженный 

(Народный) работник» 

0,08 

Ученая степень доктора наук 0,15 

 

5. Выплаты специалистам и руководящим работникам за работу в детских 

оздоровительных лагерях, расположенным в сельской местности, - 25% от 

базового оклада. 

6. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год. 

Премиальные выплаты по итогам работы производятся работникам 

организаций в соответствии с Положением об оплате труда. 

При премировании учитываются: 

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью организации; 

4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности организации; 

5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

6) участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий и другое. 

Премирование работников организации производится в соответствии с 

Положением об оплате труда, утверждаемым руководителем 

образовательной организации, с учетом мнения представительного органа 

работников организации. Размер премии предельными размерами не 

ограничивается.  

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда. 

 

IV. Выплаты социального характера 

работникам ГБУ ДО КО  «ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

 

В пределах фонда оплаты труда работникам образовательных организаций 

могут производиться выплаты социального характера: 

1) материальная помощь; 

2) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилеями (50-

летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием и иными юбилейными датами). 



Решение об оказании материальной помощь и ее конкретных размерах 

принимает руководитель образовательной организации на основании 

письменного заявления в соответствии с Положением об оплате труда, 

утверждаемым руководителем образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к перечню о выплатах стимулирующего 

 характера работникам  

 

Критерии оценки качества выполняемых работ методистом 

 
№ 

критер

ия 

Критерии Показатели Расчет 

показателя 

Шкала Максималь

ное число 

баллов по 

критериям 

1. Эффективност

ь 

организационн

о-

методической 

деятельности 

Высокий 

уровень 

организации 

и проведения 

массовых 

мероприятий 

– конкурсов, 

слетов, 

соревнований

, олимпиад, 

выставок и 

т.д. 

К1 

По результатам 

анализа ме-

роприятия 

всероссийского, 

межрегионально

го, регио-

нального, 

городского, 

центровского 

уровня – 

справка-анализ, 

протокол 

анализа 

мероприятия 

всероссийский 

– 5 

межрегиональн

ый – 4 

региональный 

– 3 

муниципальны

й – 2 

центровский  - 

1 

16 баллов 

Высокий 

уровень 

организации 

и 

методическог

о 

обеспечения 

семинаров, 

мастер-

классов 

К2 

По результатам 

анализа по 

представлению 

материала, 

аналитических 

справок, 

протокол 

анализа 

семинара 

всероссийский 

– 5 

межрегиональн

ый – 4 

региональный 

– 3 

муниципальны

й – 2 

центровский  - 

1 

Высокий 

уровень 

методическог

о 

сопровожден

ия 

обучающихся 

и педагогов 

для участия в 

областных, 

всероссийски

х, 

международн

ых 

мероприятия

х 

(конкурсные 

материалы, 

подготовка к 

 Отчет 

методиста. 

Результат 

участия - 

сертификаты, 

дипломы, др. 

всероссийский 

– 5 

межрегиональн

ый – 4 

региональный 

– 3 

муниципальны

й – 2 

центровский  - 

1 



соревнования

м, слетам, 

олимпиадам 

и т.д.) 

К3 

Своевременн

ое освещение 

в СМИ 

массовых 

мероприятий 

К4 

Наличие 

публикаций, 

репортажей. 

0,5 

Пример: 

К1 – методист организовал и провел на высоком уровне межрегиональный конкурс – 4 

балла 

К2 – методист обеспечил организацию проведения регионального семинара по 

ориентированию – 3 балла 

К3 – оказал квалифицированную методическую помощь по подготовке команды к 

участию в межрегиональных соревнованиях по «ШБ» (методические рекомендации, 

работал с командой) – 4 

К4 – Своевременно прошел репортаж по ГТРК о проведении соревнований по ТЛТ – 0,5 

балла 

Итого по критерию 1: 4+3+4+2 = 12,5 баллов 

2. 

 

Результативно

сть 

организационн

о-

методической 

деятельности 

Выпуск 

учебных, 

методически

х пособий, 

рекомендаци

й, разработок 

К5 

Наличие 

методических 

материалов 

5 баллов - 

международны

й  и 

всероссийской 

уровень; 

3 балла - 

региональный 

уровень; 

2 балла - 

муниципальны

й уровень; 

1 балл –

«ЦДЮТиЭ 

«Чудь» 
 13 баллов 

Организация 

методическо

й 

деятельности 

(заседания 

методически

х 

объединений, 

единая 

методическая 

тема, 

консультации 

и т.п.) 

К6 

 Анализ 

проведения. 

Наличие 

результатов 

деятельности 

(выступления). 

2 балла 



-Привлечение 

к работе в 

качестве 

эксперта, 

члена жюри, 

судьи 

(областной, 

всероссийски

й, 

международн

ый уровень) 

 

-Участие 

методиста в 

организации 

мероприятий. 

-Участие 

методиста в 

проведении 

мероприятий. 

К7 

(Исключая 

ответственного 

за 

организацию). 

 

 

 

Приказы по 

учреждению, 

результаты 

деятельности. 

Приказы по 

учреждению, 

анализ 

мероприятия. 

всероссийский 

– 4 

межрегиональн

ый – 3 

региональный 

– 2 

городской-1 

центровский – 

0,5  

0,5 балла 

 

0,25 балла 

Реализация 

инноваций: 

- помощь 

педагогам в 

разработке и 

внедрении 

новых 

учебных 

программ, 

УМК к ним; 

- участие в 

опытно-

экспери-

ментальной 

деятельности 

в учреждении 

К8 

Наличие УМК к 

программе 

Наличие 

зафиксированно

го результата 

опытно-

эксперименталь

ной 

деятельности. 

 

Разработки, 

пособия для 

занятий – 1 

балл 

Проведение 

исследований, 

их анализ – 1 

балл 

 

 

 

 

Пример: 

К5 –  напечатал методические рекомендации «О правилах организации исследовательской 

деятельности школьников», изданные в центре – 1 балл 

К6 –  методист ведет работу над методической темой, проводит учебу, педагоги стали 

использовать в работе – 2 балла 

К7 –  работал членом жюри конкурса «Шаг в будущее» - 2 балла 

ИТОГО по критерию 2: 1+2+2+= 5 

 
3

. 

Признание 

высоких 

профессиональны

х достижений 

Участие 

методиста в 

профессиональны

Результативное 

зафиксированное 

участие в 

семинарах, 

конференциях 

форумах, 

педагогических 

Выступления, 

сертификаты, 

справки, 

программы 

5 баллов - 

всероссийской 

уровень; 

4 балла - 

межрегиональны

й уровень 

3 балла - 

21 

бал

л 



х мероприятиях чтениях 

(выступления, 

организация 

выставок и др.) 

К9 

региональный 

уровень; 

Участие 

методиста в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

Всероссийского и 

Федерального 

уровня 

Призовые места в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и др. 

Всероссийского и 

Федерального 

уровня 

К10 

Количество 

участий в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

Всероссийского и 

Федерального 

уровня 

Количество 

призовых мест в 

конкурсных 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня и 

мероприятиях 

федерального 

округа (диплом) 

3 балла 

 

 

 

 

5 баллов 

Участие 

методиста в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

межрегиональног

о и регионального 

уровня 

Призовые места в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и др. 

межрегиональног

о и регионального 

уровня 

К11 

Количество 

участий в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

межрегиональног

о и регионального 

уровня 

Количество 

призовых мест  в 

конкурсных 

мероприятиях 

регионального и 

межрегиональног

о  уровней 

(дипломы) 

2 балла 

 

 

 

 

3 балла 

Участие 

методиста в 
конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

городского 

уровня и 

мероприятиях 

центра 

Призовые места в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

Количество 

участий в 
конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

городского 

уровня и 

мероприятиях 

центра 

Количество 

призовых мест в 

городских 

1 балл 

 
 

 

 

2 балла 



соревнованиях, 

выставках и т.д. 

городского 

уровня и 

мероприятиях 

центра 

К12 

(муниципальных) 

мероприятиях и 

мероприятиях 

центра 

(объединения) 

(дипломы) 

Пример: 

 

К9 – выступление на региональной конференции в КО ИРО – 3 балла 

К10 – занял 1 место в конкурсе методических разработок – 5 баллов 

К11 – принял участие в региональном конкурсе «Мир ремесла» - сертификат участника – 

2 балла 

К12 – призер новогоднего муниципального конкурса «Дизайн» - 2 балла 

 

 
4. Владение 

современными 

образовательными 

технологиями и 

методиками 

Использование 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

К13 

Расчет 

показателей: 

- предложенные 

методические 

материалы с 

использованием 

ИКТ в 

образовательном 

процессе, 

разработки для 

ресурсного центра, 

других педагогов 

  

2 балла 

 

 

 

 

 

2 балла 

Пример: 

 

К13 – подготовлена методическая разработка по проведению «гонки за лидером по НТП», 

с использованием ИКТ – 2 балла 

 

 
5. Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки; 

обучение по 

программам 

высшего 

образования (для 

не имеющих 

такового),  

семинары, 

мастер-классы 

 К14 

 

Свидетельства, 

сертификаты и т.п. 

о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке (не 

менее 72 часов, в 

т.ч. по 

накопительной 

системе) 

Обучение по 

программам 

высшего 

образования – 

2 балла; 

повышение 

квалификации 

– 1 балл; 

семинары, 

мастер-классы 

– 0,5 балла 

2 

балла 

 

Пример: 

К14– повышение квалификации в КОИРО – 2 балла. 

ИТОГО по критерию 6:  2 балла. 



 

6. Исполнительская 

дисциплина 
 

За минусом к 

баллам за 

невыполнение 

К15 

Своевременное и 

качественное 

исполнение 

приказов и 

распоряжений 

Своевременное и 

качественное 

оформления 

документации 

Исполнение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Техника 

безопасности 

 - 0,5 

 

 

- 0,5 

 

 

- 0,5 

 

 

- 0,5 

- 0,5 балл за 

каждое 

нарушение 

максимум 

- 2 балла 

 

 

Пример: 

К15 Методист своевременно не выполнил распоряжение директора - -0,5. Опоздал на 

работу - -0,5. К16 = - 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

    к перечню о выплатах стимулирующего 

 характера работникам  

         

Критерии оценки качества выполняемых работ педагогом 

дополнительного образования 
№ 

крите

рия 

Критерии Показатели Расчет 

показателя 

Шкала Максимальн

ое число 

баллов по 

критериям 

1. Успешность 

учебной работы 

(динамика 

достижений 

обучающихся 

на олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

и т.д.) 

Качество 

освоения 

программ (за 

полугодие и за 

год) 

К1 

Доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу к 

контрольной 

точке (средний, 

высокий уровень) 

по результатам 

мониторинга, 

общее количество 

обучающихся 

От 100% 

до 80% - 

5 баллов 

От 79% 

до 48% - 

3 балла 

От 47% 

и ниже – 

1 балл 

20 баллов 

Динамика 

учебных 

достижений 

применительно к 

результативности 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и др. 

Всероссийского и 

Федерального 

уровня 

К2 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

призовые места в 

конкурсных 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня и 

мероприятиях 

федерального 

округа и 

количество 

участвующих и 

получивших 

сертификаты за 

участие 

1 – 3 

балла 

2 – 4 

балла 

3 и 

более – 

5 баллов 

 

участие 

– 1 балл 

не более 

2 баллов 

Динамика 

учебных 

достижений 

применительно к 

результативности 

участия в 
олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и др. 

межрегиональног

о и регионального 

уровня 

К3 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

призовые места в 

конкурсных 

мероприятиях 
регионального и 

межрегиональног

о  уровней и 

количество 

обучающихся, 

получивших 

дипломы, 

сертификаты за 

участие 

1-3 – 1 

балл 

4-5 – 1,5 

балла 

6-7 – 2 

балла 
8 и 

более – 

3 балла 

 

участие 

– 0,5 

балла 

не более 

2 баллов 



Динамика 

учебных 

достижений 

применительно к 

результативности 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и др. в 

городских 

(муниципальных) 

мероприятиях и 

мероприятиях 

центра 

К4 

Работа с 

обучающимися 

по  проектной и 

учебно-

исследовательско

й деятельности. 

К5 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

призовые места в 

городских 

(муници-

пальных) 

мероприятиях и 

мероприятиях 

центра и 

количество 

обучающихся, 

получивших 

дипломы, 

сертификаты за 

участие  

 

Количество работ 

(представленные 

работы, проекты) 

 

1-5 – 1 

балл 

6-10 – 

1,25 

балла 

11-15 – 

1,5 

балла 

16 и 

более – 

2 балла 

участие 

– 0,2 

балла 

не более 

1 балла 

 

 

1-3 – 1 

балл 

4 и 

более – 

2 балла 

Пример: 

К1 – Если доля обучающихся, освоивших программу по результатам мониторинга за 

полугодие, составила 75% обучающихся, освоивших программу на среднем и высоком 

уровне, - 3 балла. 

К2 – Во Всероссийском конкурсе приняло участие 5 человек. 2 обучающихся стали 

победителями Всероссийского конкурса – 4 балла. 

3 обучающихся стали участниками 3х1 = 3 балла, но не более 2 баллов. К2 = 4 + 2 = 6 

К3 – Принимали  участие в региональных соревнованиях 4 обучающихся д/о. 

 1 обучающийся стал победителем региональных соревнований – 1 балл. 

 3 обучающихся принимали участие в региональных соревнованиях – 3 х 0,5 = 1,5 

К3 = 1 + 1,5 = 2,5 

К4 – Принимали участие в муниципальном конкурсе 6 человек. 

2 чел. стали призерами – 1 балл 

4 чел. – участники 4  

х 0,2 = 0,8  К4 = 1 + 0,8 = 1,8 

 К5 – 2 обучающихся представили свои проекты. К5 = 1 балл 

Итого: 3+6+2,5+1,8+1=14,3 

 
2. Эффективность 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность с 

обучающимися 

за рамками 

тарифных часов. 

 

 

 

Количество 

обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

воспитательного 

характера, 

внеурочные 

экскурсии (по 

до 10 – 0,4 балла 

11-20 – 0,8 балла 

21-30 – 1,2 балла 

31-40 – 1,6 балла 

более 40 – 2 

балла 

 

 

 

 

 

3 балла 



 

 

Участие педагога 

в воспитательных 

мероприятиях 

центра, отдела 

(подготовка и 

проведение). 

К6 

приказу 

организации), 

воспитательные 

мероприятия (в 

соответствии с 

планом отдела). 

Участие в 

подготовке. 

Участие в 

проведении. 

 

0,5 балла 

0,25 балла 

Пример: 

К6 – 10 обучающихся посетили музей с педагогом, вне учебного времени.  К6 = 0,4 

Педагог принял участие в  проведении праздника «Масленица» к-6 = 0,25 

Итого: 0,4+0,25=0,65 

3. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Проведение 

мастер-классов, 

открытых 

занятий, 

конкурсов, 

соревнований, 

выставок, 

выступления на 

конференциях, 

семинарах, 

круглых столах, 

наличие 

опубликованных 

работ, 

наставничество и 

т.п. 

К7 

 

 

 

Работа со СМИ 

Количество 

мероприятий, 

конспекты 

выступлений, 

публикаций, 

документы о 

наставничестве, 

программы, 

сертификаты, 

приказы 

 

 

 

 

 

 

Педагог давал 

интервью, 

написал статью в 

газету 

Всероссийский 

уровень – 5 

баллов 

уровень ФО – 4 

балла 

региональный 

уровень – 3 балла 

муниципальный 

уровень – 2 балла 

уровень 

образовательного 

учреждения – 1 

балл 

(не более 5 

баллов) 

0,5 балла 

 

5 

баллов 

Пример: 

К7 – Педагог выступал на семинаре в учреждении с докладом – 1 балл. 

 
4

. 

Участие в 

методической, 

научно-

исследовательско

й работе 

Методические и 

дидактические 

разработки, 

рекомендации, 

учебные пособия 

и т.п., 

применяемые в 

образовательном 

процессе, участие 

в инновационной 

и 

экспериментально

й работе и др. 

К8 

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий 

и т.п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе (при 

наличии 

представленных 

материалов) 

Всероссийский 

уровень (в т.ч. 

публикации…) – 

5 баллов 

региональный 

уровень – 4 

балла 

муниципальный 

уровень – 3 

балла 

уровень 

образовательног

о учреждения – 

2 балл 

уровень 

объединения  – 

5 

балло

в 



1балл 

Пример: 

К8 – Педагог разработал методическую разработку, пополнившую копилку центра – 2 

балла 

5

. 

Повышение 

квалификации, 

профессиональна

я подготовка 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

переподготовки; 

обучение по 

программам 

высшего 

образования (для 

не имеющих 

такового), 

семинары, мастер-

классы 

К9 

Свидетельства, 

сертификаты и 

т.п. о повышении 

квалификации и 

профессионально

й подготовке (не 

менее 72 часов, в 

т.ч. по 

накопительной 

системе), приказы 

Обучение по 

программам 

высшего 

образования – 2 

балла; 

повышение 

квалификации – 

1 балл; 

семинары – 0,5 

балла; мастер-

классы – 0,25 

балла 

2 

балла 

Пример:  

К9 – Педагог прошел курсы в КОИРО – 1 балл 

6

. 

Оценка 

деятельности 

педагога со 

стороны 

родителей 

обучающихся 

Положительная 

оценка 

деятельности 

педагога со 

стороны 

родителей 

обучающихся  

К10 

Количество 

положительных 

голосов/количеств

о опрошенных 

(анкетированных), 

аналитическая 

справка, анкеты 

по итогам 

мониторинга, по 

учреждению за 

год отзывы 

родителей 

20-39% – 0,5 

балла 

40-59% – 1 балл 

60-79% – 1,5 

балла 

80-100% – 2 

балла 

2 

балла 

Пример: 

К10 – 80% родителей обучающихся оценили работу педагога положительно – 2 балла 

7

. 

Оценка 

деятельности 

педагога со 

стороны 

обучающихся 

Сохранность 

контингента  

К11 

Количество 

занимающихся из 

числа первого 

набора/количество 

зачисленных 

первого набора, 

сравнительный 

анализ количества 

обучающихся по 
итогам 

мониторинга по 

учреждению за 

год 

20-39% – 0,5 

балла 

40-59% – 1 балл 

60-79% – 1,5 

балла 

80-100% – 2 

балла 

2 

балла 

Пример: 

К11 – Сохранность контингента составила 65%  К11 = 1,5 

 

 

 

 

 



8. Работа с 

родителями 

Привлечение 

родителей к 

укреплению 

материально-

технической 

базы. 

К12 

За оказанную 

материальную 

помощь  

 

за оказанную 

помощь центру 

– 2 балла 

за оказанную 

помощь 

детскому 

объединению - 

1 балл 

3балла 

Пример: 

К12 – Родитель приобрел для детского объединения 10 коробок с цветными карандашами 

- 1 балл 

ИТОГО по критерию 8:  1 балл. 

 

9. 

  

Признание высоких 

профессиональных 

достижений 

педагога 

Участие педагога в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

Всероссийского и 

Федерального 

уровня 

 

Призовые места в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и др. 

Всероссийского и 

Федерального 

уровня 

К13 

Количество участий 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

Всероссийского и 

Федерального 

уровня 

Количество 

призовых мест в 

конкурсных 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня и 

мероприятиях 

федерального 

округа. 

3 балла 

 

 

 

 

5 баллов 

 16 

баллов 

Участие педагога в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

межрегионального 

и регионального 

уровня 

 

Призовые места в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках и др. 

межрегионального 

и регионального 

уровня 

К14 

Количество участий 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

межрегионального 

и регионального 

уровня 

 

Количество 

призовых мест  в 

конкурсных 

мероприятиях 

регионального и 

межрегионального  

уровней. 

2 балла 

 

 

 

 

 

3 балла 

Участие педагога в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

Количество участий 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

1 балл 

 

 



соревнованиях, 

выставках и т.д. 

городского уровня 

и мероприятиях 

центра 

 

Призовые места в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

городского уровня 

и мероприятиях 

центра 

К15 

соревнованиях, 

выставках и т.д. 

городского уровня 

и мероприятиях 

центра 

Количество 

призовых мест в 

городских 

(муниципальных) 

мероприятиях и 

мероприятиях 

центра 

(объединения). 

 

 

2 балла 

Пример: 

К13 – Педагог принимал участие во Всероссийском конкурсе образовательных программ, 

стал дипломантом – 5 баллов 

           Педагог принимал участие во Всероссийском конкурсе методических материалов, 

получил сертификат участника – 3 балла 

К14 – Педагог принимал участие в региональном конкурсе, получил сертификат 

участника – 2 балла 

К15 – Педагог стал победителем городского конкурса – 2 балла 

 

10. Исполнительская 

дисциплина 

Исполнительская 

дисциплина 

педагога 

К16 

 

За невыполнение – 

за минусом 0,5 

балла 

Своевременное и 

качественное 

исполнение 

приказов и 

распоряжений 

Своевременное и 

качественное 

оформления 

документации 

Исполнение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Нарушение 

техники 

безопасности 

- 0,5 

 

 

- 0,5 

 

 

- 0,5 

 

 

- 0,5 

 

максимум  

– 2 балла 

 

 

Пример:  

К16 – Педагог своевременно не выполнил распоряжение директора - -0,5. Опоздал на 

работу - -0,5. К16 = - 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к перечню  выплат стимулирующего 

 характера работникам 

 

 

Персональный коэффициент 

 

1. Уровень профессиональной подготовки                                     0,1- 0,3 

2. Сложность, важность выполняемых работ                                 0,1- 0,5 

3. Степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач                                                                         0,1-0,5 

4. Ведение электронного банка данных                                          0,1-0,3 

5. Внедрение и использование инновационных технологий          0,1-0,3 

6. Сохранение контингента обучающихся                                      0,1-0,3 

7. Участие в реализации программы развития организации по своему 

направлению                                                                                     0,1-0,3 

8. Организация и проведение различных мониторингов              0,1-0,3 

9. Своевременное  предоставление различной отчетности            0,1-0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к перечню  выплат стимулирующего 

 характера работникам 

 

Интенсивность и высокие результаты работы 

 
1. Степень интенсивности работы                                           0,1-0,5 

2. Напряженность работы                                                         0,1-0,5 

3. Трудоемкость работы                                                           0,1-0,5 

4. Увеличение объема работы                                                  0,1-0,5 

5. Участие в работе общественных формирований (комиссии, советов и др.)                                                                                                  

0,1-0,3                 
6. Участие в разработке и реализации для учреждения проектов и программ   

0,1-0,3 
 


